
ПО С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАIШИ МУНИIЦIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИИ РАИОН

от lJ. а7. t2/, Ns ///
г. Приморско-Ахтарск

Об образованип Градостроительного совета при главе мунпцппальЕого
образованпя Приморско-Ахтарскпй район

В цеJID( повышениЯ уровнЯ подготовки решений в сфере

градостроительства и архитекчaры, обеспечения разрабоп<и и реаJIизаIIии

поJIитики муницип€rпьного образоваtrия в областll градостроительства,

привлечения к рассмотрению вопросов в обпасттr градостроительства

,rрaдaru"ителеЙ различных профессионшIьных, общественных, творческих,

религиозных оргаrrизаший, в соответствии с частью з статьи 8

Грапостроительного кодекса Российской Федерации, пунктапdи 25, 26

части 1 статьи 16 Федерапьного закона от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ (об

общих цринципa)( организаIIии местного самоуправления в Российской

Федерации>>, В цеJIл( ведения единоЙ градостроительной политики

В муниципальном образоваrrии Приморско-Дхтарсlолй район

админиСтрациЯ мунициПz}льногО образовшrиЯ ПриморСко-Дхтарский рйон
постановляет:

1. Образовать ГрапостРоитепьный совет при главе Iшуниципального

образоваrrия Приморско-дхтарский рйон И утвердить его состав

(приложение Nч 1).

2. Утвердить Положение о Гралостроительном 
_ 
совете при главе

муницип-""о.о образования Примор"*о-Д*"арский рйон (приложение Nч 2),

3. ОтдеlЦ информатизации и связи администршIии муниципшIьного

образования Приморско-дхтарский район (сергеев) обеспечить размещение

настоящего постановления на официалъном сйте администрации

муниципапьного образоваllия Примор.*о-Д*,арский район (www,pra}rtarsk,ru),

4. Отдеrry по взаимодействию с общественными организациями и

сми, пресс-сJцrжба администрации муниципшIьного образования Приморско-

дхтарский Йо" (спялнЪв) официально опубликовать настоящее

постановление в периодическом печатном издЕlнии газете <<Приазовье>>,

5. Контроль за выпоJIнением настоящего постановления возложить на

зап{естиТеJIя главЫ мунициПаJIьIIогО образования Приморско-Ахтарский рйон

А.А. Климачева.
6, Постаrrовление вступает

опубпиковшIия.

в сиJry после его офичиатlьного

Исполнлощий обязаrrности

гпавы муниципаJIъного
Приморско-Ахтарский район

Путинцев



Боrцаренко
Маrссим Вл4димирович

Климачев
Александр Александрович

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

Абрамова
Татьяна Викторовна

Авраrrленко
Александр Сергеевич

Буряк
Юрий Павлович

ПРИЛОЖЕНИЕ NS1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муfl ицип€lпьного образования
район
.Xn ///

- глава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район, председатель;

_ заместитель главы муниципiл.пьного
образоваlrия Приморско-Ахтарский район,
заN[еститель председатеJIя;

_ начальник отдела архитектуры и
цр4построительства администраIIии
муниципального образоваlrия Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор района,
заместитель председатеJIя;

- ведущий специалист отдела архитекц.ры и
градостроительства администраIIии
муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский partoH о секретарь.

Ч.пены Гр4достроительного совета:

- директор ООО <<Проектировщик)
(по согласоваrrию);

- начапьник отдела архитектуры и
црадостроительства администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского ршiона (по
согласовшию);

- глава Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона (по
согласовшию);

от

Состав
градостроительного совета при главе муницппального образования

район



Белянский
.Щмитрий Сергеевич

Беляк
Еfuколшl Алексшlдрович

,Щенисов
Михмл Александрович

Куryзова
Елена Анатольевна

Короид
василий Васильевич

Лоза
Василий Анатольевич

локотченко
Евгений Александрович

Моршинин
Олег Александрович

олейникова
Юлия,Щаlrиловна

Проститова
Гатlина Викторовна

- начальник отдела ГБУ КК
кКраiiтехинвентаризация-Краевое БТИ>> по
Приморско-Ахтарскому району (по
согласовшrию);

