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О признании утратившими силу Решения Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27 апреля 2011 года № 258-V  

«Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле и 

надзоре за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город 

Йошкар-Ола» и Решения Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» Республики Марий Эл от 26 сентября 2012 года №486-V 

«О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле 

и надзоре за использованием, охраной, защитой, воспроизводством 

лесов, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

«Город Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27 апреля 2011 года № 258-V» 

 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14 марта 1995 

года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 

Федеральными законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа «Город Йошкар-Ола» Республики Марий Эл 

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 

1. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27 апреля 2011 года № 258-V  

«Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле и надзоре 

за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа «Город Йошкар-Ола»  

и Решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 



Республики Марий Эл от 26 сентября 2012 года №486-V «О внесении 

изменений в Положение о муниципальном лесном контроле и надзоре  

за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа «Город Йошкар-Ола», 

утвержденное решением Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 27 апреля 2011 года № 258-V». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

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

 

 

 

            Глава  

  городского округа 

«Город Йошкар-Ола» В. Кузнецов 
 


