
лцмtlнliс-l.рлция _:lАБtitlского городского посЕлЕния
_плБиlIского рдйонА

п о(,l Аllов.lЕнIIг
f|l

О создпяхIl СоглsсIlтельяоfi компссllп пр'l согласовапхп
проэкФв докумснтов т.ррrторпшьfi ого пл.я{ровзяпя
Л.бпцсюго горолсrо.о пФФсffпя Лi6!вскоm рйов!

В соотвстствия со статьей 25 Гралостроительвого Кодекса Рфсийской
Федерации, Федермьяым законом от б оmября 2003 года Л! ] 3l-ФЗ (Об общях
прянципах организаци! местяого самоуправлеяи, в Российской Федерации.
Прикsом Мянистерства развития Российской Федерациr
от 2l пюля 20lб года J{9 460 (Об утверждений порядка согласования проеюов
докумеяФв террrторишь!ою плаяироваяия мунйципальяых обраовавий,
состава и порядка работы Согласительяой комисспи при
проеlсгов докумевтов терриmримьног0 плаяиромния,, с целью

уреryлирваяия разно.ласий, пФлужившrх основаяием дlя лодготовки
заключ€ния б прфmа (о внесенпи пзмеяеяий
в ГеЕеральный пл!н Лабrяскоrc юродс{ого пфелевrя Лаби!скоm района, и

заключения адмияистрацrи Краснодарскоrc крм об отха]е в
проеюа <Внесение изменевиЙ в Геяермьный плав Лабинскоrc

городского лоселевия Лабинскоrc районФ от 22 йюяя 2О22 юда fi_ ]00l,

l, Создать Согласительвую комиссrю при согласовавпи проектов
докумевтов терриrcриальяого планиромнш Лабияскою городского поселеяия
Лабинскоm райояа ! утвердиъ ее состав (приложеяие l ),

2. Утвердить деятельяости Согласительной комиссйи при
проеmов документов территоримьною плаяиромния

Лабинского городского пфФевия Лабивского раПояа (приложение 2),
З, Срок раб(m Согласительвой комиссии веболее двух месяцев со дпя ее

4,Отделу делопропзводства администрации Лабивского городскою
посФенrя Лабипскоф райояа (Переходько О,А,) яастоrщее

(Лабинск-оФициальный"
hпрr/лаб,нск-оФиц,альный.рф л рамеФить на официмьяом сайте
адмянистрацип Лаби!скою городскою поселения Лабияского райояа
httpr/\ll\W,Iab;nsk-city,ru в иЕформациовяо-телекоммуникационяой сети
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5. Контроль 9 васmяцего по€тааоыен
на заместятепя главы администрац!и Лабинскою mродского поселения

Лабинского рйоItа Сировяа А.Н.
6. Пфта!овление етупаег в сrлу со дня €го подписания,

исполвяюш!й обязанностп
главы адмияистраllи'
Лабияского городского посел

^

\:/



\ 1]1 P,{.Ll l]
постаношевием адм}lнистрации
Лабияского городского поселепия

состАв
Соглпсптельной ком!сс{и прн сог"uсов.я!и

проеюов док}ме!тов территорlапьяоlо планированпя
.l,бинско| о t оро |ск0, о ||оссленпя Л"бинскоt о райола

Алексей николаевич

Светл1ва Валерьевна

лредседатель комйссии;

Бондарь

Дмит!!й Александрович

Марфут€яко
Д,lексаядр Алексаlцров!ч

нач{цьв!к Фдела хялищно-коммунФьЕого
хозялствз ! блаrcустройствз адмянистрацил;

начаlьннл ОТДеЛа ПО Делам гРаЛДаН\КОЙ
оборояы и чрезвычаЙным ситуациям

Юлия Владямпровва муниципмьноm имуцества,

секретарь коtr и.сиu,

_ председамь коvигеlа Совфа ЛабинсхоIо

промычlленност!, стролельства! таяспорта.
связя, бытоюю и торгового обслуживания

прс)l,ринл\,ате]ьстп!

