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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от“ 9 2021 года

О создании межведомственной комиссии в 
соответствии с частью 20 статьи 
24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации на территории муниципального 
образования "Тайшетский район"

В соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года №96-03 "О закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской области вопросов местного значения", постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 декабря 2017 года №841-пп "Об утверждении 
Порядка деятельности комиссий, создаваемых на территории Иркутской области в 
соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации", 
статьями 15, 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный 
район Иркутской области", администрация Тайшетского района

1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию в соответствии с частью 20 статьи 
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории муниципального 
образования "Тайшетский район" и утвердить ее состав согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок деятельности межведомственной комиссии в соответствии с 
частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории 
муниципального образования "Тайшетский район" согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации

№ №
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Утвержден
постановлением администрации Тайшетского района 

"  9 и 2021 г. № &\Ъот

Состав
межведомственной комиссии в соответствии с частью 20 статьи 

24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории 
муниципального образования "Тайшетский район"

Малиновский первый заместитель мэра Тайшетского района,
Михаил Васильевич председатель межведомственной комиссии в

соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на территории 
муниципального образования "Тайшетский район" 
(далее -  Межведомственная комиссия);

Крюк
Ирина Васильевна

главный специалист отдела капитального строительства 
и градостроительной деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом,
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района, 
секретарь Межведомственной комиссии.

Члены комиссии:

Маханова
Анна Александровна

Зонов
Федор Александрович

главный советник отдела по взаимодеиствию с органами 
местного самоуправления управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по региональной политике; ;

заместитель руководителя 
Иркутской области;

службы архитектуры

Надобнова 
Ксения Сергеевна

главный специалист-эксперт отдела повышения качества 
данных Единого государственного реестра 
недвижимости;

Стрельченко заместитель начальника отдела контроля за
Александр Витальевич исполнением переданных полномочий в области лесных

отношений по Иркутской области Департамента лесного 
хозяйства по Сибирскому Федеральному округу;

Федорова заместитель начальника отдела земельных отношений
Наталья Олеговна министерства лесного комплекса Иркутской области;

Егерев член Общественной палаты Иркутской области;
Антон Михайлович

Темнов руководитель градостроительного отдела общества с
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Александр Валерьевич ограниченной ответственностью "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
ГЕОМИР".

И.о. председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района

/
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Утвержден
постановлением администрации Тайшетского района 

от " У " I jO 2021 года № оЯ*)

Порядок
деятельности межведомственной комиссии, созданной в соответствии с частью 

20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории 
муниципального образования "Тайшетский район"

Глава 1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия, созданная в соответствии с частью 20 статьи 
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее -  Межведомственная комиссия), создается в целях 
определения при подготовке проекта генерального плана поселения, границ населенных 
пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определения 
местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты 
недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях 
их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, Уставом муниципального образования "Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области", а также настоящим Порядком.

Глава 2 . Полномочия комиссии

3. Межведомственная комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами 
осуществляет следующие полномочия:

подготовка предложений относительно местоположения границ населенных 
пунктов, образуемых из лесных поселков, военных городков, с учетом площади и 
количества, расположенных в границах таких лесных поселков, военных городков 
земельных участков, не используемых в целях лесного хозяйства, а также с учетом 
необходимости размещения в границах таких образуемых населенных пунктов объектов 
регионального или местного значения в целях соблюдения требований, предусмотренных 
нормативами градостроительного проектирования;

подготовка предложений с учетом предусмотренных лесным законодательством 
требований по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов относительно 
видов функциональных зон, устанавливаемых в границах лесных поселков, военных 
городков, и местоположения их границ;

подготовка предложений о сохранении или ликвидации лесного поселка, военного 
городка с переселением граждан с учетом мнения населения указанных лесного поселка, 
военного городка. Учет мнения населения лесного поселка, военного городка при 
подготовке предложений о сохранении или ликвидации лесного поселка, военного городка 
и о переселении граждан осуществляется по правилам, предусмотренным 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" для собрания граждан;
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подготовка предложений относительно местоположения границ земельных участков, . 
на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права 
граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 
населенных пунктов.

