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Российская Федерация
Кемеровская область - Кузбасс                                     
Мысковский городской округ
Совет народных депутатов Мысковского городского округа
(шестой созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 февраля 2022г. № 6-н

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Мысковского 
городского округа от 18.11.2014 № 66-н «Об утверждении Правил
 благоустройства территории Мысковского городского округа»


Принято
Советом народных депутатов
Мысковского городского округа
22 февраля 2022 года

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 32 Устава Мысковского городского округа, по результатам рассмотрения протеста прокурора города Мыски от 16.02.2022 № 7-1-2022 «На Правила благоустройства территории Мысковского городского округа, утвержденные решением Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 18.11.2014 № 66-н», Совет народных депутатов Мысковского городского округа
р е ш и л:

1. Протест прокурора города Мыски от 16.02.2022 № 7-1-2022 «На Правила благоустройства территории Мысковского городского округа, утвержденные решением Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 18.11.2014 № 66-н» удовлетворить.
2. Внести в решение Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 18.11.2014 № 66-н «Об утверждении Правил благоустройства территории Мысковского городского округа» (в редакции решений от 02.02.2016 № 11-н, от 31.10.2017 № 55-н, от 21.06.2018 № 44-н, от 23.10.2020 № 74-н) (далее - решение) следующие изменения:
2.1. преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 32 Устава Мысковского городского округа, Совет народных депутатов Мысковского городского округа»;
2.2. в Правилах благоустройства территории Мысковского городского округа, утвержденных решением, разделы 11, 12 признать утратившими силу.
3. Настоящее решение направить главе Мысковского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Мысковского городского округа по развитию городского хозяйства, экологии и промышленности, администрацию Мысковского городского округа.



Председатель Совета народных депутатов 
Мысковского городского округа                                                                 А.М. Кульчицкий


Глава Мысковского городского округа				                       Е.В. Тимофеев

