
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

23.06.2020 с. Берёзовка                    № 53

О внесении   изменений  в Порядок подготовки документации по 
планировке территории, разработка которой осуществляется на 

основании решений органов местного самоуправления Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области и принятия 

решения об утверждении документации по планировке территории в 
границах Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 

области, утвержденный  постановлением  администрации Берёзовского 
сельсовета  от 24.12.2018 № 117 в редакции № 30 от 07.05.2020

В  соответствии  с  частью  20  статьи  45  Градостроительного 
кодекса  Российской  Федерации,  частью  1  статьи   14  Федерального 
закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Закона 
Тамбовской  области  от  25.02.2017  №  86-З   «Об  отдельных  вопросах 
организации местного самоуправления в Тамбовской области», Уставом 
Берёзовского сельсовета,  администрация  Берёзовского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести    в    Порядок  подготовки  документации  по  планировке 
территории,  разработка  которой  осуществляется  на  основании  решений 
органов  местного  самоуправления  Берёзовского сельсовета  Уваровского 
района  Тамбовской  области  и  принятия  решения  об  утверждения 
документации по планировке территории в границах Берёзовского сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской  области,  утвержденный   постановлением 
администрации Берёзовского сельсовета от 24.12.2018  № 117 в редакции № 
30 от 07.05.2020,  следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1.6 следующего содержания:
«3.1.6.  в  орган  государственной  власти  или  орган  местного 

самоуправления,  уполномоченный  на  утверждение  проекта  планировки 
территории  существующих  линейного  объекта  или  линейных  объектов,  в 
случае,   если  в  связи  с  планируемыми  строительством,  реконструкцией 
линейного  объекта  местного  значения  в  соответствии  с  утвержденным 
проектом планировки территории необходима реконструкция существующих 
линейного объекта или линейных объектов.»;

2) дополнить пунктом  3.4.1 следующего содержания:



«3.4.1.   Предметом  согласования  проекта  планировки  территории  в 
случае,  указанном  в  пункте    3.1.6  настоящего   Порядка,   являются 
предусмотренные  данным  проектом  планировки  территории  границы  зон 
планируемого размещения существующих линейного объекта или линейных 
объектов,  подлежащих  реконструкции  в  связи  с  планируемыми 
строительством, реконструкцией линейного объекта местного значения.»;

3)  дополнить пунктами 3.7 и 3.8 следующего содержания:
«3.7. Срок согласования проекта планировки территории, указанного в 

пункте  3.1.6 настоящего Порядка,   не может превышать тридцать дней со 
дня  его  поступления  в  орган  государственной власти  или  орган  местного 
самоуправления, указанные в  пункте 3.1.6 настоящего Порядка. 

В случае, если по истечении этих тридцати дней указанными органами 
не  представлены  в  уполномоченный   орган  в  целях  планируемых 
строительства,  реконструкции  линейного  объекта  местного  значения, 
возражения относительно данного проекта планировки территории, данный 
проект планировки территории считается согласованным.

3.8.  В  случае  внесения  изменений в  проект  планировки территории, 
предусматривающий  строительство,  реконструкцию  линейного  объекта,  в 
части изменения,  связанного с увеличением или уменьшением не более чем 
на  десять  процентов  площади  зоны  планируемого  размещения  линейного 
объекта  и  (или)  иного  объекта  капитального  строительства,  входящего  в 
состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон 
планируемого  размещения  указанных  объектов,  не  требуется  направление 
изменений  на  согласование  в  соответствии  с  пунктом   3.1.6  настоящего 
Порядка   при  условии,  что  внесение  изменений  не  повлияет  на 
предусмотренные  проектом  планировки  территории  планировочные 
решения, а также на согласование в соответствии с пунктом 3.1.5 настоящего 
Порядка   при  условии,  что  внесение  изменений  не  повлияет  на 
предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения 
и  не  приведет  к  необходимости  изъятия  земельных  участков  и  (или) 
расположенных  на  них  объектов  недвижимого  имущества  для 
государственных или муниципальных нужд.».

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 
опубликования.
       3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации   Берёзовского   сельсовета "Вестник Берёзовского сельсовета" 
и разместить   на официальном сайте   Берёзовского сельсовета Уваровского 
района (http://adminberezovka.ru).
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации сельсовета Милосердову Е.В.
  
  Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов

     

http://adminberezovka.ru/



	В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи  14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Закона Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-З  «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской области», Уставом Берёзовского сельсовета, администрация Берёзовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

