
ПРОЕКТ  
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
________Е.В. Маслов 

 
Решение 

Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» шестого созыва 

 
очередная сессия                                                                 26 апреля 2017 года 

 
О внесении изменений в Правила использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола», гражданами для личных и бытовых нужд, 

утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 28 апреля 2009 года № 726-IV  

 
Рассмотрев протест Марийского межрайонного природоохранного 

прокурора от 17 февраля 2017 года № 03-06-2017 на отдельные нормы 
Правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
гражданами для личных и бытовых нужд, утвержденных решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.04.2009 № 726-IV      
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 26.02.2014 №704-V), Собрание депутатов городского округа               
«Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

1. Протест Марийского межрайонного природоохранного прокурора от 
17 февраля 2017 года № 03-06-2017 на отдельные нормы Правил 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», гражданами для личных 
и бытовых нужд, утвержденных решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 28.04.2009 № 726-IV (в ред. решения 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.02.2014 
№704-V), удовлетворить. 

2. Внести в Правила использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории городского округа               
«Город Йошкар-Ола», гражданами для личных и бытовых нужд, 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 28.04.2009 № 726-IV (в редакции решений Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14.05.2009 №741-IV,   
от 07.10.2009 № 776-IV, от 24.12.2009 № 50-V, от 26.02.2014 №704-V), 
следующие изменения:  

абзац 2 пункта 3.1раздела 3 исключить. 
2. 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). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов). 
   
 
 

   Глава 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»                                                                           А. Принцев 
 

 


