
ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Пятый созыв – шестьдесят четвёртое заседание 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 мая 2018                                   с. Зелёное                                 № 220 

 

 

 

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.   

 

Рассмотрев  протест прокурора   Сосновского района от  28.04.2018,  в   

соответствии   с  Градостроительным кодексом  Российской  Федерации,  

Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

заключением постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 

экономике, бюджету и социальным вопросам Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов, Зелёновский сельский  Совет  народных  депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести  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,  

следующие изменения:  

 

1)  дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:  

«4.1 Обязательным приложением к генеральному плану являются 

сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав сельсовета, которые должны 

содержать графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Органы местного самоуправления сельсовета также вправе 



подготовить текстовое описание местоположения границ населенных 

пунктов. Формы графического и текстового описания местоположения 

границ населенных пунктов, требования к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного 

документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости.»; 

 

2) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:      

«4) утвержденные документами территориального планирования 

Российской Федерации, документами территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации, документами территориального 

планирования Тамбовской области сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения на территории сельсовета, 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, их 

основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 

требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных 

документов территориального планирования, а также обоснование 

выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 

использования этих территорий, возможных направлений их развития и 

прогнозируемых ограничений их использования;».  

 

2.   Решение вступает в силу  после  его  официального   опубликования  

в печатном средстве  массовой информации «Зелёновский вестник».  

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, экономике, 

бюджету и социальным вопросам Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов (Цуриков И.И.). 

 

 

Глава сельсовета       Е.Д. Куликова 

 
 

 