- директор IЦIЮЭ (ЗЕМJIЕМЕР) ООО
(по согласоваrrию);

- ведущий специагlист, эксперт
территориапьного отдела Управления
Роспотребн4дзора по Краснодарскому кр:lю в
Тиматтrевском, Брюховецком, Приморско-
Ахтарском, KalleBcкoм районаr (по
согласоваrrию);

- председатель Совета tvrуниципапьного
образоваlrия Приморско-Ахтарский район
(по согласоваrrию);

- директор МУП <Приморско-Ахтарский ИКЦ)
(по согласоваrrию);

- глава Бриньковского сеJьского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласовшию);

_ заместитель главы муниципапьного
образоваrrия Приморско-Ахтарский район ;

- глава Новопокровского сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона (по
согласованию);

- председатель Общественной палаты
муниципапьного образоваrrия Приморско-
Ахтарский рйон (по согласованию);

- исполняющий обязанности главы
Приазовского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района (по согласовшию);



Розаев
Андрей Леонидович

Сошин
Артем Викторович

Сирота
вячеслав Николаевич

Туров
Валерий Викторович

Червин
Анато.тrий ЕIиколаевич

Черник
Натапrья Викторовна

Начагrьник отдела архитектуры и
градостроительства
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский paiioH,
главный архитектор района

- глава ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона (по
согласовшrию);

- заместитель главы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район;

- глава Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского ршlона (по
согласоваllию);

- глава Свободного сельского поселения
Приморско-Ахтарского parloHa (по
согласоваllию);

- глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласоваllию);

- глава Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласованию);

_ начальЕик отдела культуры администраIIии
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район.

В слrIае кадровых изменений, в cocTElB Гр4достроительного совета
вкJIючается вновь назначенное лицо. При этом внесение изменений в настоящее
приложение не требуется.

По мере необходимости на заседание Грапостроительного совета
приглаш:lются, представители надзорных сrryжб, представители общественнь[х
организilIпй п средств массовой информаrдии.

,елица



ПРИЛОЖЕНИЕ NS2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администраIIии
муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский районоr^^'iZ'й. 2020г. Ns ///

положение
о Градостроптельном совете при главе мунпцппального образования

Приморско-Ахтарский район

1. Общпе полоrкения

1.1. Положение о Гр4достроительном совете при главе Iшуниципапьного
образования Приморско-Ахтарский palrioH (далее - Гралостроительный совет)
подготовлено в соответствии с Грапостроительным кодексом Российской
ФедераIrии, Федерапьным законом от 0б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <<Об общих
принципЕD( организilIии местного саIчrоуправления в Российской Федерации>>,
Уставом IчrуниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район.

|.2. Грапостроительный совет явJIяется постоянно действующим
коллегиальным межведомственным совещательным органом при главе
Iчtуниципального образования Приморско-Ахтарский район.

1.3. В своей деятельности Грапостроительный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Градосц)оительным кодексом Российской
ФедершIии, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом
Российской ФедерilIии, Водным кодексом Российской Федерации, федерапьными
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федераrдии,
нормативно-правовыми актами муниципапьного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район, Уставом муниципаJIьного образоваlrия Приморско-Ахтарский
район, настоящим Положением.

1.4. Состав Грапостроительного совета формируется и утверждается
постановлением администраIIии муниципального образования Приморско-
Ахтарский район. Грапостроительный совет возглuлвJIяет председатель - глава
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон.

2. Основные цели и задачп Градостроительного совета

2.|. Грапостроительный совет образован в целях повышения качества
градостроительных, архитектурно-планировочньDь художественных и

фу"*ц"ональных проектных решений, их рilщональности и экономичности в

планировке, застройке и благоустройстве территории городского и сельских



поселений, обеспечения градостроительной закономерности и преемственности
проектных решений, ведения единой гр4досцlоительной политики в
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский palioH.

