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№ 24 

 

 

28.08.2020 г. 
Учреждено решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов 

Сосновского района Тамбовской области от 18.10.2010 № 86 

(в ред. решения от 27.05.2020 № 110) 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

Шестой созыв – двадцать шестое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30 сентября 2020 года       с. Зелёное                 № 123 

 

О передаче к осуществлению части полномочий 

Зелёновского сельсовета Сосновского района по решению 

вопросов участия в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, в части создания 

резерва материально-технических ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальное 

образование – Сосновский район на 2021-2023 годы 

 

Рассмотрев проект решения Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов Сосновского района «О 

передаче к осуществлению части полномочий 

Зелёновского сельсовета Сосновского района по решению 

вопросов участия в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, в части создания 

резерва материально-технических ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальное 

образование – Сосновский район на 2021-2023 годы»,  

внесенный главой сельсовета, руководствуясь 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Уставом 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области, 

Зелёновский сельский Совет народных депутатов 

Сосновского района РЕШИЛ: 

1. Передать к осуществлению части полномочий 

Зелёновского сельсовета Сосновского района по решению 

вопросов участия в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, в части создания 

резерва материально-технических ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальное 

образование – Сосновский район на 2021-2023 годы. 

2. Утвердить сумму финансирования по решению 

вопросов защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и его материально-технического обеспечения за 

счет передаваемых бюджету муниципального района из 

бюджета сельсовета на 2021 год  в сумме 0,5 тыс. рублей, 

на 2022 год - 0,5 тыс. рублей, на 2023 год -0,5 тыс. рублей. 

3. Рекомендовать администрации Зелёновского 

сельсовета заключить дополнительное соглашение с 

администрацией Сосновского района о передаче  

осуществления части своих полномочий согласно 

пункту 1 настоящего решения.   

4. Опубликовать настоящее решение в печатном 

средстве массовой информации Зелёновского сельсовета 

«Зелёновский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Зелёновского сельсовета в сети 

Интернет.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

экономике, налогам, финансам и по социальной 

политике и социальным вопросам Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов (Верховцева 

Л.Б.). 

Глава сельсовета                                   Е.Д. Куликова 

 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

Шестой созыв – двадцать шестое заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30 сентября 2020 года     с. Зелёное             № 124 

 

О внесении изменений в Устав Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

 

Рассмотрев в первом чтении проект решения «О 

внесении изменений в Устав Зелёновского   сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области», в 

соответствии с Федеральным законом   от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации»  и 

заключением постоянной комиссии по вопросам 

местного самоуправления, депутатской этики и по 

аграрным вопросам, экологии и природопользованию 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов,  

Зелёновский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:   
1. Внести в Устав Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, принятый 

решением  Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 17.12.2010 №  92, следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«4. Изменение границ муниципальных образований, 

не влекущее отнесения территорий населенных пунктов 

к территориям других муниципальных образований, 

осуществляется с согласия населения, выраженного 

представительными органами соответствующих 

муниципальных образований.»; 

2) пункт 21 части 1 статьи 6 изложить в следующей 

редакции:  

«21) утверждение генерального плана сельсовета, 

правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов  



Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 

поселения документации по планировке территории, 

выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах сельсовета, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на 

территории сельсовета, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования сельсовета, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах сельсовета для муниципальных нужд, 

осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территории сельсовета, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие 

с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными 

федеральными законами (далее также - приведение в 

соответствие с установленными требованиями), решения 

об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации;»; 

3) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 18 следующего 

содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.»; 

4) в статье 8.1 пункты г), д), е), и) признать 

утратившими силу; 

5) часть 3 статьи 12 изложить в следующей 

редакции: 

«3. В местном референдуме имеют право участвовать: 

1) гражданин Российской Федерации, достигший на 

день голосования 18 лет, место жительства которого 

расположено на территории сельсовета; 

2) гражданин Российской Федерации, достигший на 

день голосования 18 лет, обучающийся по очной форме 

обучения и зарегистрированный по месту расположения 

общежития организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на территории 

сельсовета; 

3) гражданин Российской Федерации, достигший на 

день голосования 18 лет, зарегистрированный по месту 

пребывания на территории сельсовета, не имеющий 

регистрации по месту жительства на территории иных 

субъектов Российской Федерации, являющийся 

вынужденным переселенцем либо участником 

Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

Гражданин Российской Федерации, который 

достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе 

участвовать в предусмотренных законом и проводимых 

законными методами других действиях по подготовке и 

проведению назначенного местного референдума. До 

назначения местного референдума в действиях по 

подготовке и проведению местного референдума имеет 

право принимать участие гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 18 лет.»; 

