
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

09.06.2010г.          № 111 

 

О нормативах градостроительного проектирования 

Во исполнение части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса РФ, в 

соответствии с Законом Тамбовской области от 31.01.2007 №144-З «О 

градостроительной деятельности в Тамбовской области» (с изменениями от 

03.03.2009), постановлением администрации Тамбовской области от 

24.09.2007 №1038 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования Тамбовской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. При осуществлении градостроительной деятельности на 

территории-Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

руководствоваться нормативами градостроительного проектирования 

Тамбовской области, утвержденными постановлением администрации 

Тамбовской области от 24.09.2007 №1038 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Тамбовской области». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Цнинского сельсовета. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                        В.В. Хабаров 

 

Исп. Гусев С.В.



ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

09.06.2010г.          № 140 

 

О передаче части полномочий администрации Тамбовского района 

 

Заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование главы 

сельсовета В.В. Хабарова по вопросу передачи части полномочий 

администрации Тамбовского района, руководствуясь частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 6.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом, Уставом Цнинского сельсовета. 

Цнинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Передать осуществление части полномочий 

администрацииЦнинского сельсовета органам  администрации Тамбовского 

районапо осуществлению градостроительной деятельности в соответствии с 

частью 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

1.1.выдача разрешенийна строительство, при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

1.2. выдачаразрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

2. Заключить соглашение о передаче части полномочий 

администрации Цнинского сельсовета с администрацией Тамбовского 

района. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в 

газете «Притамбовье». 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовет         В.В. Хабаров 

 



СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

 

Администрация Цнинского сельсовета, именуемая в дальнейшем 

«администрация сельсовета», в лице главы Хабарова Валерия 

Владимировича,  действующего на основании Устава Цнинского сельсовета с 

одной стороны и администрация Тамбовского района, именуемая в 

дальнейшем «администрация района», в лице главы Тамбовского района 

Лямина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава 

Тамбовского района с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от06.10. 2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Цнинского сельсовета, Уставом Тамбовского  района, 

решением Цнинского сельского Совета народных депутатов от 09.06.2010г. 

№ 140 «О передаче осуществления части полномочий Цнинского сельсовета 

органам администрации Тамбовского района» и решением районного Совета 

народных депутатов от    №   «О принятии администрацией 

Тамбовского района осуществления части полномочий Цнинского 

сельсовета». 

1. Предмет соглашения 

 

Администрация сельсовета передает, а администрация района 

принимает на себя следующие полномочия по осуществлению 

градостроительной деятельности: 

1.1. выдача разрешений на строительствопри осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

1.2. выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. 

 

2. Финансирование 

 

Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов 

передаваемых через финансовый отдел администрации района, 

предоставляемых в течение года. 

Стороны ежегодно определяют объем средств, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, в порядке, определенном 

дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего соглашения. 

Формирование, перечисление и учет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельсовета районному бюджету на реализацию 

полномочий, указанных в настоящем соглашении осуществляется в 

соответствие с бюджетным законодательством РФ. 



3. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по соглашению. 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.2. За несвоевременное перечисление администрацией сельсоветом 

межбюджетных трансфертов взимается пеня в размере 0,1% за каждый день 

просрочки. 

3.3. За не целевое использование администрацией района 

межбюджетных трансфертов взимается штраф в размере 0,1% от суммы не 

целевого использования бюджетных средств. 

 

4. Вступление договора в силу, срок действия и порядок расторжения 

соглашения. 

 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 09.06.2010г. и действует до 

31.12.2010г.; 

4.2. досрочное расторжение настоящего соглашения возможно по 

взаимному согласию сторон; 

4.3. расторжение настоящего соглашения по инициативе одной из 

Сторон возможно в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства Тамбовской области; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения однойиз Сторон своих 

обязательств, в соответствии с настоящим соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при 

сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно 

осуществлены администрацией сельсовета самостоятельно; 

4.4. любые изменения и дополнения к настоящему соглашению должны 

совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон, в виде 

дополнительных соглашений; 

4.5. уведомление о расторжении настоящего соглашения в 

одностороннем порядке направляется второй Стороне не менее чем за 1 

месяц, при этом второй Стороне возмещаются все убытки, связанные с 

досрочным расторжением соглашения; 

4.6. по вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ; 

4.7. споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, 

размещаются путем проведения переговоров или в судебном порядке; 

4.8. настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 



РЕКВИЗИТЫ        РЕКВИЗИТЫ 

 

Наименование: Администрация    Администрация 

Цнинского сельсовета     Тамбовского района 

Адрес:392525 Тамбовская область,   Адрес:392001, г. Тамбов 

Тамбовский район     ул. Гагарина, д. 141 «в» 

п. Строитель мкр.Центральний,д.4   ИНН:6820005198 

р/счет 40204810700000000380 ГРКЦ ГУ  КПП:682901001  

Банка России по Тамбовской области  л/счет:03643011250 в 

БИК:046850001      Отделении по г. Тамбову и 

ИНН:6820022059      Тамбовскому района УФК по  

КПП:682001001      Тамбовской области 

ОКАТО:6824089900     счет:40204810900000000384 

ОГРН:1066820000532     ОГРН:1036894107910 

глава сельсовета      глава района Лямин  

Хабаров Валерий Владимирович   Юрий Анатольевич 

действующий на основании устава   действующий на основании  

тел.77-64-89      устава тел.44-25-72, 44-04-28 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


