
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

____________        №______ 

 
О создании согласительной комиссии  

при согласовании проекта генерального плана  

городского округа город Арзамас Нижегородской области  

 
 

 

В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом  Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 21.07.2016  №460 «Об утверждении порядка согласования 

проектов документов территориального планирования муниципальных 

образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 

согласовании проектов документов территориального планирования», Уставом 

города Арзамаса Нижегородской области, принятого решением Арзамасской 

городской Думы от 30.06.2006 №65 (зарегистрирован в Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному 

округу 09 августа 2006 года №RU523010002006001): 

1. Создать согласительную комиссию при согласовании проекта 

генерального плана городского округа город Арзамас Нижегородской области и 

утвердить ее состав согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о согласительной комиссии при согласовании 

проекта генерального плана городского округа город Арзамас Нижегородской 

области  согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Управлению коммуникаций обеспечить: 
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3.1. опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские 

новости»; 

3.2. размещение постановления на официальном портале органов местного 

самоуправления города Арзамас «арзамас.рф». 

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Столяренко А.Н. 

 
 

 

Временно исполняющий полномочия 

мэра города Арзамаса                                                                                    М.Н.Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                     Приложение 1   

                                                                                                                  к постановлению  

администрации города Арзамаса 

                                                                                                                                     

         от______________  № _______ 

 

 

СОСТАВ  СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ 

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД АРЗАМАС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Гусев М.Н. – первый заместитель главы администрации  города, председатель 

комиссии; 

 

Столяренко А.Н. – руководитель комитета по архитектуре                                          

и градостроительству администрации города Арзамаса,  заместитель председа-

теля комиссии; 

 

Купряхина Ю.В. – главный специалист комитета по архитектуре                                

и градостроительству администрации города Арзамаса,  секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Галкин А.А.  – заместитель главы администрации  города по организационным 

и правовым вопросам; 

 

Вершинина Т.В. – председатель комитета имущественных отношений                                

города Арзамаса; 

 

Федосеева Е.В. – зам.председателя комитета имущественных отношений                              

города Арзамаса; 

 

Галеева А.С. – заместитель руководителя комитета по архитектуре                            

и градостроительству администрации города Арзамаса;  
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Дажинова В.Н. – начальник отдела градостроительного кадастра и подготовки 

предпроектной документации  комитета по архитектуре и градостроительству 

администрации города Арзамаса; 

 

Храмова О.А. – начальник сектора информационного обеспечения градострои-

тельной деятельности комитета по архитектуре и градостроительству админи-

страции города Арзамаса; 

 

Представитель Правительства Нижегородской области  (по согласованию); 

 

Представитель Министерства культуры Российской Федерации (по согласова-

нию); 

 

Романцова М.Н. -  консультант отдела государственной экологической экспер-

тизы  Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области            

(по согласованию); 

 

Мерзлоухова Е.А. – начальник сектора охраны объектов культурного наследия 

отдела реставрации и охраны исторических поселений Управления государ-

ственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (по 

согласованию); 

 

Смирнова О.А. -  начальник отдела учета и развития сети  автомобильных до-

рог ГКУ НО «ГУАД»  (по согласованию); 

 

Логинов А.В. – начальник отдела проектирования №1 ООО Научно-

исследовательского института «Земля и Город» (по согласованию). 

 



       

         Приложение  2 

к  постановлению 

                                                                               администрации города Арзамаса  

        от __________ № _______                                                                                                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ 

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

АРЗАМАС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Согласительная комиссия при согласовании проекта Генерального плана 

городского округа город Арзамас Нижегородской области  (далее - Комиссия) 

создается с целью урегулирования разногласий, послуживших  основанием для 

подготовки заключения о несогласии с проектом Генерального плана городского 

округа город Арзамас Нижегородской области (далее - Генеральный план). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 21.07.2016 №460 «Об утверждении порядка 

согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 

при  согласовании  проектов документов  территориального планирования», а также 

настоящим Положением. 

II.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и другими 

заинтересованными лицами. 

4. В состав Комиссии включаются: 

4.1. Представители  органа, уполномоченного на подготовку проекта 

Генерального плана – администрация города Арзамаса Нижегородской области; 

4.2. Представители органов, направивших заключение о несогласии с 

проектом Генерального плана; 

4.3. Представители разработчика проекта Генерального плана  (с правом 

совещательного голоса). 

5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
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6. Председатель Комиссии: 

6.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

6.2. Определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии; 

6.3. Определяет место, дату и время заседания Комиссии; 

6.4. Подписывает протоколы Комиссии; 

6.5. Несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач; 

6.6.Определяет заместителя председателя Комиссии, исполняющего 

обязанности председателя Комиссии в его отсутствие. 

В отсутствие председателя Комиссии, заместитель председателя Комиссии 

исполняет обязанности председателя Комиссии. При  их отсутствии, обязанности 

председателя Комиссии исполняет  член Комиссии, уполномоченный председателем 

Комиссии. 

