
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
 

« 27 » августа  2021 г.  № 69 

 

 

О подготовке документации по планировке территории в 

границах Майского сельского поселения Белгородского района 

Белгородской области 

 

Рассмотрев обращение акционерного общества «Белгородская ипотечная 

корпорация», 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 № 173 «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 предложение акционерного общества «Белгородская 

ипотечная корпорация» о подготовке документации по планировке территории 

в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории 

жилого микрорайона, расположенной в границах кадастрового квартала 

31:15:1308002 Майского сельского поселения 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. 



 

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. 

 
 

        Глава администрации  

Майского сельского поселения 

 

А.В. Чернобровенко 

 


