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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 
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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.   

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Зелёновский вестник» и разместить на официальном сайте 

Зелёновского сельсовета в сети Интернет.  

4. Решение вступает в силу  после  его  принятия.  

5. 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 


