
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.06.2019                                    с. Зелёное                                № 39 

 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Зелёновского сельсовета Сосновского района района Тамбовской 

области, утверждённые решением  Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 08.07.2014 № 48 

 

 

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования 

и застройки на территории муниципального образования, руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, учитывая рекомендацию, 

содержащуюся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Зелёновского сельсовета Сосновского района 

района Тамбовской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Администрации Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области обеспечить выполнение работ по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, утверждённые решением  

Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 08.07.2014 № 48, с 

целью подготовки сведений о границах территориальных зон. 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

(далее - Комиссия) приступить к рассмотрению предложений о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области в соответствии с Порядком 

деятельности Комиссии, утверждённым постановлением администрации 

Зелёновского сельсовета от 03.03.2014 № 16а. 

3. Администрации Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области и Комиссии осуществить подготовку проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области. 
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4. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области согласно приложению. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелёновский вестник»и разместить на официальном 

сайте Зелёновского сельсовета в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации Зелёновского сельсовета  

Сосновского района Тамбовской области 

от 24.06.2019  № 39 

 
 

Порядок и сроки 

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

 

 1. Подготовка проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области – июнь-июль 2019 г.; 

 2. Проверка проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области на соответствие техническим регламентам - июль-август 2019 г.; 

 3. Принятие решения о назначении публичных слушаний -                 

август 2019 г.; 

 4. Проведение публичных слушаний - сентябрь 2019 г.; 

 5. Утверждение проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области - сентябрь 2019 г.; 

 6. Опубликование Правил землепользования и застройки Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области с изменениями -                 

сентябрь 2019 г. 

 

 

 


