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МУНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН 

«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ БО РИ С О В С К О ГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« '/ / » t f / f t iC - ______20 °?/т . №

О создании комиссии по подготовке 
документов территориального  
планирования при администрации  
Борисовского района

В соответствии с частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Ф едеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 2017 
года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти Белгородской области», постановлением 
Правительства Белгородской области от 15 февраля 2021 года №  50-пп «Об 
утверждении Порядка подготовки документов территориального 
планирования муниципальных образований Белгородской области», 
руководствуясь пунктом 14 статьи 7 Устава муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области и решением М униципального 
совета Борисовского района от 27 ноября 2020 года №  214 «Об 
утверждении перечня полномочий по решению вопросов местного значения 
поселений, переданных муниципальному району «Борисовский район» 
Белгородской области и сельским поселениям муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области в 2021 году»: администрация 
Борисовского района постановляет:

1. Создать комиссию по подготовке документов территориального 
планирования при администрации Борисовского района и утвердить её 
состав (приложение № 1).

2. Утвердить положение о комиссии по подготовке документов 
территориального планирования при администрации Борисовского района 
(приложение № 2).

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

3.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в районной газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв 31».



2

3.2. Разместить настоящ ее постановление в информационно
телекоммуникационной сети общ его пользования на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области в разделе «Документы» подразделе 
«Регламенты».

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

4. Информацию о выполнении пункта 3 настоящего постановления 
разместить в задаче по данному постановлению, размещ енной в СЭД 
«Электронное правительство» к 1 июня 2021 года.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по промыш ленности, строительству, транспорту, 
связи и Ж КХ Б.В. Назаренко.

Глава администрации  
Борисовского района



Приложение № 1
к постановлению администрации  

Борисовского района 
от « / / »  2021 г. №  &

Состав Комиссии
по подготовке документов территориального планирования при 

администрации Борисовского района

Давыдов Николай 
Иванович 
Назаренко Борис 
Владимирович

Дробот
Любовь Ивановна 
Члены комиссии:
Абрамович 
Алексей Сергеевич 
Долина Андрей 
Николаевич,
Гринев Анатолий
Владимирович
Здоровцов Евгений
Александрович
Колесник Владимир
Алексеевич
Коннова
Елена Ивановна
Краснокутский
Ю рий Викторович
Круговой Геннадий
Алексеевич
Малюженко Юлия
Анатольевна
Помогаев
Сергей Митрофанович 
Рудась Дмитрий 
Сергеевич 
Синегубова Анна 
Вячеславовна

Усенко
Алексей Николаевич 
Хуторной
Алексей Васильевич

- глава администрации района - председатель 
комиссии;
- заместитель главы администрации района по 
промышленности, строительству, транспорту, связи 
и Ж КХ - заместитель председателя комиссии;
- главный специалист-архитектор отдела архитектуры 
администрации района - секретарь комиссии;

- глава администрации Белянского сельского 
поселения (по согласованию);
директор лесничества -  главный лесничий ОКУ 
«Борисовское лесничество» (по согласованию);
- глава администрации Стригуновского сельского 
поселения (по согласованию);
- глава администрации Краснокутского сельского 
поселения (по согласованию);
- глава администрации Крюковского сельского 
поселения (по согласованию);
- глава администрации Березовского сельского 
поселения (по согласованию);
- глава администрации Хотмыжского сельского 
поселения (по согласованию);
- глава администрации Октябрьско-Готнянского 
сельского поселения (по согласованию);
- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации района;
- глава администрации Грузсчанского сельского 
поселения (по согласованию);
- глава администрации Акулиновского сельского 
поселения (по согласованию);
- начальник отдела территориального планирования 
Управления архитектуры и градостроительства 
Белгородской области;
- - начальник отдела архитектуры - главный 
архитектор администрации района;
- глава администрации городского поселения 
«Посёлок Борисовка» (по согласованию);
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П риложение №  2 
к постановлению администрации  

Борисовского района
от « /Л >  U /М г Л ^  2021 г. №  J P

П оложение
о комиссии по подготовке документов территориального планирования  

при администрации Борисовского района

1. Общ ие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию комиссии по 
подготовке документов территориального планирования при администрации 
Борисовского района (далее - Комиссия) и порядок ее деятельности.

1.2. Комиссия является постоянно действующим консультативно
совещательным органом.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Положением.

2. Порядок работы Комиссии по подготовке документов  
территориального планирования при администрации Борисовского

района

2.1. Секретарь Комиссии фиксирует поступившие на имя председателя:
- решение главы администрации Борисовского района о подготовке 

проекта схемы территориального планирования муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области (далее - СТП),

- решение о подготовке предложений о внесении изменений в СТП.
Секретарь оповещает членов Комиссии о назначенной председателем

дате заседания.
2.2. Состав Комиссии рассматривает решения по подготовке проекта 

СТП или внесению изменений в СТП.
2.3. По результатам рассмотрения Комиссия обеспечивает проведение 

мероприятий по формированию технического задания на подготовку проекта 
СТП, проекта внесения изменений в СТП в соответствии с требованиями 
статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Ф едерации, с учетом 
региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а 
также с учетом предложений органов государственной власти Российской 
Ф едерации, органов государственной власти Белгородской области, органов 
местного самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц 
на подготовку проекта СТП или внесения в неё изменений.



2.4. Комиссия рассматривает подготовленный проект СТП и 
материалы по его обоснованию (проект внесения изменений) на предмет 
соответствия техническому заданию и принимает решение:

- в случае соответствия направить материалы проекта в Управление 
архитектуры и градостроительства Белгородской области для размещ ения в 
Ф едеральной государственной информационной системе территориального 
планирования,

- в случае несоответствия вернуть проект на доработку с указанием 
срока его повторного представления.

2.5. На период перераспределения полномочий в соответствии с 
Законом Белгородской области от 21 декабря 2017 года №  223 «О 
перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Белгородской области» СТП утверждается 
Управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области.

2.6. Комиссия обеспечивает опубликование полученного от 
Управления архитектуры и градостроительства Белгородской области 
документа об утверждении СТП в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной 
документации, размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области.