2.2. Основными цеJIями деятельности Грапостроительного Совета явJIяются :

2.2.1. Рассмотрение и согласование материапов по цр4досцlоительству и
архитектурно-художественному оформлению муниципаJIьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район.

2.2.2. Рассмотрение и согласование материалов равмещения объектов
кЕлпитаJIьного строительства, объектов благоустройства и озеленения на
территории муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский район,
подготовленных отделом архитекцры и цр4достроительства администраIIии
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район и отделом архитектуры
админисцiulии Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района градостроительньD( планов земельных )ластков.

2.2.3. Внесение соответствующих предложений главе муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.

2.3 . Задачами Грапостроительного Совета явJIяются:
2.3.|. Разработrса рекомендаций дJIя приЕятия обосноваrrных решений в

област*r црадостроительства.
2.З.2. Оценка качества и повышение уровня цр4построительных и

архитектурно-планировочных решений.
2.З.З. Рассмотрение и оценка гр4достроительной, предпроектной и проектlrой

докуп{ентilIии и подготовка предложений по ее доработrсе.
2.3.4. Разработка на основе коJIпегиаJIьньтх обсуждений рекомендаIIий по

ц4построительным и архитектурным вопросам муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский ршlон, формированию его эстетического архитекчрного
облика.

2.З.5. Разработка рекомендаций и програп{м по развитию застроенных
территорий.

2.З.6. Разработка рекомендаIIий и процрамм по ликвидации аварийного,
ветхого и мораJIьно устаревшего жилищного фонда муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район.

2.3.7. Рассмотрение и разработка рекомендаций по проектам благоустройства
территории.

2.3.8. Обеспечение качественного ул}цшения технико-экономических
показателей рассматриваемьж проектов строительства и реконстр}дции объектов
капитального строительства путем содействия внедрению современных ресурсо- и
энергосберегающих технологий, применению новых строительных и отделочных
материапов.

2.4. На рассмотрение Гралостроительного совета предоставляется следующая
документация:

2.4.I. инвестиционные проекты, предусматривающие сц)оительство,

реконструкцию объектов промышленного назначения и сопутствующей
инфраструкryры;

2.4.2. проекты градостроительных (функц"онапьно-планировочных)



концепций и иных материалов, обосновывающих комплексное рЕLзвитие
(застройку) территории муниципапьного образования Приморско-Ахтарский

район;
2.4.З. концепции, проекты, отраслевые схемы инженерного и трЕлнспортного

р€}звития территорий муниципапьного образов€lния Приморско-Ахтарский район;
2.4.4. архитектурные проекты, претендующие на сериЙное применение

(повторное использование) или статус этапонного проекта (приоритетного

использования) на территории IчIУНИЦИпапьного образования Приморско-
Ахтарский рйон;

2.4.5 . архитектурные решения проектной докуп(ентации, предусматрив€lющие

строительство, реконструкцию объектов кЕlпитшIьного сц)оительства;

2.4.6. гр4построительные разделы проrрамм социшIьно-экономического

развития Приморско-дхтарского рйонц схем и проектов рmlвития инженерно-

фаrrспортной и социаJIьной инфраструктур и благоустройства населенньш пунктов

riр"rорЪко-Дхтарского района, планы рt}звития застроенных территорий;

2.4.7. схемы и проекТы планировки KBapTmIoB, мицрораriонов, улиц (при

необходимости с выездом на место);
2.4.8. проекты строительства, реконструкции и капитапьного ремонта

отдельньD( здаrrий и сооружений и их комплексов;

2.4.9. проекты и предложения по монументапьно-декоративному и

художественному оформлению населенных п)rнктов Приморско-Ахтарского

района, праздничному оформлению улиц;- 2.4.|о. проекты благоустройства парков, набережной, кварталов,

микрорайонов, улиц (в том числе лшrдпафтные дизаrlны, определение мест

р*й"щ.""" фонтаIrов, освещения, граффити, а также рассмотрение их

архитектурного облика) ;

2.4.11. общие концепции подсветки;
2.4.|2. проекты инженерного и тршIспортного о_беспечениЯ кварт€rпов,

