
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 г. Ма

Об утверждении перечня организаций, подведомственных органам  
местного самоуправления Белгородского района, которые могут 

не создавать официальные страницы для размещения информации  
о своей деятельности в сети «И нтернет» с учетом особенности сферы

их деятельности

В соответствии со статьей 1 п. 6 Федерального закона от 14,07.2022 
№ 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»:

1. Утвердить перечень организаций, подведомственных органам местного 
самоуправления Белгородского района, которые могут не создавать 
официальные страницы для размещения информации о своей деятельности 
в сети «Интернет» с учетом особенности сферы их деятельности (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области (https://belgorodskij-r31 .gosweb.gosuslugi.ru/).

3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотнощения, 
возникшие с 01.12.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы администрации района -  руководителя аппарата 
администрации Белгородского района Рудева Д.А.

Глава администрации  
Белгородского района ff В.Н. Перцев

https://belgorodskij-r31


УТВЕРЖ ДЁН  
распоряжением администрации  

Белгородского района 
от «с̂ -Р» 2022 г. №

Перечень организаций, подведомственных органам местного 
самоуправления Белгородского района, которые могут не создавать  

официальные страницы для размещ ения информации о своей  
деятельности в сети «И нтернет» с учетом особенности сферы

их деятельности

№
п/п

Н аименование организации

1. МКУ «Информационно-технический центр обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Белгородского района»

2. МКУ «Собственность Белгородского района»
3. МКУ «Управление капитального строительства муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области»
4. МКУ «Ресурсный центр Управления культуры администрации 

Белгородского района»
5. МКУ «Цент хозяйственно-бытового обеспечения органов местного 

самоуправления Белгородского района»
6. МКУ «Инспекция муниципального и технического контроля 

Белгородского района»
7. АУК «Централизованная клубная система Белгородского района»
8. МКУ «Благоустройство п. Дубовое»
9. МКУ «Благоустройство Новосадовского сельского поселения»
10. МКУ «Благоустройство Стрелецкого сельского поселения»
11. МКУ «Благоустройство Тавровского сельского поселения»
12. МКУ «Благоустройство городского поселения «Поселок Октябрьский»

13. МКУ «Благоустройство городского поселения поселок Северный 
и обеспечение деятельности администрации городского поселения 
«Поселок Северный»

14. МКУ «Благоустройство городского поселения поселок Разумное 
и обеспечение деятельности администрации городского поселения 
«Поселок Северный»

15. МКУ «Благоустройство Майского сельского поселения и обеспечение 
деятельности администрации Майского сельского поселения»

16. МУП «Тепловые сети Белгородского района»


