
АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА
УВАРОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020                                       с. Березовка                                         № 96

О внесении изменений в Порядок
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования Берёзовского  сельсовета  и внесения 
в них изменений

Рассмотрев  протест  Уваровской  Межрайонной  прокуратуры 
Тамбовской области от  29.09.2020 г. № 02-01-27-2020, в целях приведения 
постановления администрации Березовского сельского Уваровского района 
Тамбовской  области  01.12.2014г.  №  154 «Об  установлении  порядка 
подготовки,  утверждения  местных  нормативов  градостроительного 
проектирования Берёзовского  сельсовета и внесения в них изменений»,  в 
соответствие с действующим законодательством, Федеральным законом от 
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, Законом Тамбовской 
области  от  31.01.2007г.  №144-З  «О  градостроительной  деятельности  в 
Тамбовской области», Уставом Берёзовского  сельсовета Уваровского района 
Тамбовской  области,  администрация Берёзовского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  Порядок  подготовки,  утверждения  местных  нормативов 
градостроительного проектирования Берёзовского  сельсовета  и внесения в 
них изменений, утвержденный постановлением администрации сельсовета от 
01.12.2014г. №154 (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1.  Подпункт  2  пункт  5   раздела  2  Порядка  изложить  в  новой 
редакции: 

«2) стратегии  социально-экономического  развития  Берёзовского 
сельсовета и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);». 

1.2. Пункт 6 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:
«6.  Администрация  Берёзовского   сельсовета  в  течение  месяца 

осуществляет  проверку  подготовленного  проекта  нормативов 
градостроительного  проектирования  на  соответствие  требованиям, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации.». 

1.3. Пункт 7 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«7.  В случае несоответствия проекта нормативов градостроительного 

проектирования требованиям, установленным Градостроительным кодексом 
Российской  Федерации  администрация  Берёзовского   сельсовета 



подготавливает заключение  об отклонении такого проекта в срок не более 30 
рабочих дней со дня его получения и направляет его на доработку.». 

1.4. Пункт 8 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции: 
«8.  В  случае,  если  администрация  Берёзовского   сельсовета 

самостоятельно  осуществляла  подготовку  проекта  нормативов 
градостроительного  проектирования,  то  его  проверка  на  соответствие 
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации проводится 
в  процессе  подготовки  проекта  местных  нормативов  градостроительного 
проектирования.

 Проект  местных  нормативов  при  необходимости  дорабатывается  с 
учетом поступивших предложений администрацией Берёзовского сельсовета 
самостоятельно  в  течение  30  календарных  дней  со  дня  истечения  срока, 
установленного  пунктом  4  статьи  7  Закона  Тамбовской  области  от 
31.01.2007г.  №144-З,  либо  исполнителем  по  муниципальному  контракту, 
заключенному на подготовку проекта местных нормативов.

 Органы местного самоуправления Берёзовского сельсовета и другие 
заинтересованные лица вправе представить в уполномоченный орган власти 
предложения  по  проекту  местных  нормативов  (изменения  местных 
нормативов)  в  течение  30  календарных  дней  со  дня  их  размещения  на 
официальном  сайте  администрация  Берёзовского  сельсовета  в  сети 
"Интернет".

Администрация Берёзовского сельсовета рассматривает предложения и 
в  течение  7  рабочих  дней  уведомляет  органы  местного  самоуправления 
Берёзовского  сельсовета,  другие  заинтересованные  лица,  направившие 
предложения, о результатах рассмотрения.

Уведомление  осуществляется  путем  направления  мотивированного 
ответа  органам  или  лицам,  направившим  свои  предложения,  в  форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в письме 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в письме.». 

2. 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). 

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за 
собой.

  Глава сельсовета                                                              И.Ю.Филатов