микрораriоноВ и улиЦ на террИтории муЕиципапьного образоваrrия Приморско-

Ахтарский район;
2.4.|3. по разработке рекомендщий по развитию застроенных территорий

муниципапьного образования Приморско- Ахтарский район;

2.4.14. облик объеlста кzшитапьного

строительства;
2.4.t5. иные ДОКУItdеНТЫ, которые необходимы для выполнения зад&ч и

функций Грапостроительного совета,

2.5. Состав доц/ментации, выносимой дJIя рассмотрения на заседании

Гралостроительного совета:- 
z.s.t краткая пояснительнЕл"я зЕшиска, содержаIцая основные характеристики

и технико-экономические показатели объекта;

2.5.2.схема ситуационного плана (масштаб 1 :2000);

2.5.3, схема планировочной оргЕlнизilщи земельного )лIастка, совмещенную

со схемой транспортной оргчlнизilIии территории (на государственной

топографической основе в масштабе 1:500);

2.5.4.перспективные изображения проектируемого объекта со встройкаIчIи в



материалы фото фиксации с наrаболее ответственных направлений (видов) его
восприятия (3D-визуализаIIия) не менее 3 видов (Концепция должна oTpiDKaTb

решlьный масштаб объекта, цвета и материап изготовления, иметь понятный вид.

Отрашсать соответствие требованиям градостроительных регламентов (парковка,

озеленение и прочее). Иметь дrевной/ночной вид);
2.5.5. иные дополнительные сведения, раскрывающие характеристики

объекта.
2.6. Состав документации, выносимой дJIя рассмотрения на заседании

грапостоительного совета при рассмотрении архитектурно-градостроительного

облика объеlста капитапьного строительства:
2.6.|. краткая пояснительная записка, содержilцая основные характеристики

и технико-экономические показатели объекта, аннотilIию с описанием

композиционных приемов и фас4дных решений объекта и окружающих его

архитектурньгх объектов ;- 
2.6,.2. схема ситуационного плЕ!на (масштаб 1:2000);

2,6.з. схема плчшировочной организzщии земельного участка, совмещенную

со схемой транспортной организаIIии территории (на государственной

топографической основе в масштабе 1:500);

2.6.4. схема рil}верток фасадов (по основным улицtлм с фото фиксачией

существующего положения и встройкаrrли фасапов проектируемого

(реконструируемого) объекта) ;

2.6.5. схемы фасqдов (масштаб 1:200 с размещением информшrионных

конструКц пЙ, п "*.Йо.о 
оборулов€lния и фрагментом фасапа (масштаб 1:20), с

обозначением фас4дных конструкций и применяемых отделочньD( материатlов);

2.6.6. схемы планов первого и неповторяющегосЯ эта)кей, а также подземныХ

уровней (масштаб 1 :200);

2.6.7.схемы разрезов с указаIIием высотных отметок (масштаб 1:200);

2.6.8. перспективные изображения проектируемого_ объекта капитапьного

строительства со встройкаruи в материапы фото фиксачии с наиболее

ответственных "*р*ойий 
(видов) его восприятия (3D-визу€IJIизаIIия) не менее 3

видов.
2.6.9. Ifuые дополнительные

объекта.

сведения, раскрываюцше характеристики

3. Состав, упраВJIенпе ш организацпя работы Гралостроптельного совета

3.1. Грапостроительный совет состоит из председатеJIя Грапостроительного

совета, заместителей председатеJIя Грапостроителъного совета, секретаря

Грапостроительного совета, постоянных tIпенов Гралостроительного совета и

приглашенных специаJIистов в сJIучае необходимости, Председателем

Грапостроительного совета явпяется глава муниципального образования

ПЪ"rорЬко-Дхтарский рйон, з€tместителем председатеjIя Грапостроительного

совета явJIяется зzlп{еститель главы IчrУНИЦИп-i"о.о образования, курирующий

ВопросыархиТектУрыигр4ДосТроительстВа'атакжезаместителемпреДсеДатеJIя



Грапостроительного совета явJIяется нача"льник отдела архитектуры и
градостроительства администраIIии муниципапьного образовшrия Приморско-
Ахтарский рйон, главный архитектор рйона.

