
ф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О  С Г А Н О В Л Е Н И Е

« Cel  . 2 0 ^ г .  № 6

О признании утратившим силу постановления 
администрации Борисовского района 
Белгородской области от 18.06.2014 г. № 22

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 
статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
Уставом муниципального района «Борисовский район Белгородской области» 
администрация Борисовского района постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Борисовского 
района Белгородской области от 18 июня 2014 года № 22 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль 
исполнения нормативных правовых актов в сфере наружной рекламы».

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

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

2.2. Разместить настоящее постановление в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области в разделе «Документы» подразделе «Регламенты».

2.3. 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. Отделу архитектуры администрации Борисовского района (Усенко А.Н.):
3.1. В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня официального

опубликования данного постановления обеспечить внесение в электронные 
формы информационной системы «Реестр государственных и муниципальных
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услуг Белгородской области» сведений, связанных с изменением порядка и 
условиями предоставления вышеуказанных муниципальных услуг.

3.2. Информацию о выполнении пунктов 2,3 настоящего постановления 
разместить в задаче по данному постановлению, размещенной в СЭД 
«Электронное правительство» к 27 июля 2020 года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по промышленности, строительству, транспорту, связи и 
ЖКХ Назаренко Б.В.

Глава администрации 
Борисовского района Н.И. Давыдов


