
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЙСАЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

от 12 мая   2022 г.                              с. Кайсацкое                                       № 18\2

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений 
в Решение Кайсацкого сельского Совета 
от «23» августа 2021 г. №25  Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства в Кайсацком сельском 
поселении

С целью приведения законодательства Кайсацкого сельского поселения в
соответствие с действующим Федеральным законодательством Российской
Федерации, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Кайсацкого сельского поселения, Кайсацкий
сельский Совет

РЕШИЛ:

       1. Внести изменения и дополнения в Решение Кайсацкого сельского Совета
от «23» августа 2021г. № 25 Об утверждении Положения о муниципальном
контроле в сфере благоустройства в Кайсацком сельском поселении.
          1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции
согласно приложения № 1 к настоящему Решению.
          1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции
согласно приложения № 2 к настоящему Решению.
          1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции
согласно приложения № 3 к настоящему Решению.
          1.4. В пункте 1.2 Положения слова «решением Кайсацкого сельского
поселения от «23» августа 2021 года № 25» заменить словами «решением
Кайсацкого сельского Совета от 27 сентября 2017 года № 26/1». 
         1.5. Пункт 1.8.2 Положения дополнить подпунктом 8 следующего
содержания: 
                  «8) совершать иные действия, предусмотренные федеральным
законом о виде контроля, настоящим Положением». 
          1.6. Абзац 1 пункта 4.6.1 Положения дополнить словами «либо объекта
муниципального контроля». 
        1.7. В разделе 6 Положения слово примечание исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального

опубликования (обнародования).

Глава Кайсацкого 
сельского поселения                                                            Е.К. Баймуканов



Рег: № 24/2022
   Приложение № 1

                                    к решению Кайсацкого 
                          сельского Совета

                                                              от «12» мая 2022 года № 18/2

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле

в сфере благоустройства в Кайсацком
сельском поселении

Перечень должностных лиц администрации Кайсацкого сельского поселения
уполномоченных на осуществление муниципального контроля в сфере

благоустройства

1. Глава Кайсацкого сельского поселения- Баймуканов Е.К.
2. Заместитель главы Кайсацкого сельского поселения – Жидков В.М.
3. Ведущий специалист по благоустройству- Карекенова А.Ж.


