
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 СОСНОВСКОГО РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

 21.05.2013                                        с. Зелёное                                       № 21 

 

Об утверждении Положения о согласовании проекта 

документа территориального планирования субъекта  

Российской Федерации 

 

На основании части 3 статьи 16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о 

согласовании проектов схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации» (с изменениями) администрация Зелёновского 

сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о согласовании проекта документа 

территориального планирования субъекта Российской Федерации согласно 

приложению.  

2.     Разместить  настоящее  постановление  в  сети  Интернет  на  

официальном  сайте  администрации  Зелёновского сельсовета Сосновского 

района  Тамбовской  области.  

4. Опубликовать  постановление  в  печатном  средстве  массовой  

информации - газете  «Зелёновский вестник».  

5. Контроль  исполнения  данного  постановления  оставляю  за  собой. 

 

 

 

 

 Глава  сельсовета                                                                 Н.П.Щербакова 

 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение 

Утвержден 

                                                                постановлением администрации   

              Зелёновского сельсовета 

                                                                           от 21.05.2013 г. №   121 

 

 

Положение  

о согласовании проекта документа территориального планирования 

                                     субъекта Российской Федерации 

                                                                                                                

     І. Общие положения.  

 
         1. Настоящее  Положение о согласовании проекта документа 

территориального планирования субъекта Российской Федерации – схемы 

территориального планирования Тамбовской области  (далее - Положение) 

разработано в соответствии Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, на основании пункта 15 Положения о согласовании проектов схем  

территориального планирования субъектов Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2007 года № 178 и регламентирует порядок рассмотрения органом 

местного самоуправления проекта схемы территориального планирования 

Тамбовской области, а также внесение изменений в схему. 

       2. Положением определяется порядок согласования органом местного 

самоуправления проекта схемы территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, а также внесение изменений в схему, в случае 

предусмотренном ч.3 ст.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.   

           3. Организацию процесса согласования проекта документа 

территориального планирования субъекта Российской Федерации обеспечивает 

глава Зелёновского сельсовета. 

 

ІІ . Порядок рассмотрения проекта документа территориального 

планирования субъекта Российской Федерации и подготовки по нему 

заключения. 

4.  Глава сельсовета в течение трёх рабочих дней с даты поступления 

уведомления об обеспечении доступа к проекту документа территориального 

планирования (материалам по его обоснованию) в федеральной 

государственной  информационной системе территориального планирования  

(далее – информационная система) извещает  администрацию Зелёновского 

сельсовета (уполномоченный орган) о размещении  такого проекта в 

информационной системе.  

5. Уполномоченный орган рассматривает проект документа 

территориального планирования в двадцати дней со дня поступления 

уведомления об обеспечении доступа к проекту документа территориального 

планирования (материалам по его обоснованию) в  информационной системе.  



6. Результаты согласования проекта документа территориального 

планирования оформляются в виде заключения (Приложение №1).  Заключение 

должно содержать положения о согласовании представленного проекта или об 

отказе в его согласовании с обоснованием причин отказа.  

7. При отсутствии замечаний уполномоченный орган готовит заключение 

о согласовании проекта документа территориального планирования и 

направляет его главе Зелёновского сельсовета для подписания.  

8. При наличии замечаний  уполномоченный орган готовит заключение 

об отказе в согласовании проекта документа территориального планирования с 

обоснованием причин отказа и направляет его главе для подписания.  

9. Подписанное главой сельсовета заключение о согласовании (об отказе 

в согласовании) проекта документа территориального   планирования в течении 

3-х рабочих дней после подписания отправляется почтовой связью с 

уведомлением о доставке в адрес  органа, направившего проект документа 

территориального планирования на согласование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку рассмотрения полученных 

для согласования проектов документов  

    территориального планирования                                                                                                               

и подготовки и по ним  заключений 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                              

 о согласовании (об отказе в согласовании) 

__________________________________________________________________________________                        
(наименование администрации поселения, осуществляющего рассмотрение проекта документа территориального 

планирования и выдачу заключения) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                   
в лице ________________________________________________________, действующего на 

(должность, Ф.И.О.) 

основании ______________________________________________________________________, 
 

рассмотрев представленный проект ______________________________________________ __      

                                                                           (наименование документа территориального планирования) 

 

_________________________________________________________________________________________________, 

 

подготовленный _________________________________________________________________, 
                                                    (наименование проектной организации) 

 

направленный ___________________________________________________________________ 
                             (наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской  

________________________________________________________________________________________________ 

Федерации) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________, 

  

в составе _____________________________________________________________________ 

 

решил:________________________________________________________________________ 
        (краткое описание положений о согласовании представленного проекта или отказе о его согласовании 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

               с обоснованием причин такого отказа) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

      (глава поселения)                                                    (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

         

 

 

      «____»_______________ 20____г. 

 

 

 

                                                                       


