
ПРОЕКТ 
                                                                                             внесен мэром 

                                                                                          города Йошкар-Олы 
                                                                 ____________ Е.В. Маслов 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

шестого созыва 

 
очередная сессия                                                              «___»________  2017 г. 

 
 

 
О Правилах благоустройства территории  
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года     

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», статьей 9 Закона 
Республики Марий Эл «Об административных правонарушениях в 
Республике Марий Эл» от 4 декабря 2002 года № 43-З, в целях обеспечения 
благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» Собрание депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» решило: 

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

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

- от 14 июля 2009 года № 725-IV «О Правилах благоустройства 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

- от 24 декабря 2009 года № 48-V «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа           
«Город Йошкар-Ола» от 14 июля 2009 года № 752-IV»; 
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- от 24 февраля 2010 года № 67-V «О внесении дополнения в Правила 
благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 14 июля 2009 года № 752-IV (в редакции решения Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009 № 48-V)»; 

- от 28 декабря 2012 года № 528-V «О протесте прокурора города 
Йошкар-Олы от 31 августа 2012 года № 02-02-2012 на пункты 1.3, 1.4, 8.1.6, 
8.1.8, 8.1.13, 8.1.17, 1.6.8, 4.5, 6.9, 9.13 Правил благоустройства территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденных решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14 июля 2009 года            
№ 152-IV»; 

- от 24 июня 2015 года № 171-VI «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 14 июля 2009 года № 752-IV»; 

- от 03 августа 2015 года № 185-VI «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 14 июля 2009 года № 752-IV»; 

- от 25 ноября 2015 года № 220-VI «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 14 июля 2009 года № 752-IV»; 

- от 24 февраля 2016 года № 276-VI «О внесении изменения в Правила 
благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 14 июля 2009 года № 752-IV». 

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 развитию городского хозяйства (И.А. Хатмуллин), 
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов). 
 
 
 
            Глава 
  городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                          А. Принцев 