Предложения утверждаются Правительством Иркутской области и направляются 
мэру Тайшетского района для учета при подготовке карт границ населенных пунктов и карт 
функциональных зон в составе генеральных планов поселений.

Глава 3. Порядок формирования Комиссии

4. Состав Межведомственной комиссии утверждается постановлением 
администрации Тайшетского района.

5. Межведомственная комиссия состоит из председателя Межведомственной 
комиссии, секретаря Межведомственной комиссии и членов Межведомственной комиссии.

Председателем Межведомственной комиссии является первый заместитель мэра 
Тайшетского района, секретарем Межведомственной комиссии -  специалист Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

6. В состав Межведомственной комиссии включаются представители в соответствии 
с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

представители органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в 
границах которого находятся поселение;

исполнительный орган государственной власти Иркутской области по управлению в 
области архитектуры;

исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
уполномоченный в области лесных отношений;

представители федерального органа исполнительной власти (его территориального 
органа), уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости;

представители федерального органа исполнительной власти, осуществляющие 
функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию в области обороны, в случае, если предполагается установление границ 
военных городков;

представители общественной палаты субъекта Российской Федерации; 
представители лица, осуществляющего подготовку проекта генерального плана 

поселения.

Глава 4. Права Комиссии

7. Межведомственная комиссия в целях выполнения возложенных на нее 
полномочий имеет право:

запрашивать от территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований области, организаций и граждан 
информацию и иные необходимые материалы по вопросам, отнесенным к полномочиям 
Межведомственной комиссии;

приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
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Иркутской области, а также специалистов (экспертов); представителей общественных, 
научных и иных организаций (далее - привлеченные лица), мнения которых оформляются 
экспертными заключениями, прилагаемыми к протоколу заседания Межведомственной 
комиссии.

Глава 5. Порядок деятельности Комиссии

8. Председатель Межведомственной комиссии обеспечивает деятельность 
Межведомственной комиссии, организацию участия членов Межведомственной комиссии в 
заседаниях, в том числе путем использования систем видеоконференц-связи при наличии 
технической возможности, а также при необходимости обеспечивает 
аудиопротоколирование заседания с предварительным уведомлением об этом членов 
Межведомственной комиссии.

Председатель Комиссии по согласованию с членами Межведомственной комиссии 
определяет место, дату и время проведения заседания, в том числе возможность проведения 
заседания с использованием систем видеоконференц-связи, о чем уведомляет членов 
Межведомственной комиссии не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты заседания.

9. Одновременно с уведомлением о проведении заседания членам 
Межведомственной комиссии направляется информация по вопросам повестки дня 
заседания, документы (материалы), необходимые для организации и проведения заседания.

10. Не позднее, чем за пять рабочих дней до дня заседания члены 
Межведомственной комиссии представляют председателю Межведомственной комиссии 
мнение и предложения по вопросам повестки дня заседания, а также копии материалов по 
вопросам повестки дня заседания (при наличии).

11. Председатель Межведомственной комиссии, получив предложения по вопросам 
повестки заседания, обеспечивает направление предложений другим членам 
Межведомственной комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания.

12. На заседании обязаны лично присутствовать все члены Межведомственной 
комиссии, кандидатуры представителей которых заявлены для участия в деятельности 
Межведомственной комиссии органами государственной власти, указанными в пунктах 2 - 
5 части 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и Общественной 
палатой Иркутской области.

В случае невозможности присутствовать на заседании член Межведомственной 
комиссии заблаговременно до начала заседания уведомляет об этом председателя 
Межведомственной комиссии, который по согласованию с членами Межведомственной 
комиссии определяет место, дату и время нового заседания.

13. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным при участии всех 
членов Межведомственной комиссии, указанных в пунктах 1 - 6 части 20 статьи 
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае отсутствия в повестке дня заседания вопросов, относящихся к установлению 
границ военных городков, и отсутствия на таком заседании представителя федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, 
кворум считается соблюденным.

14. Председатель Межведомственной комиссии открывает заседание, сообщает 
присутствующим о наличии (отсутствии) кворума для проведения заседания.

