
ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Шестой созыв – тридцатое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 декабря 2020 года                            с. Зелѐное                                 № 143 

 

О   внесении   изменений в  Положение о составе, порядке подготовки 

генерального плана  Зелёновского сельсовета  Сосновского района 

Тамбовской области, порядке подготовки и внесения изменений в  

генеральный план, составе и порядке подготовки плана его реализации,  

утвержденное   решением Зелёновского сельского  Совета народных 

депутатов  от  22.12.2017 № 202 (с измен. от 22.05.2018 № 220,  

от 17.06.2019 № 57) 

 

В соответствии со статьями 9, 18, 23 - 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Зелѐновского сельсовета, принятого решением Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов от 17.12.2010 № 92,  

Зелѐновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о составе, порядке подготовки генерального 

плана  Зелѐновского сельсовета  Сосновского района Тамбовской области, 

порядке подготовки и внесения изменений в  генеральный план, составе и 

порядке подготовки плана его реализации,  утвержденное   решением 

Зелѐновского сельского  Совета народных депутатов  от  22.12.2017 № 202 (с 

измен. от 22.05.2018 № 220, от 17.06.2019 № 57), следующие изменения:  

1) в пункте 5 раздела II подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) сведения об утвержденных документах стратегического 

планирования, указанных в пункте 2.1 раздела III настоящего Положения, о 

национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов 

естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о 

решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 

средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов 

местного значения;»; 

2) в разделе III: 

а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Подготовка генерального плана осуществляется с учетом 

положений стратегии социально-экономического развития сельсовета и 

плана мероприятий по его реализации (при наличии), бюджетного прогноза 

сельсовета на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии 

пространственного развития Российской Федерации, государственных 



программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных 

программ Тамбовской области, муниципальных программ Сосновского 

района Тамбовской области, муниципальных программ сельсовета, 

инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных 

главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающих создание объектов местного значения, а также 

сведений, содержащихся в информационной системе территориального 

планирования.»; 

б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. В границах сельсовета могут быть определены территории вне 

границ населенных пунктов, применительно к которым не предполагается 

изменение их существующего использования и в отношении которых 

отсутствует необходимость подготовки генерального плана.»; 

в) пункт 8 изложить в следующей  редакции: 

«8. Администрация сельсовета в пределах своей компетенции 

обеспечивает доступ к проекту генерального плана и материалам по его 

обоснованию в информационной системе территориального планирования 

(ФГИС ТП) с использованием официального сайта в сети «Интернет», 

определенного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка 

ведения информационной системы территориального планирования, не 

менее, чем за два месяца до утверждения генерального плана, а в случае, 

предусмотренном частью 7
1
 статьи 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, не менее чем за один месяц до их утверждения.». 

  

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном сайте в 

сети Интернет.  

 

3. Решение вступает в силу  со дня  его официального  опубликования.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской     

этики и по    аграрным    вопросам,    экологии    и природопользованию  

Зелѐновского   сельского  Совета народных депутатов (Новикова Т.А.). 

 

 

Глава сельсовета       Е.Д. Куликова 

 
 

 


