
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.06.2021                                         п. Строитель                                               № 175 

 

 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области, утвержденных 

решением Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области от 30.04.2014 №70 (в ред. решений от 03.06.2015 

№154, от 08.10.2015 №171, от 31.08.2016 №244, от 28.12.2016 №266, от 

21.06.2017 № 294, от 03.09.2018 №378, от 25.12.2020 № 136) 

 

           В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области, в целях создания условий для устойчивого развития 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области и 

обеспечения  прав и законных  интересов  физических и   юридических  лиц 

администрация Цнинского сельсовета  Тамбовского района Тамбовской области 

постановляет: 

          1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области, утвержденных решением 

Цнинского сельского Совета народных депутатов от 30.04.2014 № 70 (с изм. от 

03.06.2015 № 154; от 08.10.2015 № 171, от 31.08.2016 № 244, от 28.12.2016 № 

266; от 21.06.2017 № 294, от 03.09.2018 №378, от 25.12.2020 № 136) (далее – 

Правила землепользования и застройки).  

          2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

(далее – Комиссия) организовать работу по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

         3. Утвердить: 

            3.1.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

согласно приложению № 1.               



             3.2. Порядок   направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки согласно приложению № 2. 

             4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

«Цнинский Вестник» и разместить на официальном сайте Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области в сети  Интернет по адресу: http://stroitel-

tmb.ru/. 

            5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                 С.А. Чеботарева 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stroitel-tmb.ru/
http://stroitel-tmb.ru/


 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

   от 25.06.2021 № 175 

 

 

 

ПОРЯДОК 

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области 

 

№ Порядок проведения работ по Сроки проведения Исполнитель, 

п/п 

подготовке проекта внесения 

изменений в Правила работ ответственное лицо 

    

1. 

Принятие постановления о 

подготовке 23.06.2021 Глава сельсовета 

 

проекта внесения изменений в 

Правила 

    

2. 

Опубликования сообщения о 

принятии В течение 10 дней с Специалист сельсовета 

 постановления о подготовке проекта даты принятия  

 внесения изменений в Правила постановления  

    

3. Проведение работ по подготовке 

23.06.2021-

16.08.2021 Глава сельсовета, 

 

проекта внесения изменений в 

Правила  председатель Комиссии 

    

4. Обеспечение проведения проверки 

16.08.2021-

25.08.2021 

Председатель 

Комиссии 

 

проекта внесения изменений в 

Правила   

 на соответствие технических   

 регламентов документам   

 территориального планирования   

 поселения, района, области   

5. Направление проекта внесения до 30.08.2021 

Председатель 

Комиссии, 

 

изменений в Правила главе 

сельсовета  глава сельсовета 

 или в случае обнаружения его   

 несоответствия требованиям и   

 

документам в Комиссию на 

доработку   



 

 

 

6. 

Принятие постановления о 

проведении В течение 10 дней со Глава сельсовета 

 публичных слушаний по проекту дня получения  

 внесения изменений в Правила проекта внесения  

  изменений в Правила  

  главой сельсовета  

7. Опубликование постановления о В течение 14 дней с Специалист сельсовета 

 проведении публичных слушаний даты принятия  

  постановления  

 

 

 

   

8. Опубликование проекта внесения Одновременно с Специалист сельсовета 

 изменений в Правила постановлением о  

  проведении  

  

публичных 

слушаний  

  или до него  

9. Проведение публичных слушаний по 

70 дней со дня 

опубликования 

проекта внесения 

изменений в Правила 

до дня опубликования 

заключения об их 

результатах Председатель Комиссии 

 проекту внесения изменений в   

 Правила с оформлением протокола   

 слушаний   

    

10. 

Обеспечение подготовки заключения 

о В течение 10 дней 

Председатель 

Комиссии 

 проведении публичных слушаний   

11. Опубликование заключения о В течение 10 дней Глава сельсовета 

 проведении публичных слушаний   

12. Представление проекта внесения В течение 3-х дней 

Председатель 

Комиссии 

 

изменений в Правила главе 

сельсовета   

13. Принятие решения о направлении В течение 10 дней Глава сельсовета 

 

проекта внесения изменений в 

Правила после представления  

 

в Цнинский сельский Совет 

народных депутатов отклонении 

проекта внесения изменений в 

Правила и направлении его на 

доработку проекта внесения  

  изменений в Правила  

  главе сельсовета  



    

  

 

 

  

14. 

Рассмотрение и утверждение проекта 

внесения изменений в Правила или 

направление проекта внесения 

изменений в Правила главе 

сельсовета на доработку Август 2021 Глава сельсовета 

    

    

    

    

    

    

15. Опубликование Решения о внесении В течение 10 дней с Глава сельсовета 

 

изменений в Правила в 

установленном даты принятия  

 порядке решения об  

  утверждении  

  Решения о внесении  

  изменений в Правила  

16. Внесение изменений в Правила В порядке, Глава сельсовета 

 землепользования и застройки установленном  

  Градостроительным  

  кодексом РФ  



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

   от 25.06.2021 № 175 

 
 

 

ПОРЯДОК 

направления в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области предложений 

заинтересованных лиц 

 

 

 

            1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района 

Тамбовской области (далее – Правила) и до 16.08.2021 заинтересованные 

лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области» (далее – Комиссия) 

свои предложения. 

           2. Предложения направляются по почте с пометкой «В Комиссию по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки» по адресу: 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Центральный, д.4 или по электронной почте по адресу: 

ss28@r00.tambov.gov.ru. 

            3. Предложения в проект внесения изменений в Правила должны быть 

за подписью юридического лица или с указанием фамилии, имени, отчества 

гражданина их изложившего, с указанием обратного адреса и даты 

подготовки предложений. 

            4. Предложения могут содержать любые материалы (как на 

бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы 

возврату не подлежат. 

            5.Предложения, поступившие в Комиссию после истечения 

установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, 

не имеющие отношения к подготовке проекта Правил, Комиссией не 

рассматриваются. 

 


