
ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
_____________________  четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
«___» _______________ 20___ г.                                                                                                       № _____ 

 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского 

сельского поселения от 18.09.2018 г. № 13 «Об утверждении Правил 

благоустройства Майского сельского поселения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом Майского сельского поселения  муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области, на основании заключения 

о результатах публичных слушаний __,  

 

земское собрание Майского сельского поселения решило: 

 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения от 

18.09.2018 г. № 13 «Об утверждении Правил благоустройства Майского 

сельского поселения» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. Правила благоустройства Майского сельского поселения, 

утвержденные решением (далее – Правила): 

1.1.1. Абзац пятьдесят восьмой пункта 6 Раздела 1 «Общие положения» 

Правил изложить в новой редакции: 

«красные линии - линии, которые обозначают границы территорий 

общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в 

документации по планировке территории;». 

1.1.2. Абзац восемьдесят пункта 6 Раздела 1 «Общие положения» Правил 

изложить в новой редакции: 

«объекты капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты 

незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, 

сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, 

покрытие и другие);». 
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2. Настоящее решение вступает в силу с даты обнародования. 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по  экономическому развитию, управлению муниципальной 

собственностью, землепользованию и экологии земского собрания Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области (Ваш Ю.Ф.). 

 

 

   Глава Майского  

сельского поселения 

  

    

 

О.А. Стародубцева 
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