
пgУниЦиПАJI ъ н ыЙ l rдЙоЁ
(БОРИСОВСКИЙ РДЙОН" БЕЛ ГОРОДСКОЙ ОЬ-IАСТИ

Щ}tИНИСтрАциff , Борисовского рмонА

шостАновлýниЕ

Об утверждении порядка разработки
программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программ
комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры
поселений муниципального района
<<Борисовский район>> Белiородской области

Руководствуясь ст. 26 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 0б октября 2003
года J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от 14 июня 201З
года J\b 502 кОб утверждении требований к программам комплексного р€ввитиrI
систем коммунaльной Инфраструктуры поселений, городских округов),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября2015 юда
Jф 1050 кОб утверждении требований к программам комплексного рuLзвития
соци€tльноЙ инфраструктуры поселениЙ, городских округов>, Постановлением
Правительства РФ от 25 декабря 2015 юда J\b 1440 кОб утверждении
требованиЙ к Тrрофаммам комплексного р€ввития транспортной

,инфраструктуры поселениЙ, городских округов), администрация Борисовского
раиона постановляет:

1. Утверлить порядок разработки программ комплексного р€tзвития систем
коммун€tльной инфраструктуры, программ комплексного рЕввитиrI
транспортноЙ инфраструктуры, программ комплексного р€ввития социальноЙ
инфраструктуры поселениЙ муницип€шьного района <Борисовский район>
Белгородской области (прилагается).
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2. Отделу информационно-аналитической работы администрации
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) :

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в

районной г€вете <Призыв>.
2.2. Разместить настоящее постановление

телекоммуникационной сети общего пользованиrI
в информационно-

на официальном сайте
<<Муниципальный район <Борисовский район> Белгородской области
(http://www.borisovka.info) в р€вделе <<Органы власти)> подр€вделе
<Администрация) вкл адка <Нормативно- правовая б жа>> .

2.З. Предоставить в отдел организационно - контролъной работы
администрации района справку об опубликовании постановления в районной
г€вете <Призыв> и р€вмещении в сети <<Интернет>> на официальном сайте
муниципuLпьного района <Борисовский район>>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€lльного
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по промышленности, сц)оительству,
транспорту, связи и ЖКХ Бондарь А.И.

Глава администра
Н.И. ЩавыдовБорисовского ра



Утверждён
постановлением администрации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 0б октября 2003
года J\b 1З 1-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013
года J\b 502 <Об утверждении требований к программам комплексного р€}звития
систем коммунЕlльной Инфраструктуры поселений, городских округов),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября2015 юда
М 1050 <Об утверждении требований к программам комплексного р€ввитиrI
соци€LльноЙ инфраструктуры поселениЙ, городских округов), Постановлением
Правительства РФ от 25 декабря 2015 года J\Ъ 1440 (Об утверждении

программам комплексного рaввития транспортнойтребований
инфраструктуры поселений, городских округов).

t.2. Порядок определяет последовательность разработки программ
комплексного р€ввития.

2. Порядок разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфрасЪруктуры, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программ комплексцого развития
социальной инфраструктуры поселений муниципального района

<<Борисовский район>> Белгородской области

Реализация схемы территори€tлъного планирования муниципaльного
района <Борисовский район> Белгородской области осуществляется путем
выполнения мероприятии) которые предусмотрены программами,
утвержденными органами местного самоуправления и ре€шизуемыми за счет
средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной
администрации муницип€llrьного района <Борисовский район> Белгородской
области, или в установленном местной администрацией муниципЕtльного

района кБорисовский ..район>> Белгородской области порядке решениями
главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными
программами организаций коммун€Lльного комплекёа.

Реализация генер€Lltьного плана городского и сельских поселений
муницип€шьного района <Борисовский раион) Белгородской области
осуществляется путем выполнения мероприятии, которые предусмотрены
программами, утвержденными местной администрацией городского и сельских

Борисовского района
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поселений муницип€L[ьного района <Борисовский район>> Белгородской области
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и ре€Lлизуемыми за счет средств местного бюджета) или нормативными
правовыми актами местной администрации поселения или в установленном
местной администрацией поселения порядке решениями главных
распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного
р€ввития систем коммун€Lльной инфраструктуры поселений, программами
комплексного р€ввития транспортной инфраструктуры поселений,
программами комплексного р€ввития социаJIьной инфраструктуры поселений и
(.rР" наличии) инвестиционными программами организаций коммунzrльного
комплекса.

