
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 
Двадцать девятое заседание совета третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
 
27 ноября 2020 года                                                                    №222 
 

 

О внесении изменений в решение  
Муниципального совета Борисовского района  
от  31 октября 2017 года № 383 
«Об утверждении  местных нормативов 
 градостроительного проектирования  
муниципального района «Борисовский  
район»  Белгородской области, городского  
и сельских  поселений  муниципального района  
«Борисовский район»  Белгородской области»  
 

Руководствуясь частью 26 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ,  Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года № 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 8 части 1.1. статьи 7 Устава 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, Муниципальный совет 

Борисовского района решил: 

1. Внести изменения в решение Муниципального совета Борисовского района от 31 октября 

2017 года № 383 (в редакции от 31.05.2019 г. № 80) «Об утверждении  местных нормативов  

градостроительного проектирования муниципального района «Борисовский район»  

Белгородской области, городского и сельских  поселений  муниципального района 

«Борисовский район»  Белгородской области», изложив п.1 части I местных нормативов 

градостроительного проектирования Борисовского района Белгородской области в новой 

редакции: 

1.1. Муниципального района «Борисовский район» Белгородской области (приложение № 1);     

1.2. Акулиновского сельского поселения (приложение № 2);  

1.3. Белянского сельского поселения (приложение №3); 

1.4. Березовского сельского поселения (приложение №4); 

1.5. Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области (приложение №5); 

1.6. Грузсчанского сельского поселения (приложение №6); 

1.7. Краснокутского сельского поселения (приложение №7); 

1.6. Крюковского сельского поселения (приложение №8);  

1.8. Октябрьско-Готнянского сельского поселения (приложение №9);  

1.9. Стригуновского сельского поселения (приложение №10);  

1.10. Хотмыжского сельского поселения (приложение №11);   

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв» и сетевом издании 

«Призыв 31», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области. 



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

       4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам бюджета, финансов, налоговой политики, муниципальной собственности 

(Гордиенко В.В.).             

Председатель Муниципального  

совета Борисовского района 

 

В.С. Кабалин 

 

Приложение №1 

 к решению Муниципального совета  

Борисовского района 

 от «27» ноября  2020 г. № 222  

 

Муниципальный район «Борисовский район» 

 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными 

правовыми актами муниципального района «Борисовский район», содержат совокупность 

расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. 

 

 

Приложение №2 

 к решению Муниципального совета  

Борисовского района 

 от «27» ноября  2020 г. № 222 

 

Акулиновское сельское поселение 

 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Акулиновского сельского 

поселения Борисовского района Белгородской области разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными 

правовыми актами Акулиновского сельского поселения Борисовского района, содержат 

совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по 

планировке территории. 

 

 

Приложение №3 

 к решению Муниципального совета  

Борисовского района 

 от «27» ноября  2020 г. №222  

 

Белянское сельское поселение 

 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Белянского сельского поселения 

Борисовского района Белгородской области разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными 

правовыми актами Белянского сельского поселения Борисовского района, содержат 



совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по 

планировке территории. 

 

 

Приложение №4 

 к решению Муниципального совета  

Борисовского района 

 от «27» ноября 2020 г. № 222  

 

Березовское сельское поселение 

 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Березовского сельского 

поселения Борисовского района Белгородской области разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными 

правовыми актами Березовского сельского поселения Борисовского района, содержат 

совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по 

планировке территории. 

 

 

Приложение №5 

к решению Муниципального совета  

Борисовского района 

от «27» ноября  2020 г. № 222 

 

Городское поселение «Поселок Борисовка» 

 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования  городского поселения «Посёлок 

Борисовка» Борисовского района Белгородской области разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными 

правовыми актами  городского поселения «Посёлок Борисовка» Борисовского района, 

содержат совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке 

документов территориального планирования, градостроительного зонирования, 

документации по планировке территории. 

 

Приложение №6 

к решению Муниципального совета  

Борисовского района 

от «27» ноября  2020 г. № 222 

 

Грузсчанское сельское поселение 

 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Грузсчанского сельского 

поселения Борисовского района Белгородской области разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными 

правовыми актами Грузсчанского сельского поселения Борисовского района, содержат 



совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по 

планировке территории. 

 

Приложение №7 

 к решению Муниципального совета  

Борисовского района 

от «27» ноября  2020 г. № 222 

 

Краснокутское сельское поселение 

 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Краснокутского  сельского 

поселения Борисовского района Белгородской области разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными 

правовыми актами Краснокутского  сельского поселения Борисовского района, содержат 

совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по 

планировке территории. 

 

Приложение №8 

 к решению Муниципального совета  

Борисовского района 

от «27» ноября  2020 г. № 222 

 

Крюковское сельское поселение 

 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Крюковского сельского 

поселения Борисовского района Белгородской области разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными 

правовыми актами Крюковского сельского поселения Борисовского района, содержат 

совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по 

планировке территории. 

 

Приложение №9 

 к решению Муниципального совета  

Борисовского района 

от «27» ноября  2020 г. № 222 

 

Октябрьско-Готнянское сельское поселение 

 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Октябрьско-Готнянского  

сельского поселения Борисовского района Белгородской области разработаны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской области, 

нормативными правовыми актами Октябрьско-Готнянского  сельского поселения 

Борисовского района, содержат совокупность расчетных показателей, установленных в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения 



благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при 

подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, 

документации по планировке территории. 

 

Приложение №10 

 к решению Муниципального совета  

Борисовского района 

от «27» ноября  2020 г. №222 

 

Стригуновское сельское поселение 

 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Стригуновского  сельского 

поселения Борисовского района Белгородской области разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными 

правовыми актами Стригуновского  сельского поселения Борисовского района, содержат 

совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по 

планировке территории. 

 

Приложение №11 

 к решению Муниципального совета  

Борисовского района 

от «27» ноября  2020 г. № 222 

 

Хотмыжское сельское поселение 

 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Хотмыжского  сельского 

поселения Борисовского района Белгородской области разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными 

правовыми актами Хотмыжского  сельского поселения Борисовского района, содержат 

совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по 

планировке территории. 

 


