
от « 28 » июня 2021 года № 20

г. Дегтярск

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 
послуживших основанием для подготовки заключений об отказе в согласовании 

проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Дегтярск

В соответствии ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября года 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации       местного      самоуправления      в    Российской  Федерации»,       приказом        
Министерства экономического развития России от 21 июля 2016 года № 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной 
комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке рассмотрения проекта схемы территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, проектов документов 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений», с 
целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки 
заключений об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план 
городского округа Дегтярск,   руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Дегтярск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав согласительной комиссии по урегулированию 
разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений об отказе в 
согласовании проекта внесения изменений в генеральный план городского округа 
Дегтярск (приложение 1). 

2. Утвердить Положение согласительной комиссии по урегулированию 
разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений об отказе в 
согласовании проекта внесения изменений в генеральный план городского округа 
Дегтярск (приложение 2).   

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы 
и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», в газете «За 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова.

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников


