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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
05.06.2020
№
415/53
г. Павловский Посад



Об утверждении Правил по благоустройству территории городского округа Павловский Посад Московской области

    В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области"; Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», с учетом протокола от 12.03.2020 г. проведения общественных обсуждений проекта Правил по благоустройству территории городского округа Павловский Посад Московской области, в форме общественных слушаний, назначенных Постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской области от 04.02.2020 №7 «Об организации и проведении общественных обсуждений проекта Правил по благоустройству территории городского округа Павловский Посад Московской области», в целях повышения уровня благоустройства и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности городского округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области,

РЕШИЛ:

Утвердить Правила по благоустройству территории городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
	Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».
	Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.




 Председатель Совета депутатов                                 Глава городского округа
 городского округа Павловский Посад                       Павловский Посад
 Московской области                                                    Московской области
________________ С.С. Буланов
«05» июня 2020 г.
М.П.

________________ О.Б. Соковиков
«05» июня  2020 г.
М.П.




 