3.2. Председатель Грапостроительного совета осуществJLяет следующие

фун*ц"и:
З .2.|. Руководит деятельностью Грапостроительного совета.

З.2.2. РаспредеJIяет обязаrrности между членами Гралостроительного совета.

з.2.3. в сJIyIае необходимости делегирует полномочия одному из

заместителей председателя Грапостроительного совета.

з.3. Заседаrrие Грапостроительного совета проводит председатель

Грапостроительного совета.
по указанию председателя Грапостроительного совета или в сJIfIае его

отсутствия заседание Гралостроительного совета, проводит один из заместителей

председателя Грапостроительного совета.

з.4. В состаВ постоянньD( Iшенов Грапостроительного совета входят

представитеJIи структурных подразделений администраIIии муниципального

образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон, архитекторы, ос)aществJIяющие

деятельность на территории муниципального образовшrия, главы поселений

муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон, представители Совета

муниципапьного образоваrrия paiioH, представители

Общественной папаты муниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район.

в состав приглашенных на заседшIие Грапостроительного совета по мере

необходимости входят депутаты Советов соответствующих поселений

расположенных на территории муниципального образоваrrия Приморско-

i"rчрa*"й рйон, представители оргаIIов исполнительной власти муниципапьного

образоваrr"Я ПриморСко-ДхтаРскиЙ район, предстаВители надзорньж сrrужб,

представитеJIи ор.*"rrlий rчrуrиципаJlьного образов€lния Приморско-Дхтарский

рйон в области архитектуры и градостроительства,

3.5. Представители средств массовой информашии )ластвуют в заседаниD(

грапостроительного совета по заявке, направленной на имя председатеJIя

грапостроительного совета, все материапы, посвященные итогам очередного

заседания или деятельности Грапостроительного совета, перед публикшшей

проходят согласование с председателем Грапостроительного совета,

3.6. Члены Грапостроительного совета лично уIаствуют в работе

Грапостроительного совета, а в сJIучае их отсутствия по согласованию с

председателем в заседаниях может принять уIастие ответственный представитель

соответствующей оргшlизации (слrужбы, подразделения),

з.7. Перечень док)rментов, подлежаIцих сдаче на рассмотрение

Грапостроительного совета:

з.7 .L заявпеIIие о вынесении вопроса на рассмоцение на грапосц)оительном

совете;
з.7.2. копия документq удостоверяющего JIичность зulявитеJIя (заявителей),

явJ,яющегося физическим о"цЬr, либо личность представителя физического или

юридического лица;
3.7.3. доверенность, оформленная в устu!новленном законодательством



порядке (при обратцен ии лицq уполномоченного заявителем);
З.7.4. копии правоустанавливaющих докул[ентов на земельный y,racToK и

(или) объекты капитального строительства;
З.7.5. копия градостроительного плана земельного }цастка (при нагмчии);
З .7 .6. копия архитектурно-планировочного задания (АПЗ) (при напичии);
З.7.7. материалы по объекry, предусмоц)енные пунктом 2.4. настоящеГО

Приложения (на печатном и элекц)онном носителе).
3.8. На рассмотрение Гралостроительного совета предоставJIяется

документация по вопросам, )rказанным в пункте 2.4 настоящего Положения.

3.9. в цеJIях рассмотрения документации заявитель направJIяет через отдел

архитектуры и градосц)оительства администрilци муниципаJIъного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район в Грапостроительный совет заявление о

рассмотрении и согласовании докуil{ентаIIии. К указаIrному заявлению прилагается

документ€!ция, укtr}анная в п)rнкте 2.4 настоящего положения.

з.10. В качестве экспертов на заседания Грапостроительного совета моryт

приглатпатъся работники органов государственноЙ власти и государственногО

надзора, а тЕкже з€казчики, застройщики, представители проектных, сц)оительных

оргuлнизаций п другие заинтересованные лица.

