
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(шестой созыв, сорок пятое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.12.2022                                        п. Строитель                                                       № 244 
 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского 

района Тамбовской области, утвержденные решением Цнинского 

сельского Совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области от 30.04.2014 №70 (в редакции решения от 

14.10.2022 № 229) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, утвержденным 

решением Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области от 24.06.2021 №170 (в редакции решений от 

28.12.2021 № 189, от 14.10.2022 № 227), протоколом и заключением о 

результатах публичных слушаний от 8 декабря 2022 года, с учетом 

рекомендаций  постоянной комиссии  Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области по местному 

самоуправлению, 

 

Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 

 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской 

области, утвержденные решением Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 30.04.2014 №70 (в 

редакции решения от 14.10.2022 № 229) изменения и утвердить в новой 

редакции: 

1.1. Градостроительные регламенты согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 



          1.2. Порядок применения Правил землепользования и застройки и 

внесения изменений в указанные Правила, карту градостроительного 

зонирования  читать в редакции решения Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 31.05.2022 

№ 213 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района 

Тамбовской области, утвержденные решением Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 30.04.2014 

№70 (в редакции решения от 26.01.2022 № 196)».                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский Вестник» и 

подлежит размещению на официальном сайте Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению (О.В. Савчук). 
 
 
 

 
Глава сельсовета                    С.А. Чеботарева 

 

 


