
ф

V

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г~

О внесении изменений в постановление 
администрации Борисовского 
района от 19 марта 2018 года №  20

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 
ст. 8, ст. ст. 46.1 - 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», а 
также на основании Закона Белгородской области от 02 июля 2020 года № 499 
«О внесении изменения в статью 2 закона Белгородской области «О 
перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Белгородской области» администрация Борисовского 
района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Борисовского района от 19 
марта 2018 года № 20 «Об утверждении порядка принятия решений о развитии 
застроенных территории, о комплексном развитии территории городского или 
сельских поселений муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области по инициативе органа местного самоуправления» 
следующие изменения:

1.1. В Порядке принятия решений о развитии застроенных территории, 
о комплексном развитии территории городского или сельских поселений 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области по 
инициативе органа местного самоуправления (далее - Порядок) второй абзац 
пункта 2.13.3. подраздела 2.13. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Управление в течение 14 календарных дней с момента регистрации 
рассматривает переданные материалы и в течение 3 календарных дней
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принимает решение:
- о развитии застроенных территорий или мотивированном отказе 

Заявителю.».
1.2. Подраздел 2.14. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.14. При положительном заключении Управление в течение 5 (пяти) дней 
осуществляет подготовку проекта распоряжения и подписывает его ЭЦП.».

1.3. Пункт 2.14.1. подраздела 2.14. раздела 2 исключить.
1.4. Подраздел 2.15. раздела 2 изложить в следующей редакции: «2.15. 

Решение о развитии застроенных территорий оформляется распоряжением 
Управления архитектуры и градостроительства Белгородской области.».

1.5. Подраздел 2.16. раздела 2 изложить в следующей редакции: «2.16. 
Экземпляр распоряжения, утвержденного Управлением архитектуры и 
градостроительства Белгородской области о развитии застроенных территорий, 
направляется по электронной почте с обязательным использованием 
электронно-цифровой подписи в ОМС.».

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в районной газете «Призыв», сетевом издании «Призыв 31» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области в сети «Интернет».

2.2. Предоставить в отдел организационно - контрольной работы 
администрации Борисовского района справку об опубликовании постановления 
в районной газете «Призыв», сетевом издании «Призыв 31» и размещении в 
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по промышленности, строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ Назаренко Б.В.
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Первый заместитель главы администрации 
района - руководитель аппарата 
главы администрации района Ю.В. Хуторной


