
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 08.12.2020                               № 1143

О создании согласительной комиссии по
урегулированию замечаний, послуживших
основанием для подготовки заключения об
отказе в согласовании проекта генерального плана 
городского поселения «Рабочий поселок Лиман» 
Лиманского района Астраханской области (далее – проект).

В  соответствии  со  статьей  25  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 №
178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального
планирования  субъектов  Российской  Федерации  и  проектов  документов
территориального  планирования  муниципальных  образований»,  Приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460
«Об  утверждении  порядка  согласования  проектов  документов  территориального
планирования  муниципальных  образований,  состава  и  порядка  работы
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального
планирования»,  в  целях  урегулирования  замечаний,  послуживших  основанием
подготовки  сводного  заключения  о  несогласии  с  проектом  генерального  плана
городского поселения «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района Астраханской
области  (далее  –  проект),  руководствуясь  статьей  14  Федерального  закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  «Лиманский
район», администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Создать  согласительную  комиссию  по  урегулированию  замечаний,

послуживших  основанием  для  подготовки  заключения  об  отказе  в  согласовании
проекта "Генерального  плана  муниципального  образования"  муниципального
образования "Рабочий посёлок Лиман" Лиманского района Астраханской области,
подготовленного  ООО  «Астраханский  градостроительный  центр»  (далее  –
Согласительная комиссия).

2.  Утвердить  Положение  о  деятельности  Согласительной  комиссии согласно
Приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить состав Согласительной комиссии согласно Приложению № 2 к
настоящему постановлению.

4.  Установить,  что  вопросы  организации  и  деятельности  Согласительной
комиссии,  не  урегулированные  Положением  о  деятельности  Согласительной



комиссии согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению, регулируются
постановлением Правительства  Российской Федерации от  24.03.2007  № 178  «Об
утверждении о согласовании проекта схемы территориального планирования двух и
более  субъектов  Российской  Федерации  или  проекта  схемы  территориального
планирования  субъекта  Российской  Федерации»  и  Приказом  Министерства
экономического  развития  Российской  Федерации  от  21.07.2016  №  460  "Об
утверждении  порядка  согласования  проектов  документов  территориального
планирования  муниципальных  образований,  состава  и  порядка  работы
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального
планирования".

5.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (О.Н.Борисова)  обнародовать  настоящее
постановление.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению
(М.Ю.Пересыпкин) разместить настоящее постановление на сайте администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  liman.astrobl.ru ,  раздел
деятельность- архитектура и градостроительство- генеральные планы.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы
администрации муниципального образования «Лиманский район» В.В.Сибирева.

Глава района                                                                                         М.А.Гребенщиков

https://liman.astrobl.ru/
consultantplus://offline/ref=28C5A2A8D9FB8796C4A9CA0DDC4C3560C8750B70CE7B025621BCBB7C9D03BD049866E445F597D1G0I5M


Приложение 1
к Постановлению

     от 08.12.2020 № 1143
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послужив-

ших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта 
«Внесение изменений в генеральный план

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман».

 
1. Согласительная комиссия создаётся с целью урегулирования замечаний, по-

служивших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проек-
та внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Рабочий
поселок Лиман» (далее - Проект генерального плана).

2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 24.03.2007 № 178 "Об утверждении Положения о со-
гласовании проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов
Российской Федерации или проекта схемы территориального планирования субъек-
та Российской Федерации", Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 21.07.2016 № 460 "Об утверждении порядка согласования
проектов документов территориального планирования муниципальных образований,
состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов до-
кументов территориального планирования", иными законодательными актами Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования.

3.Согласительная  комиссия  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодей-
ствии  с  органами государственной  власти,  органами местного  самоуправления  и
другими заинтересованными лицами.

4. В состав Согласительной комиссии могут включаться следующие лица: 
а) представители органов федеральной власти Российской Федерации, которые

направили заключения о не согласии с проектом генерального плана;
б) представители органа, уполномоченного на подготовку документа террито-

риального планирования;
в) представители разработчика проекта (с правом совещательного голоса).
5. Представители органов федеральной власти Российской Федерации области,

указанные в пункте 4 Положения, которые направили заключения о несогласии с
проектом документа территориального планирования могут принимать участие в ра-
боте согласительной комиссии путем представления письменных позиций.

6.  Состав  Согласительной  комиссии  утверждается  Постановлением  Админи-
страции муниципального образования «Лиманский район».  При необходимости в
состав комиссии могут вноситься изменения. 

7. Срок работы согласительной комиссии составляет не более трех месяцев со
дня ее создания.

8. Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:



а) согласовать проект документа территориального планирования с внесением в
него изменений, учитывающих все замечания, явившиеся основанием для несогла-
сия с данным проектом;

б) отказать в согласовании проекта документа территориального планирования
с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

9. Результаты работы согласительной комиссии отражаются в протоколе засе-
дания указанной комиссии.

10. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет Главе муни-
ципального образования:

а) при принятии решения, указанного в подпункте "а" пункта 7 Положения, -
проект документа территориального планирования с внесенными в него изменения-
ми вместе с протоколом заседания согласительной комиссии, материалами в тексто-
вой форме и в виде карт по несогласованным вопросам;

б) при принятии решения, указанного в подпункте "б" пункта 7 Положения, -
несогласованный проект документа территориального планирования, заключение о
несогласии с проектом документа территориального планирования, протокол засе-
дания 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 плани-
рования материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображе-
ния на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до мо-
мента их согласования);

2) план согласования указанных в подпункте 1 пункта 10 Порядка вопросов по-
сле  утверждения  документа  территориального  планирования  путем  подготовки
предложений о внесении в такой документ территориального планирования соответ-
ствующих изменений.

11. Регламент и порядок работы Согласительной комиссии
11.1.Председатель Согласительной комиссии назначает Секретаря Согласитель-

ной комиссии из числа членов комиссии. Секретарь ведёт протокол на каждом засе-
дании Согласительной комиссии.

11.2. На заседаниях Согласительной комиссии присутствуют члены комиссии, а
при необходимости, на заседаниях Согласительной комиссии могут присутствовать
также не входящие в её состав представители заказчика, представители разработчи-
ка проекта Генерального плана.

11.3. Техническое обеспечение деятельности Согласительной комиссии, а так-
же сбор и хранение протоколов заседаний, решений и иных документов Согласи-
тельной  комиссии  осуществляется  администрацией  муниципального  образования
«Лиманский район».

11.4. Протокол заседания Согласительной комиссии подписывается Председа-
телем и Секретарем. Члены Согласительной комиссии, голосовавшие против приня-
того Согласительной комиссии решения, могут оформить особое мнение, которое
будет прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой частью.

12. Глава муниципального образования на основании документов и материалов,
представленных  Согласительной комиссией,  в  соответствии  со  статьей  25 Градо-

http://docs.cntd.ru/document/901919338


строительного кодекса РФ вправе принять решение о направлении согласованного
или несогласованного в определенной части проекта внесения изменений в гене-
ральный план муниципального образования в Совет муниципального образования
«Лиманский район» или отклонении проекта и о направлении его на доработку.

13. Решения Согласительной комиссии могут быть обжалованы в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

http://docs.cntd.ru/document/901919338


Приложение 2
к Постановлению

     от 08.12.2020 № 1143

Состав комиссии
по урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки заключе-

ния об отказе в согласовании проекта  «Внесение изменений в генеральный план му-
ниципального образования «Рабочий поселок Лиман».

Сибирев Виктор Викторович - первый заместитель Главы Администрации му-
ниципального образования «Лиманский район»

Чупилко Анастасия Борисовна - инспектор отдела архитектуры и строительства 
управления архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального образования «Лиманский рай-
он», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ряплов Игорь Юрьевич - заведующий отделом ЖКХ, благоустройства и 

экологии управления архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции муниципального образования «Ли-
манский район»

Бокова Ирина Павловна - заведующая отделом архитектуры и строитель-
ства управления архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции муниципального образования «Лиманский 
район»

Жаркова Ирина Павловна - заместитель заведующего отделом архитектуры 
и строительства управления архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального образования 
«Лиманский район»

Киселева Нина Александровна - главный инспектор отдела архитектуры и строи-
тельства управления архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции муниципального образования «Ли-
манский район»

Малов Александр Александрович - начальник управления сельского хозяйства 
Красотина Надежда Алексеевна - начальник управления имуществом и земельным

ресурсам Администрации муниципального об-
разования «Лиманский район»

Горячева Марина Александровна - заведующая правовым отделом Администрации 
муниципального образования «Лиманский район»



Гаркушенко Светлана Павловна - Глава муниципального образования «Рабочий 
поселок Лиман»
представители министерства Министерство эко-
номического развития Российской Федерации 
представители министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий 
представители Федерального агентства лесного 
хозяйства 
представители Министерства транспорта Россий-
ской Федерации 
представители ООО «Астраханский градострои-
тельный центр»


