
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

15 апреля 2021 года №157 
пгт. Ачит 
 
О создании согласительной комиссии по проекту «Внесение изменений в 

генеральный план Ачитского городского округа вне границ населенных 
пунктов» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения Правительства Свердловской области от 
01.03.2021 № 16-05-02/3 по проекту документа территориального 
планирования «Внесение изменений в генеральный план Ачитского 
городского округа вне границ населенных пунктов», администрация 
Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать согласительную комиссию по проекту «Внесение изменений 
в генеральный план Ачитского городского округа вне границ населенных 
пунктов» (далее – Согласительная комиссия).  

2. Утвердить:  
1) состав Согласительной комиссии (приложение);  
2) положение о Согласительной комиссии (приложение).  
3. Согласительной комиссии в срок не позднее 2-х месяцев с даты ее 

создания представить результаты работы главе Ачитского городского округа. 
4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа в 
сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского округа                                                                 Д.А. Верзаков 

 
 
 
 

 



Утвержден  
постановлением администрации  

Ачитского городского округа 
 от 15 апреля 2021 года № 157 

 
Состав Согласительной комиссии 

 
Торопов Алексей Викторович заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству, 
председатель комиссии 

Гончарова Екатерина Сергеевна Заведующая отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 

Ачитского городского округа-
главный архитектор, секретарь 

комиссии 
Члены комиссии:  

Крючков Владимир Валерьевич Председатель КУМИ администрации 
Ачитского городского округа 

Панов Юрий Геннадьевич Директор МКУ АГО «Служба 
заказчика» 

Софронов Дмитрий Михайлович Директор МКУ АГО «Служба по 
работе с населением «Совет» 

Представитель (по согласованию) Министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области  
Представитель (по согласованию)  Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 
Свердловской области  

Представитель (по согласованию) Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства свердловской 

области 
Представитель (по согласованию) Министерство природных ресурсов и 

экологии Свердловской области 
Представитель (по согласованию) Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

Представитель разработчика Проекта 
(по согласованию) (с правом 

совещательного голоса) 

ООО «Центр картографии и 
территориального планирования» 

 
Начальники территориальных 

управлений 
 

 
 
 
 

 



Утвержден  
постановлением администрации  

Ачитского городского округа 
 от 15 апреля 2021 года № 157  

 
Положение о Согласительной комиссии 

 
1. Настоящее Положение определяет функции и порядок деятельности 

Согласительной комиссии по проекту «Внесение изменений в генеральный 
план Ачитского городского округа вне границ населенных пунктов» (далее – 
Проект). 

2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется 
положениями, установленными частями 10, 11 статьи 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

3. Функцией Согласительной комиссии является выработка решения по 
вопросам, вошедшим в заключение Правительства Свердловской области от 
01.03.2021 № 16-05-02/3, содержащее отказ в согласовании Проекта. 

 4. Согласительная комиссия имеет право:  
1) приглашать заинтересованных лиц для участия в заседаниях 

Согласительной комиссии;  
2) привлекать экспертов к работе Согласительной комиссии; 
3)запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

Ачитского городского округа, органов исполнительной власти Свердловской 
области, учреждений и организаций документы и материалы, необходимые 
для работы Согласительной комиссии.  

5. Организация работы Согласительной комиссии: 
1) Согласительная комиссия состоит из председателя, секретаря и 

членов Согласительной комиссии; 
2) при отсутствии возможности личного участия представители 

органов исполнительной власти, которые направили заключения о 
несогласии с Проектом, могут принимать участие в работе Согласительной 
комиссии путем представления письменных позиций. В случае уклонения 
представителей органов исполнительной власти, которые направили 
заключения о несогласии с Проектом, от участия в работе Согласительной 
комиссии и (или) непредоставлении в течение срока работы Согласительной 
комиссии письменных позиций, разногласия, послужившие основанием для 
подготовки заключения о несогласии с Проектом, считаются 
урегулированными;  

3) председатель Согласительной Комиссии определяет повестку 
заседания Согласительной комиссии, сроки и порядок рассмотрения 
вопросов, включенных в повестку заседания, ведет заседания 
Согласительной комиссии, участвует в принятии решений по вопросам, 
включенным в повестку заседания;  

4) секретарь Согласительной комиссии рассылает уведомления о 
проведении заседаний Согласительной комиссии, ведет и оформляет 
протоколы заседаний Согласительной комиссии;  

6. По результатам своей работы согласительная комиссия принимает 
одно из следующих решений: 



1) о согласовании проекта документа территориального планирования 
«Внесение изменений в генеральный план Ачитского городского округа вне 
границ населенных пунктов» с внесением в него изменений, учитывающих 
все замечания, явившиеся основанием для несогласия с данным проектом; 

2) отказать в согласовании проекта документа территориального 
планирования «Внесение изменений в генеральный план Ачитского 
городского округа вне границ населенных пунктов» с указанием причин, 
послуживших основанием для принятия такого решения. 

7. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет 
главе Ачитского городского округа: 
 1) при принятии решения, указанного в подпункте «1» пункта 6. 
настоящего Положения – проект документа 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) при принятии решения, указанного в подпункте «2» пункта 6. 
настоящего Положения, – несогласованный проект документа 
территориального планирования, заключение о несогласии с проектом 
документа территориального планирования, протоколом заседания 
Согласительной комиссии,  и также материалы в текстовой форме  и в виде 
карт по несогласованным вопросам. 
 Указанные в подпункте 2 настоящего пункта документы и материалы 
могут содержать: 

а) предложения об исключении из проекта документа 
территориального планирования по несогласованным вопросам (в том числе 
путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации 
несогласованных вопросов до момента их согласования); 

б) план согласования указанных в подпункте 1 пункта 6 настоящего 
положения вопросов после утверждения документа территориального 
планирования путем подготовки предложений о внесении в такой документ 
территориального планирования соответствующих изменений. 

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

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


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