ПрИ рассмотРениИ вопросоВ, отнОсящихся к благоустройству,

монументшIьно-декоративному п художественному оформлению населенных

.rу"*rо" Приморско-Дхтарского рЙона, праздничному оформлению территорий,

приглашенными экспертаI\dи могут быть представитеJIи творческих профессий,

житеJIи района - дизшlнеры, художники, скульпторы. Также приглашенными

экспертами могут быть лица, высц/п€лющие как организаторы и спонсоры данных

мероприятий.
окончательное решение о составе приглатпенных на заседание экспертов и

заинтересоваIIньD( лиц принимается председателем Грапостроительного совета

либо его запdестителем.

4. Права ГрадостроитеJIьного совета

4.1. Градостроительный совет имеет право:

4.1.1. запрашивать у проектных оргаrrизаrдий, застройщиков-заказчиков

независимо о'г форм собственности и ведомственной принадлежности,

необходимую и достаТочную дJIя рассмотрения на Грапостроительном совете

докуN[ентацию, а также дополнительную инфо_рмачию, справки, документы, карты

(схемы), демонстрilIионные материалы, необходимость в которых выявилась в

процессе подготовки материалов к рассмотрению Грапостроительным советом;

4.|.2. запрашивать дополнительные докуI![енты, справки, чертежи и расчеты,

необходимость в которых выявилась в процессе рассмоц)ения представленных

материапов;
4.1.3. приглzlШать разРаботчиков проектной документilIии, застроищиков,

закЕ}зчиков, подрядчиков и другие организации, присутствие которых необходимо

ВпроцессепоДготоВкиИЛИприрассмоТренииВопросоВназаседаниях



Грапостроительного совета.
4.t.4. обраIцаться в структtрные подра}деления администраIIии

}tуниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский район, а также в
муниципальные предприятия, )лреждения и оргalнизilIии по вопросам, связанным с
архитектурной и градостроительной деятельностью.

4.2. Члены Градостроительного совета имеют право:
4.2.L высказывать и отстаивать свою профессионаJIьную точку зрения по

рассматриваемым вопросап{ и в сJrrIае несогласия с нею большинства членоВ

грапостроительного совета требовать записи своего особого мнения по тому или

иному вопросу;
4.2.2. вносить на рассмотрение Гралостроительного совета вопросы В

пределa>( своей компетенЦИИ, требующие обсуждения и принятия

соответствующего решения;
4.2.3. давать письменные закJIючения или рекомендаIIии по

рассматриваемым вопросам и проектам и рекомендовать их выполнение.

i:]:Г'iiii#?]iXi "*:; "|fri, зрения на заседаниях гралостроительного

совета;
4.з .2. созывать внеочередные заседания Грапостроительного совета;

4.3.з. опредеJIять перечень приглашенных на заседание Градостроительного

совета членов совета и представителей заказчика, проектных, сц)оительных и

других организаций, принимающих )ластие в разработке и реаJIизации проекта, а

также представителей общественносм, грФкдан города, интересы которых при

этом затрагиваются;
4.З.4. опредеJIять реглап{ент выступлений конкретно на кФкдом заседании;

4.3.5. принимать самостоятельные решения по согласованию иJIи

откJIонению от согласования проектов;
4.з.6. вносить в соответствующие оргЕлны предложения о приостановке

строительства на основанпи отступлений от проектных решений, привлечении к

административной и уголовной ответственности JIиц, виновных в нарушении

градостроительной дисциплины, действующего заКОНОДаТеЛЬСТВа, СТРОИТеЛЬНЬD(

нормипраВил'атакжеосамоВольномстроительстВе.
4.4. Заместитель председатеjIя имеет пр€lво:

4.4.|. исполнять обязаrrности Председателя Грапосц)оительного совета в

сJryчае его отсутствия;
4.4.2. согласовывать перечень матери€rлов, предост€лвJIяемых для

рассмотрения на Гралосц)оительном совете, до его проведения;

