
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25.07.2012                                   п. Строитель                             № 270 

 

 

О внесении изменений в решение Цнинского сельского Совета народных 

депутатов от 09.06.2010 № 138 «Об утверждении Положения о составе, 

порядке подготовки документа генерального плана сельского поселения - 

Цнинского сельсовета, порядке подготовки изменений и внесения их в такой 

документ, а также о составе, порядке подготовки плана реализации такого 

документа» 

 

 

Рассмотрев представленный главой Цнинского сельсовета проект 

решения «О внесении изменений в решение Цнинского сельского Совета 

народных депутатов от 09.06.2010 № 138 «Об утверждении Положения о 

составе, порядке подготовки документа генерального плана сельского 

поселения - Цнинского сельсовета, порядке подготовки изменений и 

внесения их в такой документ, а также о составе, порядке подготовки плана 

реализации такого документа», в соответствии с Градостроительным 

кодексом  Российской   Федерации,   Федеральным   законом   от   06.10.2003  

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава Цнинского сельсовета, с 

учетом решения постоянной мандатной комиссии по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, санитарного порядка и экологии, 

Цнинский сельский Совет народных депутатов решил: 

1. Внести в решение Цнинского сельского Совета народных депутатов 

от 09.06.2010 № 138 «Об утверждении Положения о составе, порядке 

подготовки документа генерального плана сельского поселения - Цнинского 

сельсовета, порядке подготовки изменений и внесения их в такой документ, а 

также о составе, порядке подготовки плана реализации такого документа» 

следующие изменения: 

1.1. В главе 2: 

а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В состав генерального плана включаются следующие карты 

(схемы): 

8.1. Схема административных границ (Масштаб 1:5 000); 

8.2. Схема Генерального плана сельсовета (Масштаб 1:5 000); 
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8.3. Схема функционального зонирования территории  

(Масштаб 1:5 000); 

8.4. Сводная схема (основной чертеж) (Масштаб 1: 5 000); 

8.5. Схема  современного  использования  территорий  сельсовета   

(Масштаб 1: 5 000); 

8.6.  Схема    планируемого    развития    территории    сельсовета    

(Масштаб 1: 5 000); 

8.7. Схема границ зон с особыми условиями использования территории 

(Масштаб 1:5 000); 

8.8. Схема развития транспортного обслуживания и инженерного 

обеспечения территории сельсовета (Масштаб 1: 5 000); 

8.9. Схема территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

(Масштаб 1:5 000).» 

б) в пункте 9 слова «М 1: 25000» заменить словами «Масштаб 1: 5000»; 

в) пункт 12 с подпунктами исключить; 

1.2. В главе 3: 

а) пункт 16 изложить в следующей редакции:  

«16. Указанная в подпункте 1 пункта 15 настоящего Положения 

информация отображается на следующих картах (схемах): 

16.1. Схема административных границ (Масштаб 1:5 000); 

16.2. Схема Генерального плана сельсовета (Масштаб 1:5 000); 

16.3. Схема   функционального   зонирования    территории     

(Масштаб 1:5 000); 

16.4. Сводная схема (основной чертеж) (Масштаб 1: 5 000); 

16.5. Схема  современного  использования  территорий  сельсовета   

(Масштаб 1: 5 000); 

16.6. Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории (Масштаб 1:5 000); 

16.7. Схема развития транспортного обслуживания и инженерного 

обеспечения территории сельсовета (Масштаб 1: 5 000); 

16.8. Схема территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

(Масштаб 1:5 000).»; 

б) пункт 17 изложить в следующей редакции:  

«17. Указанные в подпункте 2 пункта 15 настоящего Положения 

предложения отображаются на картах (схемах), которые используются для 

внесения в них изменений при согласовании проекта Генерального плана и 

включают в себя: 

17.1. Схему Генерального плана сельсовета (Масштаб 1:5 000); 

17.2. Схему  функционального   зонирования    территории     

(Масштаб 1:5 000); 

17.3. Схему планируемого развития территории сельсовета  

(Масштаб 1: 5 000); 

 17.4. Сводную схему (основной чертеж) (Масштаб 1: 5 000); 
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 17.5. Схему границ зон с особыми условиями использования 

территории (Масштаб 1:5 000); 

 17.6. Схему территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

(Масштаб 1:5 000).». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Цнинский Вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, санитарного порядка и экологии (А. А. Антипов). 

 

 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                             В.В.Хабаров 

 

 


