
АДМИНИСТРАЦИЯБОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06  .2019 с. Богучаны №

О создании согласительной комиссии по вопросам согласования 
проекта внесения изменений в схему территориального планирования 
Богучанского района Красноярского края

В целях согласования проекта внесения изменений в схему 
территориального планирования Богучанского района Красноярского края, 
руководствуясь статьей 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 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», статьями 7, 43, 47 
Устава Богучанского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать согласительную комиссию по вопросам согласования 

проекта внесения изменений в схему территориального планирования 
Богучанского района Красноярского края.

2. Утвердить Положение о согласительной комиссии по вопросам 
согласования проекта внесения изменений в схему территориального 
планирования Богучанского района Красноярского края (Приложение 1).

3. Утвердить состав согласительной комиссии по вопросам 
согласования проекта внесения изменений в схему территориального 
планирования Богучанского района Красноярского края (Приложение № 2).

4. Утвердить план проведения мероприятий по согласованию проекта 
внесения изменений в схему территориального планирования Богучанского 
района Красноярского края (Приложение № 3).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Богучанского района по э^£^^ 'да^ |м анированию  Н.В. Илиндееву.

6. Настоящее постановлаЩ^В%щ1аёт й ^ л у  со дня подписания.

И.о. Главы Богучанского райш а\ В.Р. Саар



Приложение № 1 
к Постановлению администрации 
Богучанского района 
от » OG 2019 № ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности согласительной комиссии по вопросам согласования проекта 
внесения изменений в схему территориального планирования Богучанского

района Красноярского края

1. Согласительная комиссия по вопросам согласования проекта 
внесения изменений в схему территориального планирования Богучанского 
района Красноярского края (далее -  Согласительная комиссия) создаётся с 
целью урегулирования замечаний, послуживших основанием для подготовки 
сводного заключения о несогласии с проектом внесения изменений в схему 
территориального планирования Красноярского края (далее -  Проект).

2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется 
статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в 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».

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

4. В состав Согласительной комиссии включаются:
а) представители органов, которые направили заключения о несогласии 

с Проектом (по согласованию);
б) представители Администрации Богучанского района;
в) представители разработчика проекта генерального плана (с правом 

совещательного голоса) (по согласованию).
5. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением 

администрации Богучанского района.
При необходимости в состав комиссии могут вноситься изменения.
6. Работа Согласительной комиссии осуществляется путем личного 

участия ее членов в рассмотрении вопросов (в случае болезни члена 
Согласительной комиссии, а также по уважительным причинам для участия в 
ее работе может быть направлено замещающее его лицо).

7. Организует работу Согласительной комиссии и ведет ее заседания 
председатель Согласительной комиссии (в его отсутствие -  заместитель 
председателя). Организационно -  техническое обеспечение работы



Согласительной комиссии осуществляет администрация Богучанского 
района.

8. О дате, времени и месте проведения заседания Согласительной 
комиссии члены Согласительной комиссии извещаются не позднее, чем за 5 
дней.

9. Регламент и порядок работы Согласительной комиссии
9.1. Заседание Согласительной комиссии организует и ведёт её 

Председатель, а в его отсутствие -  заместитель Председателя.
9.2. На заседаниях Согласительной комиссии присутствуют члены 

Согласительной комиссии, а при необходимости, представители заказчика, 
представители проектной организации.

9.3. Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, если 
на нём присутствовало не менее половины членов Согласительной комиссии.

9.4. На каждом заседании Согласительной комиссии, ведётся протокол 
секретарем Согласительной комиссии, избираемом на его первом заседании 
из числа членов Согласительной комиссии путем голосования простым 
большинством голосов.

9.5. Протокол заседания Согласительной комиссии составляется не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней после закрытия заседания, подписывается 
Председателем и Секретарем. Члены Согласительной комиссии, 
голосовавшие против принятого Согласительной комиссией решения, могут 
оформить особое мнение, которое будет прилагаться к протоколу и являться 
его неотъемлемой частью.

