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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

/f р; {2{/ Ns ///
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 23 июля 2020 года Л} 871 <Об образовании
Градостроительного совета при главе муниципального

образования Приморско-Ахтарский район>>

В целях повышенI4я уровня подготовки решений в сфере
градостроительства и архитектуры, обеспечения разработки и реzrлизации
политики муницип€lльного образования в области градостроительства,
привлечения к рассмотрению вопросов в области градостроительства
представителей рЕвличных профессион€L[ьньIх, общественных, творческих,
религиозных организаций, в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 15,
части 4 статьи 14 Федер€lльного закона от б октября 2003 года j\b 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, администрация муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муницип€tlrьного
образования Приморско-Ахтарский район от 2З июля 2020 года N9 871 (Об
образовании Градостроительного совета при главе муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район>>, изложив приложение J\b 2 в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу информатизации и связи администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить р€вмещение
настоящего постановлениrI на официальном сайте администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-служба администрации муниципztльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановление
в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJLя главы муниципtLпьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности главы
муниципzLпьного образования
Приморско-Ахтарский район { Е.В. Путинцев



ПРИЛоЖЕlil,В,
к постановлению администрации

муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

от - /г -r/. / rl/ Ns ///

(ПРИПоЖЕНИЕ Ns2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации

муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

от 2З июJuI 2020 года Ns 871
(в редакции постановления

администр ации муниципztльн ого
образования

район от /f D/.

положение
о Градостроительном совете при главе муниципального образования

Приморско-Ахта рский район

1. Общие положения

1.1. Положение о Градостроительном совете при главе муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район (далее - Градостроительный совет)
подготовлено в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 0б октября 2003 годаJ\Ь 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Уставом муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район.

|.2. Градостроительный совет явJIяется постоянно действующим
коллегиulльным межведомственным совещательным органом при главе
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район.

1.3. В своей деятельности Градостроительный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гралостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район, Уставом муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский
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район, настоящим Положением.
|.4. Состав Градостроительного совета формируется и утверждается

постановлением администрации муниципutльного образования Приморско-
Ахтарский район. Градостроительный совет возглавляет председатель - глава
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район.

2. Основные цели и задачц Градостроительного совета

2.1. Градостроительный совет образован в цепях повышения качества
градостроительных, архитектурно-планировочных, художественных и

функционuLпьньгх проектных решений, их рацион€lльности и экономиrlности в
планировке, застройке и благоустройстве территории городского и сельских
поселений, обеспечения градостроительной закономерности и преемственности
проектных решений, ведения единой градостроительной политики в
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район.

2.2. Основными цеJIями деятельности Градостроительного Совета являются :

2.2.|. Рассмотрение и согласование материалов по црадостроительству и
архитектурно-художественному оформлению муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район.

2.2.2. Рассмотрение и согласование матери€rлов размещения объектов
капит€tльного строительства, объектов благоустройства и озеленения на
территории муниципutльного образования Приморско-Ахтарский район,
подготовленных отделом архитектуры и градостроительства администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район и отделом архитектуры
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района градостроительных планов земельных r{астков.

2.2.3. Внесение соответствующих предложений главе муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район.

2.3 . Задачами Градостроительного Совета явJIяются :

2.3.|. Разработка рекомендаций для принятия обоснованных решений в
области градостроительства.

2.3.2. Оценка качества и повышение уровня градостроительных и
архитектурно-планировочных решений.

2.3.З. Рассмотрение и оценка градостроительной, предпроектной и проектной
документации и подготовка предложений по ее доработке.

2.3.4. Разработка на основе коллегиЕlльных обсуждений рекомендаций по
градостроительным и архитектурным вопросам муницип.tльного образования
Приморско-Ахтарский район, формированию его эстетиIIеского архитектурного
облика.

2.3.5. Разработка рекомендаций и программ по р€lзвитию застроенных
территорий.

2.З.6. Разработка рекомендаций и процрамм по ликвидации аварийного,
ветхого и морzrльно устаревшего жилищного фонда муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район.



2.3.7. Рассмотрение и разработка рекомендаций по проектам благоустройства
территории.

2.3.8. обеспечение качественного ул}п{шения технико-экономических
покЕ}зателей рассматриваемых проектов строительства и реконструкции объектов
капит€Lпьного строительства путем содействия внедрению современных ресурсо- и
энергосберегающих технологий, применению новьIх строительных и отделочных
материалов.