В случае отсутствия кворума председателем Межведомственной комиссии заседание 
объявляется неправомочным, по согласованию с присутствующими членами 
Межведомственной комиссии определяется место, дата и время нового заседания, о
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котором в тот же день уведомляются отсутствующие члены Межведомственной комиссии. 
Результаты проведения заседания оформляются протоколом заседания Межведомственной 
комиссии (далее - протокол), в котором указываются сведения, изложенные в пункте 19 
настоящего Порядка, а также информация об отложении заседания, о причинах отложения 
заседания, о месте, дате и времени нового заседания.

При наличии кворума председатель Межведомственной комиссии оглашает 
повестку дня заседания и выносит на обсуждение Межведомственной комиссии вопросы, 
подлежащие рассмотрению на заседании.

15. В случае отсутствия на заседании представителя лица, осуществляющего 
подготовку проекта генерального плана поселения или городского округа, председатель 
Межведомственной комиссии оглашает поступившие до начала заседания мнение и 
предложения соответствующего члена Межведомственной комиссии по вопросам повестки 
дня заседания.

16. В случае необходимости получения дополнительных материалов, затрагивающих 
вопросы повестки дня заседания, заседание откладывается. Председателем 
Межведомственной комиссии по согласованию с членами Межведомственной комиссии 
определяется место, дата и время нового заседания. Результаты проведения такого 
заседания оформляются протоколом, в котором указываются сведения, изложенные в 
пункте 20 настоящего Порядка, а также информация об отложении заседания, о причинах 
отложения заседания, о месте, дате и времени нового заседания.

17. Решения об одобрении либо неодобрении предложений, вынесенных на 
рассмотрение Межведомственной комиссии, принимаются открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Межведомственной 
комиссии. Члены Межведомственной комиссии не вправе воздержаться от голосования.

Привлеченные лица права голоса на заседании не имеют.
18. При решении вопросов на заседании каждый член Межведомственной комиссии 

обладает одним голосом. При равенстве голосов членов Межведомственной комиссии 
решающим является голос председателя Межведомственной комиссии.

19. Члены Межведомственной комиссии вправе в случае несогласия с принятым 
решением излагать в письменной форме свое особое мнение и предложения, которые 
подлежат обязательному приобщению к протоколу.

20. Решения (предложения) Межведомственной комиссии оформляются 
протоколами, в которых указываются следующие сведения:

место, дата и время проведения заседания;
перечень присутствующих членов Межведомственной комиссии;
отметка об отсутствующих членов Межведомственной комиссии;
отметка о ведении аудиопротоколирования заседания (при ведении 

аудиопротоколирования);
повестка дня заседания;
краткое изложение рассматриваемых на заседании вопросов;
количество членов Межведомственной комиссии, голосовавших "за" и "против" по 

каждому из рассматриваемых вопросов; 
принятые на заседании решения;
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приобщаемые к протоколу заседания мнения и предложения представителя лица, 
осуществляющего подготовку проекта генерального плана поселения, отсутствовавшего на 
заседании, по вопросам повестки дня заседания;

приобщаемые к протоколу заседания особые мнения и предложения членов 
Межведомственной комиссии, не согласных с решениями, принятыми на заседании (при 
наличии);

приобщаемые к протоколу заседания экспертные заключения привлеченных лиц;
приобщаемая к протоколу заседания аудиозапись заседания (в случае ведения 

аудиопротоколирования).
21. Протокол подписывается председателем Межведомственной комиссии и всеми 

участвовавшими в заседании членами Межведомственной комиссии.
Подписание протокола обеспечивается председателем Межведомственной комиссии.
Хранение документации, рассматриваемой на заседаниях, аудиозаписи заседания, 

протокола заседания обеспечивается председателем Межведомственной комиссии.
Не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола председатель 

Межведомственной комиссии направляет решения (предложения) Межведомственной 
комиссии с приложением экземпляров протокола всех членов Межведомственной комиссии 
в уполномоченный на взаимодействие с Межведомственной комиссией исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области для утверждения Правительством 
Иркутской области и последующих действий, предусмотренных статьёй 
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 6. Заключительные положения

22. Решения Межведомственной комиссии могут быть обжалованы 
заинтересованными лицами в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

И.о. председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района