6) статью 28 дополнить частью 3.1 следующего 

содержания: 

«3.1 Депутату сельского Совета для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительностью три рабочих дня в 

месяц.»; 

7) пункт 15 части 1 статьи 31 дополнить словами «, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации;»;  

8)  статью 52 изложить в следующей редакции: 

«Статья 52. Муниципальные заимствования 

1. Сельсовет вправе осуществлять муниципальные 

заимствования в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2. Под муниципальными внутренними 

заимствованиями понимается привлечение от имени 

сельсовета заемных средств в местный бюджет путем 

размещения муниципальных ценных бумаг и в форме 

кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и от кредитных организаций, по 

которым возникают долговые обязательства сельсовета 

как заемщика, выраженные в валюте Российской 

Федерации. 

Под муниципальными внешними заимствованиями 

понимается привлечение кредитов в местный бюджет из 

федерального бюджета от имени сельсовета в рамках 

использования Российской Федерацией целевых 

иностранных кредитов, по которым возникают долговые 

обязательства сельсовета перед Российской Федерацией, 

выраженные в иностранной валюте. 
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Право осуществления муниципальных заимствований 

от имени сельсовета в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом 

принадлежит администрации сельсовета. 

3. Управление муниципальным долгом осуществляется 

администрацией сельсовета.».  

2. Проект решения  Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в Устав 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области» принять в первом чтении.  

3. Опубликовать настоящее решение в печатном 

средстве массовой информации «Зелёновский вестник». 

4. Провести публичные слушания по проекту решения 

«О внесении изменений в Устав Зелёновского  сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области Российской 

Федерации» в соответствии с действующим 

законодательством.  

5. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в  печатном средстве 

массовой информации «Зелёновский вестник».  

6.  Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию  по вопросам 

местного самоуправления, депутатской     этики и по 

аграрным вопросам, экологии и природопользованию 

Зелёновского  сельского Совета народных депутатов  

(Т.А. Новикова). 

Глава сельсовета                               Е.Д. Куликова 

 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

Шестой созыв – двадцать шестое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30 сентября 2020 года      с. Зелёное                № 125 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений в Устав Зеленовского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области» 

   

С целью приведения Устава Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, принятого 

решением Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 17.12.2010 №  92, в соответствии с 

требованиями Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Зелёновского сельсовета,  

Зеленовский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов «О внесении изменений в 

Устав Зеленовского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области» на 1 ноября 2020 года в 10-00 часов 

по адресу: с.Зеленое, ул. Советская, д. 1Б, (здание 

сельсовета).  

2. Ответственность за подготовку и проведение 

публичных слушаний возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, 

депутатской этики и по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию.  

 

3. Установить, что заявки на участие в публичных 

слушаниях по проекту решения Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов «О внесении изменений в 

Устав Зеленовского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области» принимаются до 28 октября 2020 

года.  

4. Утвердить порядок учета предложений по проекту  

Устава Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области и 

участии граждан в их обсуждении согласно 

приложению.   

5. Постоянной комиссии по вопросам местного 

самоуправления, депутатской этики и по аграрным 

вопросам, экологии и природопользованию 

Зеленовского сельского Совета народных депутатов:  

- обобщить итоги публичных слушаний и  

подготовить заключение по результатам их проведения;  

- представить Зелёновскому сельскому Совету 

народных депутатов проект решения «О внесении 

изменений в Устав  Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области» для 

рассмотрения и принятия с учётом результатов 

публичных слушаний до 6 ноября 2020 года.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.  

7. Опубликовать настоящее решение в печатном 

средстве массовой информации «Зелёновский вестник» 

и разместить на официальном сайте Зелёновского 

сельсовета в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам 

местного самоуправления, депутатской этики и по 

аграрным вопросам, экологии и природопользованию. 

Глава сельсовета                                Е.Д. Куликова 

 
Приложение  

к решению Зелёновского сельского  

Совета народных депутатов  

от 30.09.2020 № 125 

 Порядок  

учёта предложений по проекту Устава Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

проекту решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области и участии граждан в их обсуждении 

  

1.  Проект Устава Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, проект 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской  области подлежит опубликованию в 

печатном средстве массовой информации не позднее, 

чем за 30 дней до дня их рассмотрения на заседании 

сельского Совета народных депутатов с одновременным 

опубликованием настоящего Положения. 