4.5. Председатель из тIисла членов Грапостроительного совета выбирает

эксперта по отдельным рассматриваемым вопросам, который готовит экспертное

зЕlкIIючение и содокJIад по рассматриваемому вопросу,

5. Обязанностп Градостроительного совета

5. 1. Члены Градостроительного совета обязаrrы:



5.1.1. принимать )ластие в работе Градосц)оительного совета;
5.1.2. ознакомиться с проектом до его рассмотрения на Грапостроительном

совете и вносить свои предложения;
5.1.3. выполнять пор}цения Грапостроительного совета и его Председателя,

связанные с рассматриваемым вопросом;
5.1.4. формировать и проводить едиЕую градостроительную политику по

реаJIизации генерапьньD( планов поселений;
5.1.5. добиваться совершенствоваIIия архитектуры поселениЙ, созДания

архитектурных ансамблей, разработки прогрессивных и гармониtIньD( проектов;
5.1.6. соблюдать законы Российской Федерации, постановления и решения

оргzlнов местного самоуправления в области архитектуры и црадостроительства;
5.1.7 . Храrrить государственн)rю, сJýDкебную, коммерческую и иную

охраняемую законом тйну, а также не разглашать ставших ему известными в

связи с }цастием в деятельности Грапостроительного совета сведений,

затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство црФкдан, а также интересы

тетьш)( лиц.
5.2. Председатель и его зап{естители обязаrrы обеспечивать корректное и

увд2кительное обсуждение рассматриваемьD( проектов, искJIючающее навязывание

автору точки зрения чпенов Грапостроительного совета. Не допускается
использовать мнение членов Гралостроительного совета как средство давления на

зака:}чика с целью передачи закtr}а на проектирование Другому архитектору иJtrI

проектной оргаrrизации.
5 . 3 . Секретарь Грапостроительного совета обязаrr :

5.з.l. осуществJIять контоль за подготовкой проведения

грапостроительного совета со стороны ПредседатеJIя и его заrrлестителей;

5.з.2. своевременно информировать Председатепя и его заместителей о

поступивших заявкil( и согласовывать дату и время проведения

Грапостроительного совета;- 
5.з.з. своевременно готовить протоколы заседания Грапостроительного

совета и обеспечивать их рассылку заинтересов€lнным организациям.

б. Порядок работы

6.1. ГралостРоительныЙ совеТ осущестВJIяеТ своЮ деятельность в форме

заседаний, по мере поступления заявлений,

6.2. Заседания iрапосrроительного совета проводятся в течение 30

(тридцати) рабочих дней со дня поступления документов и заявлений, указаrrных в

пункте 2.4 настоящего Положения,
6.з. Организаrдионно-техническое обеспечение проведения заседаrrий

Грапостроительного совета, а также подготовка докуN{ентации к рассмотрению

грапостоительным советом возлагаются на секретаря Грапостроительного совета,

6.4. Секретарь Грапостроительного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней

осуществляет рассмотрение ДокуIчrентации от заявителей, проверку на наличие всех

необходлмьD( и достаточных дJIя рассмотрения документов, информации,



демонстр€uIионньD( материапов, после чего направJIяет ука:}Еlнные документы
председателю Гралостроительного совета. Прием документаIIии от змвителей
осуществJIяется в отделе архитектуры и градостроительства администрации
муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

б.5. Председатель Грапостроительного совета либо его зап{естители в течении
15 (пятнадцаm) рабочих дней со дня поступления документации назначают Время

и даlry проведения заседания по рассмотрению направленной документации.
6.б. Повестrса дня заседаtirия Гралостроительного совета формирУетСЯ на

основании обраruений заинтересов€!нных лиц и оргаrrизаций секретарем

грапостроительного совета и утверждается председателем Грапостроительного
совета либо одним из его зап{естителей.

б.7. Уведомление о проведении заседания, повестка дня, а также сведения о

времени и месте ознакомления с материа"лами для рассмотрения на

грапостроительном совете рассыпаются секретарем Совета всем )ластникам
Грапостоительного совета не позднее, чем за семь календарньrх дней до дня

проведения заседания.
6.8. Заседание явJIяется правомочным, если в нем принимает )ластие не

менее половины от общего числа постоянных ЕIленов Грапостроительного совета.