2.4.Нарассмотрение Градостроительного совета предоставJuIется следующ€uI
документация:

2.4.1,. инвестиционные проекты, предусматривающие строительство,

реконструкцию объектов промышленного нЕвначения и сопутствующей
инфраструктуры;

2.4.2. проекты градостроительных (функционztльно-планировочных)
концепций и иных матери€lлов, обосновывающих комплексное рЕввитие
(застройку) территории муниципutльного образования Приморско-Ахтарский
район;

2.4.3. концепции, проекты, отраслевые схемы инженерного и транспортного

р€ввития территорий муниципаllьного образования Приморско-Ахтарский район;
2.4.4. архитектурные проекты, претендующие на серийное применение

(повторное использование) или статус этЕtлонного проекта (приоритетного
использования) на территории муниципaльного обрщования Приморско-
Ахтарский район;

2.4.5. архитектурные решения проектной документации, предусматривающие
строительство, реконструкцию объектов капит€uIьного строительства;

2.4.6. градостроительные рzвделы программ социЕlльно-экономического

р€ввития Приморско-Ахтарского района, схем и проектов рЕtзвития инженерно-
транспортной и соци€tльной инфраструктур и благоустройства населенных пунктов
Приморско-Ахтарского района, планы рщвития застроенных территорий;

2.4.7. схемы и проекты планировки квартЕtлов, микрорайонов, улиц (при
необходимости с выездом на место);

2.4.8. проекты строительства, реконстрУкции и капитЕtльного ремонта
отдельньtх зданий и сооружений и их комплексов;

2.4.9. проекты и предложениrI по монумент€rльно-декоративному и
художественному оформлению населенных пунктов Приморско-Ахтарского
района, прztздничному оформлению улиц;

2.4.t0. проекты благоустройства парков, набережной, кварт€tлов,
микрорайонов, улиц (в том числе ландшафтные дизайны, определение мест

р€вмещения фонтанов, освещенчtя, граффити, а также рассмотрение их
архитектурного облика);

2.4.11. общие концепции подсветки;
2.4.12. проекты инженерного и транспортного обеспечения кварт€lлов,

микрорайонов и улиц на территории муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район;

2.4.|3. по рiвработке рекомендаций по р€ввитию застроенных территорий
муницип€Lllьного образования Приморско-Ахтарский район;



2.4.I4. архитектурно-градостроительный облик объекта капитutльного
строительства;

2.4.|5. иные документы, которые необходимы для выполнения задач и

функций Градостроительного совета.
2.5. Состав документации) выносимой для рассмотрения на заседании

Градостроительного совета:
2.5.|. KpaTKEuI пояснительн€lя записка, содержащая основные характеристики

и технико-экономические покzватели объекта;
2.5.2. схема ситуационного плана (масштаб 1:2000);
2.5.З. схема планировочной организации земельного )ластка, совмещенную

со схемой транспортной организации территории ("а государственной
топографической основе в масштабе 1:500);

2.5.4. перспективные изображения проектируемого объекта со встройками в
материzrлы фото фиксации с наиболее ответственных направлений (видов) его
восприятия (3D-визуilлизация) не менее 3 видов (Концепция должна отражать

реальный масштаб объекта, цвета и матери€lл изготовления, иметь понятный вид.
Отражать соответствие требованиям градостроительных регламентов (парковка,
озеленение и прочее). Иметь дневной/ночной вид);

2.5.5. иные дополнительные сведения, раскрывающие характеристики
объекта.

2.6. Состав документации, выносимой для рассмотрения на заседании
Градостроительного совета при рассмотрении архитектурно-градостроительного
облика объекта капитчIпьного строительства:

2.6.1. кратк€rя пояснительн€lя записка, содержащая основные характеристики
и технико-экономические покчватели объекта, аннотацию с описанием
композиционных приемов и фасадньгх решений объекта и окружающих его
архитектурных объектов;

2.6.2. схема ситуационного плана (масштаб 1:2000);
2.6.З. схема планировочной организации земельного rIастка, совмещенную

со схемой транспортной организации территории (на государственной
топографической основе в масштабе 1:500);

2.6.4. схема р€вверток фасадов (по основным улицам с фото фиксацией
существующего положения и встройками фасадов проектируемого

феконструируемого) объекта) ;

2.6.5. схемы фасадов (масштаб 1 :200 с р€вмещением информационных
конструкций и навесного оборулования и фрагментом фасада (масштаб 1:20), с
обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов);

2.6.6. схемы планов первого и неповторяющегося этажей, а также подземных
уровней (масштаб 1 :200);

2.6.7. схемы рzврезов с укЕванием высотных отметок (масштаб 1:200);
2.6.8. перспективные изображения проектируемого объекта капит€Iпьного

строительства со встройками в материЕlлы фото фиксации с наиболее
ответственных направлений (видов) его восприятия (3D-визу€rлизация) не менее 3

видов.
2.6.9. Иные дополнительные сведения, раскрывающие характеристики



объекта.

