
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2021 г. № W 6  
п. У вельский Челябинской области

О создании согласительной комиссии 
для урегулирования разногласий, 
послуживших основанием для подготовки 
сводного заключения о несогласии с проектом 
внесения изменений в Генеральный план 
Хомутининского сельского поселения

В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 21.07.2016г. №460 «Об утверждении 
порядка согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной 
комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования», с целью регулирования разногласий, послуживших 
основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с проектом 
внесения изменений в Г енеральный план Хомутининского сельского 
поселения администрация У вельского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать согласительную комиссию для урегулирования 

разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения 
о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план 
Хомутининского сельского поселения У вельского муниципального района 
(далее -  согласительная комиссия).

2. Утвердить состав согласительной комиссии по урегулированию 
разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения 
о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план 
Хомутининского сельского поселения У вельского муниципального района 
(приложение 1).



3. Утвердить Положение о деятельности согласительной комиссии по 
урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки 
сводного заключения о несогласии с проектом внесения изменений в 
Генеральный план Хомутининского сельского поселения администрация 
У вельского муниципального района (приложение 2).

4. Настоящее постановление разместить на сайте администрации 
У вельского муниципального района в сети «Интернет».

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы по инвестиционному развитию и стратегическому 
планированию Увельского муниципального района Ю.Н.Ремизова.

Глава Увельского 
муниципального района С.Г. Рослов



Приложение 1 
Утверждено 

постановлением администрации 
Увельского муниципального района
от «30 » ММШ0Л 202 /г. № ^ Ж

Состав
согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 
основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с проектом 

внесения изменений в Генеральный план Хомутининского сельского поселения
Увельского муниципального района

Председатель комиссии: 

Ремизов Ю.Н. Заместитель Г лавы района 
по инвестиционному развитию 
и стратегическому планированию

Члены комиссии: 

Суркова И.Б.

Юмина Ю.Б.

Сидоренко Е.А. 

Нехорошков В.М.

Заместитель председателя согласительной комиссии - 
начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Увельского муниципального района

Секретарь согласительной комиссии -  ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Увельского муниципального района

Глава Хомутининского сельского поселения 
Увельского муниципального района

Председатель Совета депутатов Хомутининского 
сельского поселения Увельского муниципального
района

Представитель Министерства экологии Челябинской области. 

Представитель разработчика проекта Генерального плана.

Заместитель Г лавы района 
по инвестиционному развитию 
и стратегическому планированию Ю.Н.Ремизов



Приложение 2 
Утверждено 

постановлением администрации 
У вельского муниципального района 
от «J^ » 202 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки сводного заключения о несогласии 
с проектом внесения изменений в Г енеральный план Хомутининского 

сельского поселения У вельского муниципального района

1. Общие положения

1.1 Согласительная комиссия создается с целью урегулирования 
замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного заключения о 
несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план 
Хомутининского сельского поселения У вельского муниципального района.

1.2 Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется 
статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 
21.07.2016г. № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований, 
состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании 
проектов документов территориального планирования», в части не 
противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.

1.3 Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и другими заинтересованными лицами.

1.4 Срок работы согласительной комиссии не может превышать два 
месяца с даты ее создания. Датой создания согласительной комиссии 
является дата подписания постановления Главой У вельского 
муниципального района о создании согласительной комиссии.

2. Регламент и порядок работы Согласительной комиссии

2.1 Заседание Согласительной комиссии организует и ведет ее 
председатель, а в его отсутствие -  заместитель председателя Согласительной 
комиссии.

2.2 На заседании Согласительной комиссии присутствуют члены 
комиссии, а при необходимости могут присутствовать также не входящие в



ее состав представители заказчика и представители разработчика проекта 
генерального плана.

2.3 Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствовали не менее половины списочного состава.

2.4 Техническое обеспечение деятельности Согласительной 
комиссии, а так же сбор и хранение протоколов заседаний, решений и иных 
документов Согласительной комиссии, осуществляются секретарем 
Согласительной комиссии.
Секретарь Согласительной комиссии ведет протокол заседания 
Согласительной комиссии, направляет уведомление принимающим участие в 
заседании согласительной комиссии, о дате и месте заседания 
согласительной комиссии. Представляет протокол для подписания членам 
согласительной комиссии, принимавшим участие и председателю 
согласительной комиссии сразу после проведенного заседания.

2.5 Члены Согласительной комиссии, высказывают рекомендации, 
предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся 
основных разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного 
заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный 
план Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального 
района, со ссылкой на конкретные статьи нормативно-правовых актов в 
области градостроительства и земельных отношений с обязательным 
внесением их в протокол заседания согласительной комиссии.

2.6 Решение Согласительной комиссии оформляется в виде 
заключения, которое прилагается к протоколу и является его неотъемлемой 
частью.

2.7 По результатам своей работы Согласительная комиссия 
принимает одно из следующих решений:
а) согласовать проект внесения изменений в Генеральный план 
Хомутининского сельского поселения без внесения в него изменений -  в 
случае если в процессе работы Согласительной комиссии заключения о 
несогласии проектом внесения изменений в Генеральный план были 
отозваны органами, их направившими, либо при условии исключения из 
этого проекта материалов по несогласованным вопросам;
б) согласовать проект внесения изменений в Г енеральный план с внесением в 
него изменений, учитывающих все замечания, явившиеся для несогласия с 
данным проектом;



в) отказать в согласовании проекта внесения изменений в Г енеральный план 
с указанием причин, послуживших основанием принятия такого решения.

2.8 Результаты работы согласительной комиссии отражаются в 
протоколе заседания указанной комиссии.

2.9 Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет 
главе Увельского муниципального района:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 2.7 настоящего 
Положения, - проект внесения изменений в Генеральный план вместе с 
проектом заседания согласительной комиссии;
б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 2.7 настоящего 
Положения,- проект Генерального плана с внесенными в него изменениями 
вместе с протоколом заседания согласительной комиссии;
в) при принятии решения, указанного в подпункте «в» пункта 2.7 настоящего 
Положения,- несогласованный проект внесения изменений в Генеральный 
план, заключение о несогласии с проектом внесения изменений в 
Г енеральный план, а также протокол заседания согласительной комиссии.

2.10 На основании документов и материалов, представленных 
согласительной комиссией, в соответствии со статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, глава Увельского муниципального района 
вправе принять решение о направлении согласованного или не 
согласованного в определенной части проекта внесения изменений в 
Генеральный план Хомутининского сельского поселения в Собрание 
депутатов Увельского муниципального района или отклонение такого 
проекта и направлении его на доработку.

3.1 На заявления и запросы, поступающие в адрес Согласительной 
комиссии в письменной форме, ответы предоставляются в установленные 
законодательством Российской Федерации сроки.

3.2 Решения Согласительной комиссии могут быть обжалованы в 
установленном законодательством Российской Ф едерации порядке.

Заместитель Г лавы района

3.Заключительные положения

по инвестиционному развитию 
и стратегическому планированию Ю.Н.Ремизов


