
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 19 февраля 2021 г. № 02/189

О создании согласительной комиссии по урегулированию замечаний,
послуживших основанием для подготовки заключений

о несогласии с проектом Генерального плана
муниципального образования городского округа «Вуктыл»

 Руководствуясь  статьей  25  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
приказом Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  от  21  июля  2016
года  №  460  «Об  утверждении  порядка  согласования  документов  территориального
планирования  муниципальных  образований,  состава  и  порядка  работы  согласительной
комиссии  при  согласовании  проектов  документов  территориального  планирования»
администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:            

1.  Создать  согласительную  комиссию  по  урегулированию  замечаний,  послуживших
основанием  для  подготовки  заключений  о  несогласии  с  проектом  Генерального  плана
муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – согласительная комиссия).

2. Утвердить состав согласительной комиссии согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

3.  Утвердить  порядок  деятельности  согласительной  комиссии  согласно  приложению
№ 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководителя
администрации городского округа «Вуктыл»              В.А. Бабина



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа «Вуктыл»
от 19 февраля 2021 года № 02/189

(приложение № 1)

СОСТАВ
согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послуживших основанием для
подготовки заключений о несогласии с проектом Генерального плана муниципального

образования городского округа «Вуктыл»
 (далее – Комиссия)

Председатель Комиссии:

Идрисова Г.Р. - глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» -
руководитель администрации городского округа «Вуктыл».

Заместитель председателя Комиссии: 

Верхогляд А.И. - заместитель  руководителя  администрации  городского  округа
«Вуктыл».

Секретарь Комиссии:

Ваховская Т.С. - главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл».

Члены Комиссии:

Представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми (по согласованию);

Представитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми (по согласованию);

Представитель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
(по согласованию);

Представитель Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия (по
согласованию);

Представитель  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  картографии  и
территориального планирования» (с правом совещательного голоса).



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от 19 февраля 2021 года № 02/189

(приложение № 2)

ПОРЯДОК
деятельности согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послуживших
основанием для подготовки заключений о несогласии с проектом Генерального плана

муниципального образования городского округа «Вуктыл»

1.  Согласительная  комиссия  создается  для  урегулирования  разногласий,  послуживших
основанием  для  подготовки  заключений  о  несогласии  с  проектом  Генерального  плана
муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»  (далее  соответственно  -
Согласительная комиссия, проект Генерального плана).

2.  Согласительная  комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  статьей  25
Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического
развития  Российской  Федерации  от  21  июля  2016  года  №  460  «Об  утверждении  порядка
согласования  проектов  документов  территориального  планирования  муниципальных
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов
документов территориального планирования», настоящим порядком.

3.  Срок  работы Согласительной  комиссии не  может превышать  два  месяца  со  дня  ее
создания.

4. Члены Согласительной комиссии могут принимать участие в работе Согласительной
комиссии  путем  представления  письменных  позиций,  личного  участия  ее  членов  в
рассмотрении вопросов, в том числе путем использования систем видео-конференц-связи.

В  случае  непоступления  в  адрес  администрации  городского  округа  «Вуктыл»
заключения  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти
Республики Коми в срок,  указанный в  пункте  3 настоящего  порядка,  проект  Генерального
плана считается согласованным.

5. Работу Согласительной комиссии организует председатель Согласительной комиссии
(в  его  отсутствие  -  заместитель  председателя).  Организационно-техническое  обеспечение
работы Согласительной комиссии осуществляет администрация городского округа «Вуктыл».

6.  О  дате,  времени,  месте  и  способе  проведения  заседания  Согласительной  комиссии
члены Согласительной комиссии извещаются любым доступным способом не позднее чем за 3
дня до заседания.

7. Регламент работы Согласительной комиссии.
7.1. Заседание Согласительной комиссии ведет председатель Согласительной комиссии, а

в его отсутствие - заместитель председателя Согласительной комиссии.
7.2.  Заседание  Согласительной  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем

присутствует не менее 1/2 ее членов.
7.3.  Секретарь  Согласительной  комиссии  ведет  протокол  на  каждом  заседании

Согласительной комиссии. 
7.4.  Протокол заседания Согласительной комиссии оформляется не позднее 5 рабочих

дней  со  дня  заседания.  Протокол  заседания  Согласительной  комиссии  подписывается  ее
председателем и секретарем.

7.5.  Решения  Согласительной комиссии принимаются  простым большинством голосов
присутствующих на заседании ее членов. При равенстве голосов решающим является голос
председателя  Согласительной  комиссии.  Решения  Согласительной  комиссии  отражаются  в
протоколах  заседаний  Согласительной  комиссии.  Члены  Согласительной  комиссии,
голосовавшие против принятого Согласительной комиссией решения, могут оформить особое
мнение, которое будет прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой частью.
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7.6.  По  результатам  своей  работы  Согласительная  комиссия  принимает  одно  из
следующих решений:

а)  о  согласовании  проекта  Генерального  плана  с  внесением  в  него  изменений,
учитывающих все замечания, явившиеся основанием для несогласия с данным проектом;

б)  об  отказе  в  согласовании  проекта  Генерального  плана  с  указанием  причин,
послуживших основанием для принятия такого решения.

8. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет главе муниципального
образования городского округа «Вуктыл» - руководителю администрации городского округа
«Вуктыл»:

а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 7.6 настоящего Порядка, -
проект Генерального плана с внесенными в него изменениями вместе с протоколом заседания
Согласительной комиссии, материалами в текстовой форме и в виде карт по несогласованным
вопросам;

б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 7.6 настоящего Порядка, -
несогласованный  проект  Генерального  плана,  заключение  о  несогласии  с  проектом
Генерального  плана,  протокол  заседания  Согласительной  комиссии,  а  также  материалы  в
текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.

Указанные в подпункте «б» настоящего пункта документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта документа территориального планирования

материалов  по  несогласованным  вопросам  (в  том  числе  путем  их  отображения  на
соответствующей  карте  в  целях  фиксации  несогласованных  вопросов  до  момента  их
согласования);

2)  план  согласования  указанных  в  подпункте  1 настоящего  пункта  вопросов  после
утверждения  проекта  Генерального  плана  путем  подготовки  предложений  о  внесении  в
Генеральный план соответствующих изменений.

9.  Глава  муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»  -  руководитель
администрации  городского  округа  «Вуктыл»  на  основании  документов  и  материалов,
представленных  Согласительной  комиссией,  принимает  решение  о  направлении
согласованного  или  несогласованного  в  определенной части  проекта  Генерального  плана  в
Совет городского округа «Вуктыл» или об отклонении такого проекта и о направлении его на
доработку.


