
 
 

Приложение 2 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Калининский район 

 от  №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии  

с проектом внесения изменений в генеральный план Старовеличковского 

сельского поселения Калининского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Согласительная комиссия по урегулированию разногласий по 

проекту внесения изменений в генеральный план Старовеличковского 

сельского поселения Калининского района  (далее - Согласительная комиссия) 

создается с целью урегулирования замечаний, послуживших основанием для 

подготовки заключений о несогласии с проектом внесения изменений в 

генеральный план Старовеличковского сельского поселения Калининского 

района  (далее - Проект). 

1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется 

статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 июля 

2016 г.  №  460 "Об утверждении порядка согласования проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований, состава и 

порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов 

документов территориального планирования". 

1.3. В состав Согласительной комиссии включаются: 

1) представители уполномоченных Правительством Российской 

Федерации федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Краснодарского края, которые направили заключения о 

несогласии с Проектом; 

2)  представители отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования Калининский район, уполномоченных на 

подготовку Проекта; 

3) представители разработчиков Проекта. 

1.4. Срок работы Согласительной комиссии составляет не более трех 

месяцев со дня ее создания. 
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2. Регламент и порядок работы Согласительной комиссии 

 

2.1. Заседание Согласительной комиссии организует и ведет ее 

председатель, а в его отсутствие - уполномоченный председателем член 

комиссии с правом голоса. 

2.2. На заседаниях Согласительной комиссии присутствуют члены 

комиссии. 

2.3. Представители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Краснодарского края, которые направили заключения о 

несогласии с Проектом, могут принимать участие в работе Согласительной 

комиссии путем представления письменных позиций. 

2.3. Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее 1/3 от списочного состава Согласительной 

комиссии. 

2.4. Техническое обеспечение деятельности Согласительной комиссии, а 

также сбор и хранение протоколов заседаний, решений и иных документов 

Согласительной комиссии осуществляется секретарем Согласительной 

комиссии. 

Секретарь Согласительной комиссии осуществляет подготовку заседаний 

Согласительной комиссии, доводит до членов Согласительной комиссии 

повестку дня заседания Согласительной комиссии, извещает членов 

Согласительной комиссии о внеочередных заседаниях, о переносах заседаний 

на другой срок. 

Секретарь Согласительной комиссии ведет протокол на каждом 

заседании Согласительной комиссии. В протоколе отражается информация о 

ходе заседания Согласительной комиссии, о поставленных перед 

Согласительной комиссией вопросах, об итогах голосования членов 

Согласительной комиссии, о принятых Согласительной комиссией решениях. 

Члены Согласительной комиссии, голосовавшие против принятого 

Согласительной комиссией решения, могут оформить особое мнение, которое 

будет прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой частью. 

2.5. Решение Согласительной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов Согласительной комиссии, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Согласительной комиссии. 

2.6. По результатам своей работы Согласительная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

1) о согласовании Проекта с внесением в него изменений, учитывающих 

все замечания, явившиеся основанием для несогласия с Проектом; 

2) об отказе в согласовании Проекта с указанием причин, послуживших 

основанием для принятия такого решения. 

2.7. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет главе 

муниципального образования Калининский район: 

1) при принятии решения, указанного в подпункте 1 пункта 2.6. 
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настоящего Положения,  -  Проект с внесенными в него изменениями вместе с 

протоколом заседания Согласительной комиссии, материалами в текстовой 

форме и в виде карт по несогласованным вопросам; 

2) при принятии решения, указанного в подпункте 2 пункта 2.6. 

настоящего Положения, -  несогласованный Проект, заключение о несогласии с 

Проектом, протокол заседания Согласительной комиссии, а также материалы в 

текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

2.8. Указанные документы и материалы могут содержать: 

1) предложения об исключении из Проекта 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 пункта 2.8. настоящего 

Положения вопросов после утверждения изменений в генеральный план 

Гривенского сельского поселения Калининского района  путем подготовки 

предложений о внесении в такой документ соответствующих изменений. 

2.9. Глава муниципального образования Калининский район на основании 

документов и материалов, представленных Согласительной комиссией, в 

соответствии со статьями 21 и 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации вправе принять решение о направлении согласованного или не 

согласованного в определенной части Проекта в районное Собрание 

муниципального образования Калининский район или об отклонении такого 

Проекта и о направлении его на доработку. 

  

3. Заключительные положения 

 

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 Федерации порядке. 

 

 

 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства  управления  

градостроительства и 

благоустройства администрации  

муниципального образования  

Калининский район  Ю.А. Тихачева 
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