
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

01.01.2013                           п. Строитель                                       № 23 

 

 

 

 

 

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования – Цнинский сельсовет Тамбовского  района 

Тамбовской области 

 

 

В соответствии с  Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Цнинского 

сельсовета, в целях обеспечения правовых основ градостроительной 

деятельности, создания условий для устойчивого развития территории 

муниципального образования – Цнинский сельсовет Тамбовского района 

Тамбовской области, сохранения окружающей среды, создания условий для 

планировки территории муниципального образования, обеспечения прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, создания условий для 

привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, администрация 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

постановляет: 

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования – Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области  (далее – Правила землепользования и застройки) 

и обеспечить последовательный переход к системе регулирования 

землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования 

территории муниципального образования – Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области. 

2. Создать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования – Цнинский сельсовет 

Тамбовского района Тамбовской области (далее – Комиссия) и утвердить ее  

состав согласно Приложению № 1. 
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3. Утвердить: 

3.1. Порядок деятельности Комиссии (Приложение № 2); 

 3.2.Этапы градостроительного зонирования. (Приложение № 3);  

 3.3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта правил 

землепользования и застройки (Приложение 4); 

  3.4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 

лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

(Приложение № 5). 

 4. Финансирование мероприятий по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки, в том числе по разработке карты 

градостроительного зонирования в составе проекта Правил землепользования 

и застройки, осуществлять за счет средств бюджета Цнинского сельсовета. 

 5. Настоящее постановление подлежит опубликованию  в печатном 

средстве массовой информации «Цнинский Вестник». 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                      В.В.Хабаров 
 


