
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

 
« 04 »  августа    2022 г.  №  222 

 

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

 

 

    В целях организации и осуществления муниципального контроля на 

территории муниципального образования Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением 

земского собрания Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области от «03»  августа 2022 г. № 263 «О 

Порядке ведения перечня видов муниципального контроля органов местного 

самоуправления Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области», Уставом Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области, администрация Майского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля органов местного 

самоуправления Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области. 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официально сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

       Заместитель главы администрации 

   Майского сельского поселения                                         М.В. Литвин



2 
 

                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Майского сельского поселения 

   от « 04»  августа 2022 года № 222 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля органов местного самоуправления 

Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области 
 

№ 

п/п 

Вид 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого 

органом местного 

самоуправления 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативного 

правового акта о наделении 

соответствующего органа 

местного самоуправления 

полномочиями по 

осуществлению 

муниципального контроля 

1. Муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства 

Администрация 

Майского сельского 

поселения 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области. 

 

п.19 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

Решение земского собрания 

Майского сельского 

поселения от 18.09.2018 г. 

№ 13 «Об утверждении 

Правил благоустройства 

Майского сельского 

поселения» 

 
 