7. Члены Комиссии: 

7.1.  Знакомятся с поступившими в Комиссию документами; 

7.2. Участвуют  в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседании 

Комиссии и голосовании; 

7.3. Высказывают замечания, предложения и дополнения  по вопросам 

компетенции Комиссии в письменном или устном виде; 

7.4. Выполняют поручения председателя Комиссии; 

7.5. При несогласии с принятым Комиссией решением вправе изложить в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Комиссии; 

7.6.  При  невозможности присутствия на заседании Комиссии, извещают об 

этом секретаря Комиссии  не позднее,  чем за один день до заседания Комиссии.  

При этом члены Комиссии вправе направить секретарю Комиссии свое мнение  

по вопросам, подлежащим рассмотрению на данном заседании Комиссии по 

электронной почте, либо почтой. 

8. Секретарь Комиссии: 

8.1. Осуществляет организационное обеспечение деятельности Комиссии; 

8.2. Уведомляет членов Комиссии не позднее, чем за два рабочих дня о 

месте, дате, времени проведения и повестке заседания Комиссии; 
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8.3. Ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии, осуществляет 

подготовку выписок из них на основании запросов поступивших в Комиссию,  а 

также оформляет заключения Комиссии; 

8.4.Осуществляет подготовку запросов, проектов решений, других 

материалов и документов по вопросам компетенции Комиссии; 

         8.5.Подписывает выписки из протоколов заседаний Комиссии; 

         8.6. Осуществляет подготовку, формирование и рассылку материалов к 

заседаниям Комиссии. 

          8.7. Осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии. 

9. Работа  Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в 

рассмотрении вопросов, представители федеральных органов  исполнительной 

власти, которые направили заключения о несогласии с проектом Генерального 

плана городского округа город Арзамас Нижегородской области, могут принимать 

участие в работе Комиссии, путем представления письменных позиций. 

10. В случае отсутствия члена Комиссии, в заседании Комиссии может 

принять участие лицо, исполняющее его обязанности на период его отсутствия. 

11. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

12.Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации города Арзамаса Нижегородской области. 

III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

13. К полномочиям Комиссии относятся: 

13.1.Согласование проекта Генерального плана с внесением в него 

изменений, учитывающих все замечания, явившиеся основанием для несогласия с  

проектом Генерального плана; 

13.2. Отказ в согласовании проекта  Генерального плана с указанием причин, 

послуживших основанием для принятия такого решения. 

 

IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

14. Срок работы Комиссии составляет не более трех месяцев со дня ее 

создания. 
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15. Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний. Итоги каждого 

заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем. 

К протоколу  могут прилагаться копии материалов, связанных с темой 

заседания.  

Протокол заседания Комиссии составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней 

после закрытия заседания. 

16. Заседание ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - 

заместитель председателя Комиссии. При отсутствии обоих - обязанности 

председателя Комиссии исполняет член Комиссии, уполномоченный 

председателем Комиссии. 

17. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины утвержденного состава Комиссии. 

18. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов, голос 

председательствующего является решающим. 

Результаты работы Комиссии отражаются в протоколе заседания Комиссии. 

19. На заседании Комиссии ведется протокол.  В протоколе  заседания 

Комиссии фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, мнения 

членов Комиссии и принятые по ним решения. 

Члены Комиссии,  голосовавшие против принятого Комиссией решения, 

могут оформить особое мнение, которое будет прилагаться к протоколу и являться 

его неотъемлемой частью. 

Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии и 

секретарем Комиссии. 

20. Архив Комиссии содержит материалы по вопросам, рассмотренным 

Комиссией, протоколы заседаний Комиссии, заключения Комиссии. 

21. Комиссия в течение 30 дней со дня получения запроса заинтересованных 

лиц представляет копии протоколов своих заседаний, заключений и приложений к 

ним (за исключением листов регистрации участников публичных слушаний). 

22. По результатам своей работы Комиссия  принимает одно из следующих 

решений: 
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22.1.Согласовать проект Генерального плана с внесенными в него 

изменениями, учитывающими все замечания, явившиеся основанием для 

несогласия с данным проектом; 

22.2. Отказать в согласовании проекта Генерального плана с указанием 

причин, послуживших основанием для принятия такого решения. 

23. Комиссия по итогам своей работы представляет мэру города Арзамаса:  

23.1. При принятии решения, указанного в  п.п. 22.1. настоящего Положения, 

проект Генерального плана с внесенными в него изменениями вместе с протоколом 

заседания Комиссии, материалами в  текстовой форме в виде карт по 

несогласованным вопросам; 

23.2. При принятии решения, указанного в п.п. 22.2.  настоящего Положения, 

несогласованный проект  Генерального плана, заключение о несогласии с проектом 

Генерального плана, протокол заседания Комиссии, а также материалы  в текстовой 

форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

Указанные в подпункте 23.2. настоящего Положения  документы и материалы 

могут содержать: 

23.2.1. Предложения об исключении  из проекта Генерального плана 

материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на 

соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их 

согласования); 

23.2.2. План согласования  порядка вопросов, указанных  в  пункте 10.2.1. 

настоящего Положения, после утверждения Генерального плана путем подготовки 

предложений  о внесении в Генеральный план соответствующих изменений. 

24. Мэр города Арзамаса на основании документов и материалов, 

представленных Комиссией  вправе  принять решение о направлении 

согласованного или несогласованного в определенной части проекта  Генерального 

плана в  Правительство Нижегородской области  или об отклонении такого проекта 

и о направлении его на доработку. 