_ rаместитель главы администрruииi
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яачшьник отдела муяиципшьяого контроля

Валерия Серreевна

Гцияа ВладимировЕа

департамента по архитекгуре
град@троительству Красяодарскоm крФ (по

делартаменЕ имуцествеввых опошепий
Краснодарского rya (по согласованию):

ив.дующий сектором правового обеспечения

Красяодарского крм (по согласоваяию)i

проеmвой организации ООО <Прфпная
компаяия, (ло согласовая ию)-

А,Н, Сиротин
Замес тФь глФы адмянистрацrи
Лабинскою городского поселевrя

-l



\ lI]l tX,l| |]()
постаяошением адмияистрацrи
Лабияс(ого гордского поселения

ПОJОЖЕЦИЕ
о дея.сльяости СоIлrсит.Jьной компсспп при сог-r!совднпп

прФесов доьтмен,ов т.рриторпr.rьного пJiяирова!пя
Лабпяско| о | opo,|cKU, о посе,|епия Jrlrбппско, !l р!йонс

l. (Бшяе полфевgя

1.1. Согласи@ьна, комиссия пр' прфmв докумеятов
террrториа!.ьяою mаяирования Лабивского городского поселевrя Лабинского

райояа (дшее Согласптельвая комиссия) создается с целью уреryлироваflня
р ноtласия. пос.туживши вш заключения об olлale в

согласовавии проеюа (о вяесевl.tи и]мевевrй в Генердьяый план Лабинсхого
городскою пфелевйя Лабивского районаr.

1.2. Согласительяая оргаяом, уполяоуочензым
лриЕиматьрешенш по вопросам, оfrесеЕнь,м к ее л

l,З. СогласЕreльная комиссйя в своей руководствуется
статьей 25 Градостроительяого Кодекса РоссиЙской Федерации. Прикаrом
Мrнистерства рsвив, Российской Федерации от 2l июля
20lб юда ]Ts 460 (Об ут@рждении порядка согласовавия проепов доkумевтов
терриtориdьяою пrанировшш м)ниципдьныr обршований. (остава и

порядка работы согласfiтельвой комяссии при согласомни, проектов

доrтмеЕтов террлторишьного ллан!роваЕш>,
1,4. Согласятельнм комясс!я осуцествляф свою деrмьвость во

взаимодействии с орmнами государствеяной шасти. оргавамл местного
самоупрашенля g друmми заиятересоваянымя ллцами

1.5. В состав соглас,тельной комиссии включаюrcя:
предсmвителл оргавов] которь,е яапрФили зашючеяие

проепом <О ввесения измеяениЙ в ГенершьныЙ план Лабяяскою городского
поселения Ла6!вского районФ);

представятели админисФацип Лабинскою городско.о

представ!тФи разрабопика проеrга <о внесеняи измеяенвй в

Генеральяый шФ Лабt{нского городского пфФевrя Лабинского района,,
(с правом совещательного флосl),

При яеобходимости в состав Соглаеfiт€львой комиссrи моryт вяоситься
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1.6. согласrrcльна.я времеявой и создается на

определевяыЙ срок, Срок работы Согласительной

более двух месяцев со дкя её создания. Датой создания согласительной

комисси! ,вляется дата подписешl постаяошеняя о создаяии согласительной

1,7,Со.тав Согласиreльяой комиссия утверr(дается
админястрац!и Лабянского mродского поселения Лабияского района и

формируется в составе:
председателя Соглпсительвой ком!сс!й;
заместимя председателя Согласительной комяссил;
секрФаря Согласительной комиссrи;
q пён.в согласrтельяой комисси!,
1-8. Извешение qевов Согласимьной предстояцlем

заседsии осущестшiеrcя любым средсtюм связи

обеспечивающих Фпкс,ровавие !звецения (или его вручев,, ) адресату,

2. Деятельяфть СогласятФьвой комясспя

2.1.Ha заседании СоглФ!тельной комrссии рассматриваются

разно.ласия, послужившие осяоваяием д,lя подmтовки заключения об отказе в

согласовании проепа <О внесеЕ!и язмевевrй в Генераьяый план Лабинскою
городского поселевпя Лабинского райоЕа,.