3. Состав, управление и организация работы Градостроительного совета

3.1. Градостроительный совет состоит из председатеjL[ Градостроительного
совета, заместителей председатеJrя Градостроительного совета, секретаря
Градостроительного совета, постоянных членов Градостроительного совета и
приглашенньIх специалистов в случае необходимости. Председателем
Градостроительного совета является глава муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район, заместителем председателя Градостроительного
совета является заместитель главы муниципЕlльного образования, курирующий
вопросы архитектуры и градостроительства, а также заN,Iестителем председателя
Градостроительного совета является нач€Llrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации муниципaльного образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор района.

3.2. Председатель Градостроительного совета осуществляет следующие

функции:
3 .2.|. Руководит деятельностью Градостроительного совета.
З.2.2. Распределяет обязанности между членами Градостроительного совета.
З.2.З. В слr{ае необходимости делегирует полномочия одному из

заместителей председателя Градостроительного совета.
3.3. Заседание Градостроительного совета проводит председатель

Градостроительного совета.
По укzванию председатеJrя Градостроительного совета или в слгIае его

отсутствия заседание Градостроительного совета, проводит один из заместителей
председателя Градостроительного совета.

З.4. В целях обеспечения авторского контроля за ре€rлизацией проектов
благоустройства в рамках регион€rльного проекта кФормирование комфортной
городской среды) заместитель председатеJLя Совета, начальник отдела
архитектуры и градостроительства администрации муницип€tпьного образования
Приморско-Ахтарский район, главный архитектор района и рЕвработчик эскиза
проекта благоустройства r{аствуют во всех стадиях реализации проекта.

3.5. В состав постоянньгх членов Градостроительного совета входят
представители структурных подрiвделений администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район, архитекторы, осуществляющие
деятельность на территории муниципального образования, главы поселений
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, представители Совета
муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район, представители
Общественной палаты муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район.

В состав приглашенных на заседание Градостроительного совета по мере
необходимости входят депутаты Советов соответствующих поселений

расположенньIх на территории муниципztльного образования Приморско-
Ахтарский район, представители органов исполнительной власти муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район, представители надзорных служб,



представители организаций муниципального обршования Приморско-Ахтарский

район в области архитектуры и градостроительства.
3.6. Представители средств массовой информации rrаствуют в заседаниrIх

Градостроительного совета по заявке, направленной на имя председатеJuI
Градостроительного совета, все материЕlлы, посвященные итогам очередного
заседания или деятельности Градостроительного совета, перед публикацией
проходят согласование с председателем Градостроительного совета.

3.7 Члены Градостроительного совета лично r{аствуют в работе
Градостроительного совета, а в случае их отсутствия по согласованию с
председателем в заседаниях может принять )п{астие ответственный представитель
соответствующей организации (службы, подразделения).

3.8. Перечень документов, подлежащих сдаче на рассмотрение
Градостроителъного совета:

3.8.1. заявление о вынесении вопроса на рассмотрение на Градостроительном
совете;

З.8.2. копия документа, удостоверяющего личность з€uIвителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица;

3.8.3. доверенность, оформленн€Lя в установленном законодательством
порядке (при обращении лица, уполномоченного заявителем);

3.8.4. копии правоустанавливающих докр[ентов на земельный у{асток и
(или) объекты капитального строительства;

3.8.5. копия градостроительного плана земельного yIacTKa (при наличии);
3.8.6. копиrI архитектурно-планировочного задания (АПЗ) (.rр" наличии);
З.8.7. матери€rлы по объекту, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего

Приложения (на печатном и электронном носителе).
3.9. На рассмотрение Градостроительного совета предоставляется

документация по вопросам, укzванным в пункте 2.4 настоящего Положения.
3.10. В целях рассмотрения документации з€lявитель направляет через отдел

архитектуры и |радостроительства администрации муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район в Градостроительный совет з€uIвление о

рассмотрении и согласовании документации. К указанному заявлению прилагается
документация, yK€tзaHHEuI в пункте 2.4 настоящего положениf,.

