
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

       РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 
« 20 » января 2023 г. № 28 

 

О подготовке документации по разработке проектов планировки и 

проектов межевания территории в границах Майского сельского 

поселения Белгородского района Белгородской области 

 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Белгородской области от 21.12.2017 № 223 «О 

перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти Белгородской области», Уставом Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области, принятым решением земского собрания Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области от 

06.08.2007 № 40, решением Муниципального совета Белгородского района от 

07.12.2021 № 424 «О передаче сельским поселениям осуществления отдельных 

полномочий муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области в сфере градостроительной деятельности» в целях выделения элементов 

планировочной структуры: 

1. Принять решение о подготовке документации по разработке проектов 

планировки и проектов межевания территории в границах Майского сельского 

поселения Белгородского района Белгородской области, в рамках проведения 

комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов: 

31:15:1301001, 31:15:1302001, 31:15:1302002, 31:15:1302003, 31:15:1305001, 

31:15:1305002, 31:15:1305003, 31:15:1305015, 31:15:1305016, 31:15:1305018. 

2. Администрации Майского сельского поселения Белгородского района 

(Чернобровенко А.В.) обеспечить проверку подготовленной документации по 

планировке территории на соответствие нормам градостроительного 

законодательства. 

3. Физические и юридические лица вправе предоставить в 

администрацию Майского сельского поселения Белгородского района 

Белгородской области (п. Майский, ул. Кирова, д. 14, 2 этаж, 1 кабинет, 

контактный телефон (4722) 39-10-99, часы работы: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17.00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней) в 

течение месяца со дня опубликования настоящего распоряжения свои 



 

 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории. 

4. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения на официальном 

сайте Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области (https://mayadm.gosuslugi.ru/). 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
 

 

Глава администрации 

Майского сельского поселения 

 

А.В. Чернобровенко 
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