
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24.01.2022 № 57 

 

О признании утратившими силу 

отдельных муниципальных 

правовых актов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля: 

- от 06.04.2010 № 1215 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

лесного контроля»; 

- от 02.02.2012 № 246 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Ярославля от 06.04.2010 №  1215»; 

- от 18.03.2013 № 558 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Ярославля от 06.04.2010 № 1215»; 

- от 18.03.2013 № 559 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля на 

территории города Ярославля»; 

- от 20.06.2013 № 1392 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения города 

Ярославля»; 

- от 01.07.2013 № 1493 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения города Ярославля»; 

- от 07.03.2014 № 543 «О внесении изменений в отдельные муниципальные 

правовые акты»; 

- от 21.11.2014 № 2823 «О внесении изменения в Порядок осуществления 

муниципального лесного контроля»; 

- от 13.04.2015 № 683 «О внесении изменений в административный регламент 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного 

контроля на территории города Ярославля»; 

- от 29.03.2018 № 482 «О внесении изменений в муниципальные правовые акты в 

сфере муниципального лесного контроля»; 

- от 06.03.2019 № 240 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Ярославля от 20.06.2013 № 1392»;  

- от 10.04.2019 № 425 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории города Ярославля и мониторинга 

его эффективности»;  

- от 18.08.2020 № 744 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Ярославля от 01.07.2013 № 1493»; 
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- от 28.09.2020 № 955 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Ярославля от 18.03.2013 № 559»; 

- от 31.03.2021 № 305 «Об утверждении административного регламента организации 

и осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории города Ярославля и 

мониторинга его эффективности». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

3. Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

  

 


