
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 02.09.2020  № 469 

г. Усть-Илимск 
 

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий по   проекту 
внесения изменений в генеральный  план Невонского муниципального образования  

Усть-Илимского района Иркутской области  
 
 

В соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для 
подготовки заключения Министерства экономического развития Российской Федерации 
об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный  план Невонского 
муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области,  
руководствуясь статьями 32, 60 устава муниципального образования «Усть-Илимский 
район», 

 
П О СТ А НО ВЛЯЮ 

 
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий по проекту 

внесения изменений в генеральный  план Невонского муниципального образования Усть-
Илимского района Иркутской области (далее – Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

3. Утвердить Положение о деятельности Комиссии согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.  

4. Отделу по строительству и архитектуре в трехдневный срок направить в адрес 
Службы архитектуры Иркутской области уведомление о создании Комиссии. 

5. Комиссии не позднее чем в трехмесячный срок 
со дня создания представить в адрес главы Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»: 

1) документ о согласовании проекта внесения изменений в генеральный  план 
Невонского муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области и 
подготовленный для утверждения проект внесения изменений в генеральный  план 
Невонского муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области с 
внесенными в него изменениями; 

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                 Я.И. Макаров 



 
Приложение №1 

к постановлению Администрации 
муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» 
от __02.09.2020_ № _469_ 

 
СОСТАВ 

СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАЗНОГЛАСИЙ ПО 
ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Председатель комиссии:  
Князев В.М. заместитель мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» по 
управлению муниципальным хозяйством и 
привлечению инвестиций. 

Секретарь комиссии:  
Бегунова Ж.В. главный специалист отдела по 

строительству и архитектуре 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

Члены комиссии:  
Мезенцев Н.А. глава администрации Невонского 

муниципального образования; 
 

Пазыныч С.М. представитель проектной организации 
ООО «Авангард-Проект» (по 
согласованию); 
 

Парфенова Л.А. начальник отдела по строительству и 
архитектуре Администрации 
муниципального образования «Усть-
Илимский район»; 

Погодаева В.А. председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-
Илимский район»; 

 представитель Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий (по согласованию) 

 Представитель Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Федерального агентства 
лесного хозяйства ( по согласованию). 

 

  



 
Приложение № 2 

к постановлению Администрации 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
от _02.09.2020_ № _469_ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАЗНОГЛАСИЙ ПО 

ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НЕВОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 
 

I. Общие положения 
 

1. С целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для 
подготовки сводного заключения Министерства экономического развития Российской 
Федерации об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный  план 
Невонского муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области, 
Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» создаёт 
Согласительную комиссию, которая является органом, уполномоченным принимать 
решения по вопросам, отнесённым к её компетенции (далее - Согласительная комиссия). 

2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

4. В состав Согласительной комиссии могут включаться следующие лица: 
1) представители заказчика – Администрация муниципального образования «Усть-

Илимский район». 
2) представители органов, направивших заключения о несогласии с проектом 

документа генерального плана. 
3) представители разработчика проекта проектавнесения изменений в генеральный 

план Невонского муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской 
области (с правом совещательного голоса). 

5. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением  
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». При 
необходимости в состав комиссии могут вноситься изменения. 

6. Максимальный срок работы Согласительной комиссии не может превышать 
три месяца с даты её создания. 

7. Датой создания Согласительной комиссии является дата подписания 
постановления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» о 
создании Согласительной комиссии. 

8.  Целью работы Согласительной комиссии является урегулирование 
разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения 
Министерства экономического развития Российской Федерации об отказе в согласовании 
проекта внесения изменений в генеральный план Невонского муниципального 
образования Усть-Илимского района Иркутской области.  

 
II. Регламент и порядок работы Согласительной комиссии 

 
9. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельнось в форме заседаний. 

Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, если на нём присутствовало  



 
не менее 2/3 от её списочного состава. 

10. На заседаниях Согласительной комиссии при необходимости могут 
присутствовать также не входящие в её состав представители заказчика, представители 
разработчика проекта внесения изменений в генеральный план и другие 
заинтересованные лица. 

11. Заседание Согласительной комиссии организует и ведёт её председатель, а в 
его отсутствие - уполномоченный председателем член комиссии с правом голоса. 

12. Техническое обеспечение деятельности Согласительной комиссии, а также 
сбор и хранение протоколов заседаний, решений и иных документов Согласительной 
комиссии осуществляется секретарём Согласительной комиссии. 

Секретарь Согласительной комиссии ведёт протокол на каждом заседании 
Согласительной комиссии. 

Уведомление о дате заседания Согласительной комиссии направляется секретарем 
в Службу архитектуры Иркутской области. 

13. Протокол заседания Согласительной комиссии подписывается председателем 
и секретарем, а также всеми членами Согласительной комиссии. 

14. Решение Согласительной комиссии принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании её членов. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Согласительной комиссии. 

15. Решение Согласительной комиссии оформляется в виде Заключения, которое 
прилагается к протоколу и является его неотъемлемой частью 

16. Члены Согласительной комиссии, голосовавшие против принятого 
Согласительной комиссии решения, могут оформить особое мнение, которое будет 
прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой частью. 

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

1) согласовать проект внесения изменений в генеральный  план Невонского 
муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области без внесения в 
него изменений, учтенных замечаниями, послужившими основанием для отказа в 
согласовании проекта, – в случае если в процессе работы Согласительной комиссии 
замечания согласующих органов были ими отозваны; 

2) согласовать проект внесения изменений в генеральный  план Невонского 
муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области с внесением в 
него изменений, учтенных замечаниями, послужившими основанием для отказа в 
согласовании проекта внесения изменений в генеральный план Невонского 
муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области; 

3) согласовать проект внесения изменений в генеральный план Невонского 
муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области при условии 
исключения из этого проекта материалов по несогласованным вопросам; 

4) отказать в согласовании проекта внесения изменений в генеральный  план 
Невонского муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области 
внесения изменений в генеральный  план Невонского муниципального образования Усть-
Илимского района Иркутской области с указанием мотивов, послуживших основанием 
принятия такого решения. 

18. Согласительная комиссия по итогам своей работы направляет главе 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»: 
1) заключение о согласовании проекта внесения изменений в генеральный  план 

Невонского муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области 
внесения изменений в генеральный  план Невонского муниципального образования Усть-
Илимского района Иркутской области и подготовленный для утверждения проект 
внесения изменений в генеральный  план Невонского муниципального образования Усть-
Илимского района Иркутской области с внесенными в него изменениями; 

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 
19. На основании документов и материалов, представленных Согласительной 



комиссией, администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» вправе 
принять решение о направлении согласованного или несогласованного в определённой 
части проекта внесения изменений в генеральный план Невонского муниципального 
образования Усть-Илимского района Иркутской области на утверждение Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» или об отклонении такого проекта 
и о направлении его на доработку. 
 

III. Заключительные положения 
 

20. На заявления и запросы, поступающие в адрес Согласительной комиссии в 
письменной форме, ответы предоставляются в установленные законодательством 
Российской Федерации сроки. 

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