9.6. Решение Согласительной комиссии принимается большинством 
голосов присутствующих на заседании её членов. При равенстве голосов 
решающим является голос Председателя Согласительной комиссии. 
Решение Согласительной комиссии оформляется в виде Заключения, которое 
прилагается к Протоколу и является его неотъемлемой частью.

9.7. По результатам своей работы Согласительная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) согласовать Проект без внесения в него изменений, - в случае, если в 
процессе работы Согласительной комиссии замечания о несогласии с 
проектом будут отозваны органами, их направившими, либо при условии 
исключения из этого проекта материалов по несогласованным вопросам;

б) согласовать Проект с внесением в него изменений, учитывающих все 
замечания, явившиеся основанием для несогласия с данным проектом;

в) отказать в согласовании Проекта с указанием причин, послуживших 
основанием принятия такого решения

10. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет 
Г лаве Богучанского района:

а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 9.7 
настоящего Порядка, -  подготовленный для утверждения Проект с 
протоколом заседания Согласительной комиссии;

б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 9.7 
настоящего Порядка, -  подготовленный для утверждения Проект с



внесенными в него изменениями вместе с протоколом заседания 
Согласительной комиссии;

в) при принятии решения, указанного в подпункте «в» пункта 9.7 
настоящего Порядка, - не согласованный Проект, заключение о не согласии с 
Проектом, а также протокол заседания Согласительной комиссии, на котором 
принято указанное решение.

11. Глава Богучанского района 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 представительный орган местного 
самоуправления или об отклонении такого проекта и направлении его на 
доработку.

12.Решения Согласительной комиссии могут быть обжалованы в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.



приложение № 2 
к Постановлению администрации 
Богучанского района 
от Ов 2019 № 9 ^'К-

СОСТАВ

Согласительной комиссии по вопросу согласования проекта 
внесения изменений в схему территориального планирования 

Богучанского района Красноярского края

Председатель комиссии:

Илиндеева Наталья Вениаминовна -Заместитель Главы Богучанского района
по экономике и планированию;

Заместитель председателя комиссии:

Зарва Лора Витальевна

Секретарь комиссии:

-Заместитель Главы Богучанского района 
по взаимодействию с органами 
государственной и муниципальной власти

Избираемый член Согласительной 
комиссии большинством голосов

Члены комиссии:

Сорокин Сергей Владимирович

Пестова Ирина Валентиновна 

Ярцев Михаил Александрович 

Рукосуева Татьяна Мансуровна 

Хотулев Руслан Анатольевич -

-Начальник отдела по 
градостроительству 
Богучанского района;

архитектуре и 
администрации

-Начальник
ресурсам

отдела по земельным

-Начальник отдела лесного хозяйства, 
жилищной политики, транспорта и связи;

-Начальник управления муниципальной 
собственностью Богучанского района;

представитель разработчика проекта 
внесения изменений в схему 
территориального планирования 
Богучанского района Красноярского края 
ООО ГМ «Линия» (по согласованию)



представитель Министерства экономического развития Российской 
Федерации (по согласованию);

представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (по согласованию);

представитель Министерства энергетики Российской Федерации (по 
согласованию);

представитель Министерства транспорта Российской Федерации (по 
согласованию);

представитель Федерального агентства лесного хозяйства (по согласованию).



Приложение № 3 
к Постановлению администрации 
Богучанского района 
от 2019 №

ПЛАН
проведения мероприятий по согласованию проекта внесения изменений 

в схему территориального планирования Богучанского района
Красноярского края

№ Наименование
мероприятия

Тема Дата, время 
проведения

Место
проведения

1 2 3 4 5

1. Заседание Сводное заключение 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации о не 
согласии с проектом 
внесения изменений в 
схему
территориального 
планирования 
Богучанского района 
Красноярского края

21 августа 2019 
года, 

с 14.30 до 16.00 
часов

Красноярский
край,
Богучанский 
район, с. 
Богучаны, ул. 
Октябрьская, 
72


