
ПРОЕКТ 
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
___________Е.В. Маслов 

 
 

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

 
очередная сессия     «27» сентября 2017 года 

 
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 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», рассмотрев протест 
исполняющего обязанности заместителя прокурора города               
Йошкар-Олы от  01 августа 2017 года № 08-04-2017, Собрание депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

1. Протест исполняющего обязанности заместителя прокурора 
города Йошкар-Олы от  01 августа 2017 года № 08-04-2017 на 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» 
удовлетворить. 

2. Внести 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 (в редакции решений Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 10.09.2014 г. № 823-V,                   
от 23.12.2016 г. № 424-VI) следующие изменения: 

2.1. абзац 14 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«8) проверять выполнение требований, установленных 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 



СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской 
Федерации; 

проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не 
опубликованными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;». 

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 после его официального 
опубликования.  

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

 
             
 
           Глава 
  городского округа 
«Город Йошкар-Ола                                                                       А.Принцев 

 