Программа комплексного рalзвития систем коммун€rльной
ИНфРаСтрУкТУры городского и сельских поселений муницип€шьного района
<БОРиСОвский район> Белгородской области - это документ, устанавливающий
Перечни Мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, г€lзо-,
тепло-, водоснабжения И водоотведения, объектов, используемых для
утилизации, обезвреживаниrI и захоронения ТБО.

Программа комплексного р€Iзвития транспортной инфраструктуры
Городского и сельских поселениЙ муницип€Lпьного района <<Борисовский

РаЙОн>> БелгородскоЙ области - это документ, устанавливающий перечень
МеРОпРиятиЙ по проектированию, строительству, реконструкции объектов
ТРаНСПОртноЙ инфраструктуры местного значения поселения, который
ПреДусмотрен государственными и муницип€шьными программами, стратегией
соци€tпьно-экономического развития муницип€lJIьного образования и планом
МеРОпРиятиЙ по ре€шизации стратегии соци€lльно-экономического р€ввития
МУниципаJIьного образованйя, планом и программой комплексного соци€lльно_
Экономического р€ввития поселения, инвестиционными программами в области
транспорта.

Программа комплексного р.ввития социальной инфраструктуры
Городского и сельских поселений муницип€lльного района <Борисовский
раЙон>> Белгородской области - это документ, устанавливающий перечни
МеРОпРиятиЙ по проектированию, строительству, реконструкции объектов
Соци€rлЬноЙ инфраструктуры местного значения, которые предусмотрены также
ГОсУДарственными и муницип€uIьными программами, стратегией социЕlльно-
Экономического р€ввития муницип€tпьного образования и планом мероприятий
по ре€tлизации стратегии соци€tльно-экономического рЕввития муницип€LIIьного
ОбРаЗОвания (при нzlJIичии данных стратегии и плана), планом и программой
КОМПлексного соци€tльно-экономического рuввития муницип€LIIьного
ОбРаЗования, инвестиционными программами субъектов естественных
монополий в социальной сфере.

Програмйы
инфраструктуры,
инфраструктуры,

комплексного р€ввития
программы комплексного
программы комплексного

систем коммунаJIьной
развития транспортной

р€}звития социальной
ИНфРаСтрУктУры городского и сельских поселений муницип€Lльного района
КБОрисовский район>> Белгородской области содержат графики выполнения
мероприятий, предусмотренных ук€lзанными программами.



Программы
инфраструктуры,
инфраструктуры,
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комплексного р€Iзвития
программы комплексного
программы комплексного

систем коммун€tпьной

р€ввития транспортной
р€ввития социальной

инфраструктуры городского и сельских поселений муниципztльного района
<БОриСовский район>> Белгородской области разрабатываются органами
местного самоуправления поселений.

Разработка программ может быть организована как самостоятельно
органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета, так и с
привлечением разработчика по конкурсу. Разработка части или всеЙ программы
может быть профинансирована любыми организациями и физическими лицами,
осуществляющими свою деятельность на территории муниципzrльного района
<<Борисовский район> Белгородской области.

В случае принятия в соответствии с законодательством Российской
Федерации представительным органом местного самоуправления сельского
Поселения решения об отсутствии необходимости подготовки его генер€Lльного
плана программа в отношении такого сельского поселения не разрабатывается.

Проекты программ комплексного р€}звития систем коммун€Lльной
инфраструктуры,
инфраструктуры,
инфраструктуры городского и сельских поселениЙ муницип€tльного района
<Борисовский район>> Белгородской области р€вмещаются на официальном
саЙте городского и сельских поселениЙ муниципutльного района кБорисовский
раЙон> Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) и опубликованию в порядке, установленном для офици€tльного
опубликования муницип€uIьных правовых актов не менее чем за тридцать дней
до их утверждения.

Разработанные программы подлежат утверждению органами местного
самоуправления городского и сельских поселений муницип€Lльного
кБорисовский район> Белгородской области в шестимесячный срок
утверждения генераJIьных планов соответствующих поселений.

Утвержденные программы комплексного рЕввития в течение
публикуются в порядке, установленном для официального опубликования
муницип€Lпьных правовых актов, р€вмещаются на
городского и сельских поселений муниципаJIьного
раЙон> Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>, в
планирования.

Федеральной информационной сети территори€шьного

программ комплексного р€ввития транспортной
программ комплексного р€tзвития социальной

раиона
с даты

7 дней

официальном сайте

района <<Борисовский
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