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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2016 г. N 1781

Об утверждении Положения о градостроительном совете
при главном архитекторе города

В соответствии с Решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 N 210 "О юридических лицах администрации городского округа "Город Калининград", в целях формирования архитектурного облика города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о градостроительном совете при главном архитекторе города (приложение N 1).
1.2. Состав градостроительного совета при главном архитекторе города (приложение N 2).
2. Считать утратившим силу Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 29.11.2013 N 1858 "Об утверждении Положения о градостроительном совете при главном архитекторе города".
3. Общему отделу администрации городского округа "Город Калининград" (В.М. Горбань) обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете "Гражданин", на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" в сети Интернет и направление копии Постановления в Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград" А.Л. Крупина.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
А.Г. Ярошук





Приложение N 1
к Постановлению
администрации
городского округа
"Город Калининград"
от 28 ноября 2016 г. N 1781

ПОЛОЖЕНИЕ
о градостроительном совете при главном архитекторе города

1. Общие положения

1.1. Градостроительный совет при главном архитекторе города (далее - Совет) создан в соответствии с п. 2.1, п. 2.2 Положения о комитете архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград".
1.2. Совет является консультационно-совещательным коллегиальным органом при главном архитекторе города, осуществляющим рассмотрение решений и проектов в сфере архитектуры и градостроительства.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об архитектурной деятельности", иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, ведомственными правовыми актами, законами Калининградской области, постановлениями и решениями Калининградской областной Думы, указами и распоряжениями Губернатора Калининградской области, Уставом городского округа "Город Калининград", решениями городского Совета депутатов Калининграда, положением о комитете архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград", а также настоящим Положением в целях создания в городском округе "Город Калининград" условий, благоприятных для жизнедеятельности человека, устойчивого развития городского округа "Город Калининград".
1.4. Решения, принятые Советом, направлены на:
1.4.1. Сохранение исторического и природного своеобразия территории городского округа "Город Калининград", особенностей ее планировочной структуры, архитектурного облика города и городской среды.
1.4.2. Повышение качества и комфорта городской среды, в том числе комплексности застройки, инженерного обеспечения, транспортного и коммунально-бытового обслуживания, благоустройства и озеленения территории, доступность для населения, включая маломобильные группы населения, социально значимых объектов обслуживания, инфраструктуры, рекреационных территорий, территорий общего пользования и общественных пространств.
1.4.3. Создание градостроительных условий, благоприятных для развития городского округа "Город Калининград".

2. Цель и задачи

2.1. Целью деятельности Совета является повышение качества архитектурных проектов, применяемых в инвестиционно-строительной деятельности на территории городского округа "Город Калининград".
2.2. Основными задачами Совета являются рассмотрение и профессиональная оценка градостроительных и архитектурных проектов отдельных градообразующих комплексов (кварталов или иных комплексов зданий и сооружений, имеющих общегородское значение) и зданий, научно-исследовательских работ, архитектурных решений объектов, расположенных в исторической части города, на магистралях и площадях общегородского значения, концепций градостроительного развития территорий, а также проектов объектов монументального искусства и городского дизайна, культовых зданий, архитектурно-художественного оформления зданий, комплексного благоустройства территорий. По инициативе главного архитектора, членов Совета, застройщиков, заказчиков, проектных и строительных организаций, профессиональных общественных организаций в области архитектуры на рассмотрение Совета могут быть вынесены и другие вопросы, входящие в компетенцию Совета.

3. Права

3.1. Совет имеет право:
3.1.1. Приглашать представителей проектных организаций, застройщиков, заказчиков, подрядчиков и других организаций, присутствие которых необходимо на заседаниях Совета.
3.1.2. Запрашивать и получать необходимые документы и информацию от должностных лиц, специалистов администрации, муниципальных предприятий, учреждений по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
3.1.3. Размещать информацию о работе Совета в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград".

4. Функции

4.1. Формирование предложений о принятии архитектурных решений, значимых для формирования застройки города объектов, проектов архитектурно-художественного оформления и комплексного благоустройства.
4.2. Выработка рекомендаций, заключений по проектам нормативных правовых актов в области градостроительства.
4.3. Подготовка и размещение материалов, связанных с деятельностью Совета, на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград", в средствах массовой информации, в сети Интернет.
4.4. Выработка рекомендаций для органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ "Город Калининград" в целях принятия решений в области архитектуры и градостроительства.

5. Структура Совета

5.1. Председателем Совета является главный архитектор города.
5.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации городского округа "Город Калининград" по представлению главного архитектора города и согласованию с председателем комитета архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград".
5.3. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета, члены Совета.
5.4. К работе Совета могут быть приглашены представители общественных организаций, представители органов местного самоуправления, инженерно-технических служб, эксперты, представители высших учебных заведений, Калининградского отделения Союза архитекторов Российской Федерации, Союза художников Российской Федерации, представители проектных институтов и проектных мастерских, представители органов государственного надзора и других организаций, участие которых необходимо в работе Совета.

