
ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Шестой созыв – десятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 июня 2019 года                            с. Зелѐное                                 № 57 

 

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). 

 

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, 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), следующие изменения:  

1) подпункт  2 пункта 5 раздела II изложить в следующей редакции:  

«2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 

значения сельсовета на основе анализа использования территорий 

сельсовета, возможных направлений развития этих территорий и 

прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе 

на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, в том числе материалов и результатов 

инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности;»;  

2) в пункте  4  раздела III слово «результатов» заменить словами 

«заключения о результатах».  

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 

 
 

 


