
                                                                                      Проект 

                                                                                      вносится мэром  

                                                                                      города Йошкар-Олы 

                                                                                       __________Е. Маслов 

 

РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

седьмого созыва 

 

очередная сессия                                                                                     2021 года 

 

Об утверждении положения 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года № 248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского 

округа «Город Йошкар-Ола» Республики Марий Эл, Собрание депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве. 

2. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года следующие 

решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

 - решение Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 23 апреля 2014 года № 748-V «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог в границах городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 10 сентября 2014 года № 823-V «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от  

23 апреля 2014 года № 748-V «Об утверждении порядка осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог, включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 23 декабря 2016 года № 424-VI «О внесении изменений в 

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог в границах городского округа «Город 

Йошкар-Ола», утвержденный решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 23 апреля 2014 года № 748-V»; 



- решение Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 26 апреля 2017 года № 488-VI «О внесении изменений в 

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог в границах городского округа «Город 

Йошкар-Ола», утвержденный решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 23 апреля 2014 года 748-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 29 сентября 2017 года № 541-VI «О внесении изменения в 

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог в границах городского округа «Город 

Йошкар-Ола», утвержденный решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 23 апреля 2014 года 748-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 28 ноября 2018 года № 721-VI «О внесении изменений в 

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог в границах городского округа «Город 

Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 23 апреля 2014 года 748-V». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»  

и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков). 

 

 

            Глава 

городского округа  

«Город Йошкар-Ола»                                                                     В.М. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.gor-sobry-ola.ru/

