
ПРОЕКТ  
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
________Е. Маслов 

 
 
 

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

 
 

очередная сессия                                                             «__»_________2019 года 
 
 

О признании утратившими силу некоторых решений Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года               
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
РЕШИЛО: 

1. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

- от 24 февраля 2010 года № 66-V «Об утверждении Правил обращения 
с отходами производства и потребления на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

- от 28 апреля 2010 года № 99-V «О требовании Чебоксарского 
межрайонного природоохранного прокурора об изменении нормативного 
правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов 
от 15 марта 2010 года № 03/2-05-8-2010 и протест Чебоксарского 
межрайонного природоохранного прокурора от 15 марта 2010 года               
№ 03/2-01/а-8-2010 на отдельные пункты Правил обращения с отходами 
производства и потребления на территории городского округа               
«Город Йошкар-Ола», утвержденные решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 февраля 2010 года № 66-V»; 

- от 15 декабря 2010 года № 210-V «О внесении изменений в Правила 
обращения с отходами производства и потребления на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 февраля 2010 года 



№ 66-V (в редакции решения Собрания депутатов городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 28 апреля 2010 года № 99-V)»; 

- от 21 февраля 2017 года № 443-VI «О внесении изменений в Правила 
обращения с отходами производства и потребления на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 февраля 2010 года 
№ 66-V». 

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 