2. Предложения по проекту Устава Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

проекту решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской  области принимаются от граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 

сельсовета и обладающих избирательным правом. 

 

consultantplus://offline/ref=93ADE066CED0FA8483D259E875E5B5E7761E2C328CEB1B8D952703836CF5F322869700396E97FBCF8D39322F57NDsEJ


Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 

3. Предложения принимаются по адресу: с.Зелёное, 

ул.Советская, д.1б, тел. 69-0-24 в течении 15 дней со дня 

опубликования проектов решений и положения в 

печатном средстве массовой информации. 

Предложения по проектам вносятся в письменной 

форме в виде таблицы поправок. В  предложениях 

должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства и личная подпись гражданина 

(граждан). 

Предложения вносятся только в отношении сведений, 

содержащихся в проектах решений, и должны 

соответствовать Конституции Российской Федерации, 

федеральному законодательству, законодательству 

Тамбовской области, не допускать противоречия либо 

несогласованности с иными положениями Устава 

сельсовета, обеспечивать однозначное толкование 

положений проектов решений. Предложения, внесенные с 

нарушением установленных требований, рассмотрению 

не подлежат. 

4. Поступившие предложения граждан рассматриваются 

в постоянной комиссии по вопросам местного 

самоуправления, депутатской этики и по аграрным 

вопросам, экологии и природопользованию сельского 

Совета народных депутатов. 

5. По итогам рассмотрения каждого предложения 

постоянная комиссия по вопросам местного 

самоуправления, депутатской этики и по аграрным 

вопросам, экологии и природопользованию сельского 

Совета народных депутатов принимает решение о его 

принятии и внесении соответствующих изменений и 

дополнений в проект решения либо об отклонении 

предложения. Проект решения, доработанный по 

результатам рассмотрения предложений граждан, вместе с 

информацией о количестве поступивших предложений к 

проекту решения и результатах их рассмотрения 

направляются на рассмотрение депутатов Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов. 

6. Граждане, направившие предложения к проекту 

решения, вправе присутствовать при рассмотрении их 

предложений, участвовать в Заседании Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов. 

7. Решение о принятии устава сельсовета, о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельсовета, принятое 

сельским Советом народных депутатов, с необходимыми 

приложениями в 15-тидневный срок направляется главой 

сельсовета на государственную регистрацию. 
№ 

п/п 

Печатный текст 

части, пункта 
проекта Устава 

сельсовета, 
проекта решения о 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

Устав сельсовета  

Предложения 

по 
содержанию 

текста проекта 

обоснован

ие 

Текст 

проекта 
Устава с 

учетом 
поправо

к 

     

     

 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

Шестой созыв – двадцать шестое заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30 сентября 2020 года   с. Зелёное                  № 126 

 

О внесении изменений в Положение «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата сельского 

Совета, главы сельсовета», утвержденное решением 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов 

от 14.06.2016 №126 

Рассмотрев проект решения Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов «О внесении изменений в 

Положение «О гарантиях осуществления полномочий 

сельского Совета, главы сельсовета», утвержденное 

решением Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 14.06.2016 №126», внесенный постоянной 

комиссией по вопросам местного самоуправления, 

депутатской этике  и по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию Зелёновского сельского Совета  

народных  депутатов, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Законом  Тамбовской области от 

02.07.2008  № 399-З «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Тамбовской области» (в 

редакции от 03.08.2020 N 518-З),  Уставом Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области  и  

заключением постоянной комиссии по бюджету, 

экономике, налогам, финансам и по социальной 

политике и социальным вопросам Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов, 

Зелёновский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:  

1. Часть 2 статьи 4 Положения «О гарантиях 

осуществления полномочий сельского Совета, главы 

сельсовета», утвержденное решением Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов от 14.06.2016 

№126, изложить в следующей редакции: 

«2. Депутату сельского Совета для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительностью три рабочих дня в 

месяц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в печатном 

средстве массовой информации «Зелёновский вестник» 

и разместить на официальном сайте Зелёновского 

сельсовета в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам 

местного самоуправления, депутатской этики и по 

аграрным вопросам, экологии и природопользованию 

(Т.А. Новикова). 

Глава сельсовета                                   Е.Д. Куликова 

 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

Шестой созыв – двадцать шестое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30 сентября 2020 года    с. Зелёное           № 127 

О передаче полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю. 



Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Уставом 

Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, Зелёновский  сельский Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 

Зелёновский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Передать полномочия органа местного 

самоуправления Зелёновского сельсовета по 

осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля  финансовому управлению 

Сосновского района на 2021-2023 годы.  

2. Определить межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета Зелёновского сельсовета в 

бюджет Сосновского района на реализацию 

передаваемых полномочий в размере 0,5 тыс. рублей  

ежегодно.  

3. Рекомендовать администрации сельсовета 

заключить соглашение с финансовым управлением 

Сосновского района о передаче осуществления 

полномочий согласно пунктам данного решения.  

4. Опубликовать настоящее решение в печатном 

средстве массовой информации Зелёновского сельсовета 

«Зелёновский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Зелёновского сельсовета в сети 

Интернет.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

экономике, налогам, финансам и по социальной 

политике и социальным вопросам Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов (Верховцева Л.Б.). 

Глава сельсовета                                      Е.Д.Куликова 

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

Шестой созыв – двадцать шестое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30 сентября 2020 года     с. Зелёное                    № 128 

 

О передаче части полномочий  по осуществлению 

градостроительной деятельности 

 

Руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации,  ст.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

приняв во внимание заключение постоянной комиссии по 

вопросам местного самоуправления, экономике, бюджету 

и социальным вопросам,  

Зелёновский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:  

1. Передать полномочия органов  местного 

самоуправления Зелёновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области   органам  местного      

самоуправления    Сосновского района Тамбовской 

области по  осуществлению  градостроительной    

деятельности сроком на 3 года  с  1 января 2021 года    

по 31 декабря 2023 года:  

-  выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в границах поселения; 

- выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами); 

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных 

на территории поселения; 

- направление уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке; 

- направление уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке; 

- уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных, или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений.  

2. Определить   межбюджетные    трансферты,        

передаваемые    из   бюджета Зелёновского    сельсовета   

в    бюджет   Сосновского   района   на   реализацию 

передаваемых полномочий в размере 2,0 тыс. рублей в  

год.  

3. Рекомендовать администрации Зелёновского 

сельсовета заключить дополнительное соглашение с 

администрацией Сосновского района о передаче 

осуществления части своих полномочий согласно 

пункту 1 настоящего решения.   

4. Опубликовать настоящее решение в печатном 

средстве массовой информации «Зелёновский вестник» 

и разместить на официальном сайте Зелёновского 

сельсовета в сети Интернет.  

5. Решение вступает в силу  после  его  принятия.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на  постоянную комиссию по бюджету, 

экономике, налогам, финансам и по социальной 

политике и социальным вопросам (Верховцева Л.Б.). 

Глава  сельсовета                                          Е.Д.Куликова 
 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

Шестой созыв – двадцать шестое заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 

30 сентября 2020 года    с. Зелёное           № 129 
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Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 

О передаче Контрольно-ревизионной комиссии 

Сосновского района Тамбовской области полномочий 

Контрольно-счётного органа Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов 

 

Руководствуясь статьёй 264.4 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, статьёй 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 3 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности  контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, 

Уставом Зелёновского сельсовета,  

Зелёновский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:  

1. Заключить с Контрольно-ревизионной комиссией 

Сосновского района Тамбовской области соглашение о 

передаче полномочий Контрольно-счётного органа 

Зелёновского сельсовета по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2021 – 2023 

годы.  

 

 

2. Установить, что должностные лица  Контрольно-

ревизионной комиссии Сосновского района Тамбовской 

области  при осуществлении полномочий Контрольно-

счётного органа Зелёновского сельсовета, обладают 

правами должностных лиц Контрольно-счётного органа 

Зелёновского сельсовета, установленными 

Федеральными законами, законами Тамбовской области, 

Уставом и иными муниципальными правовыми актами 

Зелёновского сельсовета.  

3. Установить, что администрация Зелёновского 

сельсовета перечисляет в бюджет Сосновского 

муниципального района межбюджетные трансферты  на 

осуществление переданных полномочий в объёме 1,0 

тыс. руб. ежегодно.  

4. Опубликовать настоящее решение в печатном 

средстве массовой информации Зелёновского сельсовета 

«Зелёновский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Зелёновского сельсовета в сети 

Интернет.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

экономике, налогам, финансам и по социальной 

политике и социальным вопросам Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов (Верховцева 

Л.Б.). 

Глава сельсовета                               Е.Д. Куликова 
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