
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» февраля 2020 года № 28 

«О создании Согласительной комиссии по согласованию проекта 
внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Борское 

муниципального района Борский Самарской области»

На основании ст. 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, приказа Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 
(ред. от 17.07.2019) "Об утверждении порядка согласования проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований, 
состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании 
проектов документов территориального планирования", в соответствии с ч. 9 
ст. 25 грК РФ, ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в целях согласования документации по внесению изменений в 
Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района 
Борский Самарской области, утвержденный решением Собрания 
представителей сельского поселения Борское муниципального района 
Борский Самарской области от 14.11.2013г. № 274 «а», Администрация 
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской 
области постановляет:

1. Создать Согласительную комиссию для урегулирования разногласий, 
послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с 
проектом внесения изменений в Генеральный план сельского поселения 
Борское муниципального района Борский Самарской области (далее - 
согласительная комиссия), в составе:

Председатель
комиссии

Меримерин
Алексей
Валентинович

Глава сельского поселения
Борское муниципального 
района Борский Самарской 
области



Заместитель 
председателя 
(секретарь) комиссии

Линник Олег
Павлович

Инспектор Администрации 
сельского поселения Борское 
муниципального района 
Борский Самарской области

Члены комиссии:
Федеральные органы 
исполнительной 
власти, которые 
направили 
заключения о 
несогласии с 
проектом Генплана

Представитель Министерства экономического 
развития Российской Федерации (по согласованию)

Представитель Федерального агентства лесного 
хозяйства (по согласованию)

Заказчик проекта
Генплана

Администрация сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской 
области в лице Главы сельского поселения 
Меримерина А.В.

Разработчик проекта
Генплана

Представитель ГУП СО «ТеррНИИгражданпроект» 
(по согласованию)

2. Утвердить Положение о согласительной комиссии согласно 
приложению.

3. Опубликовать постановление в газете «Вестник сельского поселения 
Борское», разместить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в 
сети Интернет: https://www.borsckoe.ru/.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава сельского поселения
04 yj -У \\

Меримерин А.В
сельского 
Деления 
°орское

https://www.borsckoe.ru/


Приложение 1 
к Постановлению Администрации сельского поселения Борское 

муниципального района Борский Самарской области 
от 27 февраля 2020 года № 28

Положение
о согласительной комиссии для урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с 
проектом внесения изменений в Генеральный план сельского 

поселения Борское муниципального района Борский Самарской 
области

Положение о согласительной комиссии для урегулирования 
разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о 
несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план сельского 
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического 
развития РФ от 21.07.2016 N 460 "Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов территориального планирования", 
сводным заключением о несогласии с проектом внесения изменений в 
Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района 
Борский Самарской области (далее - проект Генплана).

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

2. Члены согласительной комиссии осуществляют свою деятельность 
на безвозмездной основе.

3. Организационное обеспечение деятельности согласительной 
комиссии осуществляется Администрацией сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области.

4. Председатель согласительной комиссии, являющийся Главой 
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской 
области:

1) осуществляет руководство деятельностью согласительной 
комиссии;

2) утверждает план повестку заседания, протокол заседания 
согласительной комиссии;

3) определяет порядок проведения и проводит заседания 
согласительной комиссии;

4) подписывает протокол.



5. Секретарь согласительной комиссии, являющийся инспектором 
Администрации сельского поселения Борское муниципального района 
Борский Самарской области:

1) обеспечивает организацию деятельности согласительной комиссии;
2) оформляет повестку дня заседания согласительной комиссии;
3) рассылает членам согласительной комиссии утвержденную 

повестку дня заседания согласительной комиссии не позднее чем за 5 
рабочих дней до дня проведения заседания согласительной комиссии.

4) ведет протокол заседания согласительной комиссии;
5) передает протокол заседания согласительной комиссии на подпись 

председателю согласительной комиссии.
6. Члены согласительной комиссии:
1) участвуют в заседаниях согласительной комиссии лично или 

представляют письменную позицию, а также в подготовке материалов по 
рассматриваемым на заседании согласительной комиссии вопросам;

2) вносят предложения, замечания и поправки в ходе работы 
согласительной комиссии по повестке и порядку ведения заседания 
согласительной комиссии;

3) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых 
вопросов, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 
замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу 
заседания согласительной комиссии;

4) обладают равными правами при обсуждении вопросов и 
голосовании;

5) подписывают протокол.
7. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность, в 

форме заседаний с учетом необходимости оперативного рассмотрения 
возникающих вопросов.

8. Время, место проведения заседания согласительной комиссии и 
повестка дня определяются председателем согласительной комиссии.

9. Повестка дня заседания согласительной комиссии должна 
содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, сведения о 
времени и месте проведения заседания согласительной комиссии. К 
повестке дня заседания согласительной комиссии прилагаются материалы и 
документы по рассматриваемым вопросам.

10. Заседание согласительной комиссии правомочно, если на нем 
лично присутствуют или представлена письменная позиция членов 
согласительной комиссии.

11. Согласительная комиссия обеспечивает подготовку согласованного 
решения в целях урегулирования разногласий, послуживших основанием 
для подготовки заключения о несогласии с проектом Генплана.

12. По итогам заседания согласительной комиссии составляется 
протокол, в котором указываются следующие сведения:'



1) место, дата и время проведения заседания согласительной 
комиссии, состав участвующих в его заседании;

2) повестка дня;
3) краткое изложение рассмотренных вопросов;
4) принятые решения;
5) приобщаемые к протоколу мнения и предложения лица, 

осуществляющего подготовку проекта внесения изменений в генеральный 
план, в случае его отсутствия на заседании согласительной комиссии;

6) приобщаемые особые мнения и предложения членов 
согласительной комиссии, не согласных с решениями, принятыми на 
заседании согласительной комиссии (при наличии).

13. Протокол подписывается председателем и секретарем 
с о гласи тельной комиссии.

14. Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) согласовать проект внесения изменений в документ 

территориального планирования с внесением в него изменений, 
учитывающих все замечания, явившиеся основанием для несогласия с 
данным проектом;

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

15. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет в 
Администрацию сельского поселения Борское муниципального района 
Борский Самарской области:

1) проект внесения изменений в документ территориального 
планирования с внесенными в него изменениями вместе с протоколом 
заседания согласительной комиссии, материалами в текстовой форме и в 
виде карт по несогласованным вопросам;

2) несогласованный проект внесения изменений в документ 
территориального планирования, заключение о несогласии с проектом 
документа территориального планирования, протокол заседания 
согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде 
карт по несогласованным вопросам.

16. Указанные в подпункте 2 пункта 16 настоящего положения 
документы и материалы могут содержать:

1) предложения об исключении из проекта внесения изменений в 
документ 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 несогласованных вопросов после утверждения 
внесения изменения в документ территориального планирования путем 
подготовки предложений о внесении в такой документ территориального 
планирования соответствующих изменений.



17. Председатель комиссии на основании документов и материалов, 
представленных согласительной комиссией, в соответствии со статьей 25 
Градостроительного кодекса РФ вправе принять решение о направлении 
согласованного или не согласованного в определенной части проекта 
Генплана в Министерство экономического развития российской Федерации 
или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

18. Заключительные положения
Решения согласительной комиссии могут быть обжалованы 

заинтересованными лицами в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.