6. Организация работы Совета

6.1. На заседаниях Совета рассматриваются градостроительная и архитектурная документация, проекты объектов монументального искусства и городского дизайна, предусмотренные п. 2.2 настоящего Положения.
6.2. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
6.3. Заседания Совета созываются по решению председателя Совета по мере необходимости, по мере поступления заявок, но не реже 1 раза в квартал. При необходимости председателем Совета могут назначаться внеочередные либо выездные заседания. Время и место проведения заседания Совета определяются его председателем. Информация о проведении очередного заседания рассылается секретарем Совета участникам и иным заинтересованным лицам по решению председателя Совета.
6.4. Презентационный материал для рассмотрения Советом предоставляется докладчиком главному архитектору города не позднее чем за 5 дней до дня заседания.
6.5. В случае необходимости предварительного рассмотрения проекта рецензентом (п. 6.15) презентационный материал предоставляется докладчиком не позднее чем за 7 дней до дня заседания Совета.
6.6. Презентационный материал докладов остается в распоряжении Совета.
6.7. Для включения в повестку дня очередного заседания Совета вопроса о рассмотрении проекта представитель заинтересованной организации представляет заявку в письменном виде в адрес главного архитектора города.
В заявке должны быть указаны:
- название проекта, выносимого на рассмотрение Советом;
- название организации - заказчика проекта (с указанием номера телефона и адреса электронной почты);
- фамилия, имя, отчество автора проекта;
- фамилия, имя, отчество, должность докладчика (с указанием контактного номера телефона);
- представители докладчика, участники Совета (Ф.И.О., должности).
6.8. Проектные материалы для рассмотрения Советом должны быть представлены в объеме, достаточном для обсуждения и принятия решений. В случае, если проектные материалы, по мнению членов Совета, представлены в недостаточно полном объеме, проект может быть отклонен от рассмотрения.
6.9. Докладчиком по вынесенной на рассмотрение Совета теме является автор проекта или уполномоченный представитель проектной организации, разработавшей проект.
6.10. Докладчик и секретарь Совета до начала проведения заседания определяют порядок размещения демонстрационного материала в помещении, в котором будет проводиться заседание Совета.
6.11. Повестка дня заседания Совета формируется секретарем с учетом количества поступивших заявок и согласовывается председателем Совета или его заместителем (в случае отсутствия председателя: отпуск, командировка, болезнь). Секретарь Совета готовит все необходимые раздаточные материалы по вопросам повестки дня заседания Совета.
6.12. Заседание Совета ведет председатель или заместитель председателя Совета в его отсутствие.
6.13. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета председателем Совета принимается решение об одобрении представленных на рассмотрение проектов или о направлении указанных проектов на доработку в соответствии с рекомендациями Совета, изложенными в протоколе заседания.
6.14. В случае повторного рассмотрения на заседании Совета проектных материалов председатель Совета информирует присутствующих членов Совета о ранее принятых решениях по рассматриваемому вопросу.
6.15. По особо сложным проектам, комплексам, концепциям градостроительного развития председатель Совета определяет рецензента из состава Совета для подготовки справки о технико-экономических показателях, достоинствах и недостатках представленных проектов.
Рецензент определяется председателем Совета не менее чем за 7 рабочих дней до дня проведения заседания Совета. По согласованию с авторами проекта рецензент в рабочем порядке знакомится с проектом.
6.16. По решению председателя Совета могут быть назначены дополнительные исследования, привлечены к рассмотрению вопроса лица, указанные в п. 5.4 настоящего Положения.
6.17. В ходе заседания Совета секретарем Совета ведется протокол, в котором отражаются мнения участников Совета по рассматриваемым вопросам.
6.18. Протокол заседания Совета оформляется в течение 7 рабочих дней со дня заседания и утверждается председателем Совета.
6.19. Протокол заседания и презентационные материалы, представленные на заседании Совета, размещаются на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" в течение 7 дней со дня утверждения протокола заседания.
6.20. Заинтересованные лица могут самостоятельно ознакомиться с материалами заседаний Совета на официальном сайте администрации.
6.21. По инициативе председателя Совета на обсуждение вопросов, входящих в повестку дня заседания Совета, могут приглашаться представители средств массовой информации, общественных организаций и другие заинтересованные лица.
6.22. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется специалистами отделов, подчиняющихся главному архитектору города.





Приложение N 2
к Постановлению
администрации
городского округа
"Город Калининград"
от 28 ноября 2016 г. N 1781

Состав градостроительного совета
при главном архитекторе города

Председатель Совета

Генне В.В. - главный архитектор города.

Заместитель председателя Совета

Васютин О.И. - архитектор, член совета по культуре при Губернаторе Калининградской области, федеральный эксперт (государственная историко-культурная экспертиза).

Секретарь Совета

Специалист отдела архитектурных проектов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград".

Члены Совета

Башин А.В. - архитектор, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурной мастерской.
Гулевский С.А. - архитектор, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурной мастерской.
Ковальчук В.С. - архитектор, член союза архитекторов России.
Копычина-Лоренс С.М. - архитектор, член Союза архитекторов России.
Копылов О.В. - архитектор, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурной мастерской.
Кохан Е.Н. - архитектор, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурной мастерской.
Кубасов А.В. - архитектор, член Союза архитекторов России.
Купердяев О.Л. - архитектор, председатель КРО "Союз архитекторов России", руководитель архитектурной мастерской.
Лебедихин С.В. - заслуженный архитектор Российской Федерации, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурной мастерской.
Мезей О.В. - архитектор, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурной мастерской.
Попадин А.Н. - культуролог, член Совета по культуре при Губернаторе Калининградской области.
Пустовгаров В.И. - архитектор, заведующий кафедрой градостроительства, землеустройства и дизайна института природопользования, территориального развития и градостроительства БФУ им. И. Канта, член Союза архитекторов России.
Начальник управления градорегулирования комитета архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград".
Председатель городского Совета депутатов Калининграда.
Председатель постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам городского Совета депутатов Калининграда.




