
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Тридцать первая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

29 июля 2021 г.                                                                                                № 345 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района от 

20.10.2017 № 480 «О принятии 

осуществления части 

полномочий городского и 

сельских поселений 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области по 

разработке, утверждению 

Правил благоустройства 

территории муниципального 

района «Чернянский район» 

Белгородской области и 

контролю за исполнением 

требований Правил на 

территории поселений» 

 

    

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», со статьей 25 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, в целях оптимизации 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 
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территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области Муниципальный совет Чернянского района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

20.10.2017 г. № 480 «О принятии осуществления части полномочий 

городского и сельских поселений муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области по разработке, утверждению Правил 

благоустройства территории муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области и контролю за исполнением требований Правил на 

территории поселений» следующие изменения: 

часть 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Определить органом, осуществляющим полномочия по разработке 

Правил благоустройства территории муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области и внесению изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области администрацию муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области.  

Определить органом, осуществляющим полномочия по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства администрацию 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в лице 

отдела архитектуры, градостроительства и ландшафтного обустройства 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в разделе 

«Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru). 

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 
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самоуправления и первого заместителя главы администрации Чернянского 

района по реализации проектов и программ в строительстве и 

градостроительной деятельности. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 

 

 

 

 
 