2.2,заседания Согласrтельной комrссия прюдrтся председателем

Согласятельяой комrссии, Пр, отсутстви, председа@я Согласлтельной
комясси! заседаяие проводит заместитель председател' согласительной

2,З,На заседдвпях Согласительвой комисси' присутствуют члевы

комиФ!и Ф правом решаюлrею голоса), и при необходлмости моryт
присуrcтвомть также яе входяцие в ее состав представител

рsработчика проекта пзмеяеяий в Генеральяый ллав] другие
за,ятересованные л!ца (6ез права юлоса),

2,4, В период времеЕного отсуrcтвrя секретаря Согласительвой комиссии
еm обязаяности исполшет один из члевов Согласительяой комиссии,
опредФяемый председателем Согласgмьной комиссиr,

2,5.Деятельность Согласитель!ой комиссии осушествляется яа

прияцrпц колл€.ицьвого рассмотревrя вопрФов и fiринлых в пределах
своей компетеяции согласоваявых решевйй.

2.6, Ъседания Согласительной комиссии яазначаются по мере

2,7. Секретарь Согласmльяой комйссии не поздяее чем за З (три) дяя до
прведения заседаяия Соглас!тельной комrсси, ивформирует члевов

Согласительной ком!сс!л о дате, месre и времеяи пров€дения заседавия,

2,8, Заседаяие Согласительной комиссии счлтаФс, правомочяым, если на

яём присумвовши не ме
2.9, Секр9арь Согласительной комиссии Фдёт протохол каждого
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проrcкол заседаяия согласительной (омяссии составляеrcя ве позднее

3 (цёх) рабочих дней после закрыти, заседм}lя,

протокол заседания согласительяой комиссяи подписывается

председателем и секретарем Согласительяой комисс!и.
Члены Согласительвой пртив прияятою

СогласljМь!ой компссией решенш, ,меют право оформить особое мяение,

которое приuадывается к проmколу 9седания Согласиreльвой комиссии и

ямяФся еrc ffеотьемлемой частью.
2,10.Решевие Согласительяой комиссии прявпмаФся просаь,м

больUlляством голосов присутствующвх на заседавии её членов,
Пр! равеястЕ rcлосов решфцим председателя

согласmельной комисси!,
Реш€нпе Согласительяой комиссии офрмляеftя

(форма заклюсеяш прилагается). которое прилайФся к протоколу и являеrcя
еm яеоъемлемой частью,

2.1l, По результатш своей работы Согласительнu комиссия прrнвмает
одно из следуюлrих решеяий:

согласовать проеrг <О ввесепии изменеяпй в Геяершьяый план

Лабпвского mродского поселеняя Лабинского райою, с внесевпем в него

изм€вевпй, учитывачопцх rcе разногласия, послужившие основанием для
подготовкл заключевия об отказе в препа (О ввесении

измеяеяий в Гевершьяый плав Лабияского юродского поселения Лабивского

проеmа <О внесевии изменений в Геяердьвый
плая Лабияского rcродского пос ения Лабияского районD с укаанием
причия! лослуживших основанffем lulя привятия такого решения,

2.12. Результаты работы Соглас,тельяой комяссии отажаются в

протоколе заседания-
2-1], Соглас тельнr, итогам работы предсташяет главе

Лабинскою юродскоlо поселения Лабинслого района:
преrг докfмеята (О ввесея!и изменевий в Геверальный плш

Лабивского городскоm поселеяия Лабинскоrc района, с ввесеяяыми в него
вмест€ с прmколом заеедаяля Согласйтельной комиссии,

материФами в текстовой форме и в виде карт по несогласовавным фпросамi
Еесогласоваяный проеп докумеята (О вяесевии измевевий в

fеяермьяый плая Лабинскоrc городского поселеяия Лабивского райояD,
зашючеяйе (приложеяие к положению) с проектом локумевта
(О вяесеяrи измеяенлй в Генермьный шдн Лабинскою городскою поселения
Лабпвского райояа,), протокол заседания Согласительной
материалы в текстовой форме я в виде карт по несогласованным юпросам,

Укаавяые документы и матер!Фы моryт содержать:
предlоже!ш об исшючев!и !з проепа <О вяесевйи измевеяий в

Генеральный шаЕ Лабt!вского городского пФелевия Лабияского района,
матерI{алов по весогласованным вопросш (в том числе путем пх отображеяия
на соотвФтвующей карте в целях фиrcации несом&ойявых вопросов до
момеята ях согласошйя)j
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плая согласоваяrя указаяяп в подпунrте l вастоящеm пункга вопросов
после }тв€рждения пректа Ю внесенли изменевий в Г€неральяый плая

Лаб!нского городскоrc поселени, Лабияского района)) гryтем подготовки

предложеl]ий о вЕесении в такой преrг <о Dяесевrи ,зменеяий в Генеральный
шав Лабияскою mрдсrcго посФеяш Лsбинского раЙова)) соответствуюцих

2.14, Глава ЛабйЕского городскою поселения Лабrяского района на

освовав и докумеятов lt материшов, лредстамеявых Согласительяой
комиссиейl в со сmтьей 25 ГрадосФоительяого Кодекса
Росс!йской Федерацил, впр@ принять реtчевле о направлении согласованного
в определевной части проепа (о в!есевий измененrй в Геяершьный план

Лабввского юродского поселеяия Лабинского райояD в Совет депутатов
Лабияскоm городского поселения Лабивского района или об отклояении
такого проеюа, напрашении еm ва доработiа,

з. зrмючtтельяые пФо,l(еЕllя

3,1.Ha заrвлени, и мпросы, поступивlхtе в адрес Согласительной
комисси! в письмеявой фрмq ответы пЁдоставляются в усmяошевl]ые
законодательством Российской Федерация сроки,

3,2, Решев!я Согласит€льяой комиссrи мог)т быть йжмованы в

установлеяном закоsодательством Российской Федерации порядке,

Заместиreль главы адмrяrстрации
Ла6rяскою городского поселения

-l



к полохенlrю о деямьяосги
Согласительной комиссии при
согласовлии проектов докуме тов
террmрrФьного планлрмвrя
Лабинсtого.ордского поселения

Форillл
ltключеппя о с лдсu{ (несоrлас!п) с роектоv докум€нL

террптор{ального пJапяровrяия мунпц,п.Jьпогообразов,п!я

(вшмеЕовм е проеm)

Основшие для подготовк! заключеяш

(рекви]иты Е9дрцдещr Мияrховомравипя Рфсял)
Перечень лредставлеяяп матерrшовi
l . Уверr(д@ма чrcть проеmа докfмеlта

(содержшu. утверщФмой частя прфm в соотDемвил со статьями 19 (щ лrюехтз схемы
мувицхпdьного рапояа) п Л (щ проепа reвсршьвою пла,а) Градос,!оительпого кодекса

Росс,йсхой Фед.фци!)

2, Матеряцы по босяовФ!ю

(сод€ржмие материшов по об (дп, проеба схсffы
муниц,пfuыоm р,rов.) и ?] (ш прФfr геяерФьяоm плФд) Грщост}опФьного кодсхса

РФсийской Федерщил)

Хараreр!спка представлепнш матер!Фов проекmдокумеmа reрритор!шьного

(опuсdпе пр€дФм€пных материшов)

Выводы (в соответствии со сл}чши Фглеовмия, предусмоте!!ымя здддЕцL
статьи 2l. чФтью l стаъи 25 Градостроительноrc кодекса Россвяской (Ьдерщии
и предмбеи проверкr, предусмотеянымя мпом 2,7 порiдка согласовшия
препов документов терр!торrшьlоrc плаяировшш iDъиципФьвых
обрзомяяй, Фстза и лорядка работы соглrcитеrьной комясс!! при

препов докуменmв террrюрrФьного манирования,
}ъерждеввого прrкsом Мяяэкояомравитrя России о1 2 l июля 20l б года N9 460)

(пФмепомвие должяФтя) (подпись должФоrc лица)

зNеФитФь главы адмияистрации
Лабинско.о rcродского пфФеЕrя l


