
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12. 2014                                  с. Зелёное                                          № 195а 

 

О   подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования  и застройки  муниципального образования Зелёновский 

сельсовет Сосновского района Тамбовской области» 

 
В соответствии со  статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки  

муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского района 

Тамбовской области, утвержденными решением Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов от 08.07.2014 № 48, заключения комиссии по 

землепользованию и застройке администрация Зелёновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта «О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки 

муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского района 

Тамбовской области», утвержденные решением Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов от 08.07.2014 № 48 согласно приложению 1.  

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Зелёновский сельсовет 

Сосновского района Тамбовской области организовать работу по 

подготовке  проекта «О внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования Зелёновский сельсовет 

Сосновского района Тамбовской области».  

3. Предложить заинтересованным лицам направлять предложения по 

подготовке проекта в Комиссию по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Зелёновский 

сельсовет Сосновского района Тамбовской области по адресу: Тамбовская 

область, Сосновский район, с. Зелёное, ул. Советская, д. 1б.  

4. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Зелёновский сельсовет 

Сосновского района Тамбовской области:  

4.1. Рассмотреть и подготовить решение и заключение о принятии, 

либо отклонении письменных предложений, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, поступивших по проекту со дня 

опубликования настоящего постановления до дня опубликования 

объявления о проведении публичных слушаний по проекту в печатном 

средстве массовой информации Зелёновского сельсовета «Зелёновский 

вестник».  



4.2. Провести публичные слушания по проекту.  

4.3. Рассмотреть письменные предложения и замечания участников 

публичных слушаний по проекту, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации.  

4.4. Подготовить заключение по результатам публичных слушаний по 

проекту.  

4.5. Представить Главе администрации Зелёновского сельсовета 

проект «О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки 

муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского района 

Тамбовской области», протокол публичных слушаний и заключение по 

результатам публичных слушаний для принятия решения о направлении 

проекта  в Зелёновский сельский Совет народных депутатов или об 

отклонении проекта и направлении его на доработку.  

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Зелёновского сельсовета «Зелёновский вестник» и 

на официальном сайте Зелёновского сельсовета в сети «Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 
Глава сельсовета                                                                          Е.Д. Куликова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                  Зелёновского  сельсовета 

                                                                                              от 29 .12.2014 № 195а 
 

ПОРЯДОК  И  СРОКИ 

проведения  работ по  подготовке    проекта «О внесении изменений в  

Правила землепользования  и застройки муниципального образования 

Зелёновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области» 

 
Наименование   мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнитель 

1. Подготовка проекта  «О внесении изменений в 

Правила землепользования  и застройки 

муниципального образования Зелёновский 

сельсовет Сосновского района Тамбовской 

области» 

 

Январь   Комиссия по 

подготовке 

проекта Правил 

землепользования 

и застройки 

муниципального 

образования 

Зелёновский 

сельсовет 

Сосновского 

района 

Тамбовской 

области (далее –

Комиссия) 

2. Рассмотрение на комиссии по землепользованию 

и застройке  подготовленного проекта  «О 

внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования 

Зелёновский сельсовет Сосновского района 

Тамбовской области» 

Январь    Комиссия 

3. Направление проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования  и застройки 

муниципального образования Зелёновский 

сельсовет Сосновского района Тамбовской 

области» в администрацию Зелёновского 

сельсовета 

 Февраль  Комиссия 

4. Назначение публичных слушаний Февраль   Глава сельсовета 

5. Организация и проведение публичных слушаний  Март   Комиссия 

6. Принятие решения о направлении проекта «О 

внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования 

Зелёновский сельсовет Сосновского района 

Тамбовской области» для утверждения в 

Зелёновский сельский Совет народных депутатов 

Март   Глава 

администрации 

7. Утверждение  проекта  «О внесении изменений в 

Правила землепользования  и застройки 

муниципального образования Зелёновский 

сельсовет Сосновского района Тамбовской 

области» Зелёновским сельским Советом народных 

депутатов  

 В соответствии 

с Регламентом 

работы Совета 

депутатов 

Совет депутатов 

 


