
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ  РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

       РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 
« 27 » апреля 2021 г. № 47 

 

О подготовке документации по планировке 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 земского собрания Майского сельского 

поселения от 26.02.2021 № 138 «Об осуществлении Майским сельским 

поселением отдельных полномочий муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области в сфере градостроительной деятельности», 

соглашением между администрацией Белгородского района и администраций 

Майского сельского поселения о передаче осуществления отдельных 

полномочий муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области в сфере градостроительной деятельности от 01.03.2021 № 161/332/173,  

в целях выделения элементов планировочной структуры: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке  

и межеванию территории, находящейся в кадастровом квартале 31:15:1305007 

для размещения линейного объекта: «Автомобильная дорога местного значения 

в п. Майский Белгородского района Белгородской области» (далее - 

документация по планировке и межеванию территории). 

2. Администрации Майского сельского поселения Белгородского района 

(Чернобровенко А.В.): 

2.1. Организовать работу по подготовке документации по планировке  

и межеванию территории. 
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2.2. В течение трех рабочих дней направить подготовленную 

документацию по планировке и межеванию территории для проверки  

в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в управление архитектуры и градостроительства комитета 

строительства администрации Белгородского района. 

2.3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

(www.mayadm.ru).  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю  

за собой. 

 
 

Заместитель главы администрации 

Майского сельского поселения 

 

С.В. Заболоцких 

 