6.9. Каrсдый член Грапостроительного совета имеет право высказать свое

особое мнение. Весь *од Ьбсуждения рассматриваемьD( вопросов фиксируется в

протоколе.
6.10. Решения Грапостроительного совета принимаются простым

большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании

постоянных чпенов Гралостроительного совета. В слгуrае равенства голосов голос

председательствующего на заседании ГрапостроитеJьного совета явJIяется

решающим.
6.11. Принятое решение по вопросу оглilIIается председатеJьствующим на

заседании Грапостроительного совета и фиксируется в протоколе,

6.|2. По результатаJ\,I рассмотрения представленных материапов

грапостроительным советом могуг быть приняты следующие решения:

6.t2.|. согласовать представленную докуIt[ентацию;

6.12.2. предложить зtlинтересованной оргаrrизации или физическому лицу

проработать дополнительные вариzlнты или доработать представленн)rю

докуIuентilIию с )нетом указанных Грапостроительным советом за"плечаrrий;

6.12.3. отказать в согласовании представленной докуIuентации с указанием

мотивировки отказа.
6.13. Протокол заседания Гралостроительного совета оформляется

секретарем.^ 
в.tц. Протокол подписывается председателем либо его заместителем и

секретарем Грапостроительного совета, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

проведения заседания.
6.15. Решения Грапостоительного совета носят рекомендательный харiжтер

дIя доJDкностных лиц органов местного с{лмоуправпения при принятии ими

решении в области архитектуры и градостроителъства на территории

муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район.



6,1б, ИНфОРМИРОВаНИе Жителей поселений о деятельности
Гр4достроителъного совета осуществJUtется в средствil( массовой информЕtIIии.

6,17. Все материЕtпы, посвященные итог€lм очередного заседания или
деятельности Гр4достроительного совета, перед публикшцией проходят
согласов€!ние с председателем Гр4достроительного совета.

при опубликов€lнии несогласованных матери€rлов председателъ
Гр4достроительного совета остutвJIяет за собой право брашIться в с}Д, если
усмотрит в опубликованных материал:ж факты иск€Dкения информации, нfiIесения
вреда репутации )ластников и IIпенов Гр4достроительного совета.

6.18. По результатам согласоваlгlия, протокол передается секретарю
Грqдостроительного совета.

б.19. Выписка из протокола заседания Гр4достроительного совета
оформляется и выдается заинтересоваIIным лицам секретаремГр4достроительного
совета в течение 30 калеIцарных дней со дня регистраIIии соответствующего
заявления.

6.20. ПРОТОКОлы заседшrий Гралостроительного совета хранятся у секретаря
Грапостроительного совета.

7. Контроль за выполнением решений Градостроитепьного совета

7.2. Заrrrеститель председатеJIя Гр4достроительного совета, на которого
возложены соответствующие обязанности:

7.2.1. по мере необходимости организует оперативные совещания по
вопросаN[, возникающим при осуществлении контроJIя за выполнением решений
ГралостроитеJьного совета. ИнформilIия о результатах проведения оперативных
совещшrий предоставJIяется на заседании Гр4достроительного совета
одновременно с информшщей о выполнении решений Гр4достроительного совета.

8. Внесение пзменений п дополнений в Положение и прекращение
деятел ьности Градостроштельного совета

Внесение изменений и допоrпrений в настоящее Положение и ликвидация
Грапостроительного совета осуществJIяются постановлением администрации
муницип€л.льного образовшrия Приморско-Ахтарский рйон.

7 .|. Контроль за выполнением решений
осуществJIяется заместителем председатеJIя
определенного решением.

Начальник отдела архитектл)ы и

ц4достроительства администрilщи
Ivtуницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский paltoH,
главный архитектор района

Грапостроительного
Гр4достроительного

совета
совета

А.Е. Перепелица