3.11. В качестве экспертов на заседания Градостроительного совета могут
приглашаться работники органов государственной власти и государственного
надзора, а также заказчики, застройщики, представители проектных, строительных
организаций и другие заинтересованные лица.

При рассмотрении вопросов, относящихся к благоустройству,
монумент€rльно-декоративному и художественному оформлению населенных
пунктов Приморско-Ахтарского района, пр€вдничному оформлению территорий,
приглашенными экспертами моryт быть представители творческих профессий,
жители района - дизайнеры, художники, скульпторы. Также приглашенными
экспертами моryт быть лица, выступающие как организаторы и спонсоры данньIх
мероприятий.

Окончательное решение о составе приглашенных на заседание экспертов и



заинтересованных лиц принимается председателем Градостроительного совета
либо его заместителем.

4. Права Градостроительного совета

4.1. Градостроительный совет имеет право:
4.|.|. запрашивать у проектных организаций, застройщиков-зак€Lзчиков

независимо от фор, собственности и ведомственной принадлежности,
необходимую и достаточную для рассмотрения на Градостроительном совете
документацию, а также дополнительную информацию, справки, документы, карты
(схемы), демонстрационные материЕlлы, необходимость в которых выявилась в
процессе подготовки материалов к рассмотрению Градостроительным советом;

4.|.2. запрашивать дополнительные документы, справки, чертежи и расчеты,
необходимость в которых выявилась в процессе рассмотрения представленных
материЕtпов;

4.|.3. приглашать разработчиков проектной докрлентации, застройщиков,
зак€u}чиков, подрядчиков и другие организации, присутствие которых необходимо
в процессе подготовки или при рассмотрении вопросов на заседаниях
Градостроительного совета.

4.|.4. обращаться в структурные подра:}деленпя администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также в

муницип€UIьные предприJIтиrI, учреждения и организации по вопросам, связанным с
архитектурной и градостроительной деятельностью;

4.1.5. рассматривать матери€rлы дизайн-проектов благоустройства
общественных или дворовых территорий и вносить предложения зак€вчику и
проектировщику по их архитектурно-ландшафтному решению;

4.|.6. контролировать и координировать реализацию проектов
благоустройства на территории муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район в рамках регион€lльного проекта <Формирование комфортной
городской средьu>.

4.2. Члены Градостроительного совета имеют право:
4.2.I. выск€ц}ывать и отстаивать свою профессиональную точку зрения по

рассматриваемым вопросам и в слrIае несогласия с нею большинства членов
Градостроительного совета требовать записи своего особого мнениrI по тому или
иному вопросу;

4.2.2. вносить на рассмотрение Градостроительного совета вопросы в
пределах своей компетенIции, требующие обсуждения и принятиrI
соответствующего решения;

4.2.З. давать письменные закJIючения или рекомендации по

рассматриваемым вопросам и проектам и рекомендовать их выполнение.
4.3. Председатель имеет право:
4.З.|. отстаивать свою точку зрениrI на заседаниях Градостроительного

совета;
4.З .2. созывать внеочередные заседания Градостроительного совета;



4.З.З. определять перечень приглашенных на заседание Градостроительного
совета членов совета и представителей зак€вчика, проектных, строительных и
других организаций, принимающих rrастие в разработке и реализации проекта, а
также представителей общественности, граждан города, интересы которых при
этом затрагиваются;

4.3.4. определять регламент выступлений конкретно на каждом заседании;
4.3.5. принимать самостоятельные решения по согласованию или

откJIонению от согласованиrI проектов;
4.З.6. вносить в соответствующие органы предложения о приостановке

строительства на основании отступлений от проектньIх решений, привлечении к
административной и уголовной ответственности лиц, виновных в нарушении
градостроительной дисциплины, действующего законодательства, строительных
норм и правил, а также о самовольном строительстве.

4.4. Заместитель председатеJuI имеет право:
4.4.|. исполнять обязанности Председателя Градостроительного совета в

слrrае его отсутствия;
4.4.2. согласовывать перечень материzlлов, предоставляемых для

рассмотрения на Градостроительном совете, до его проведения;
4.5. Председатель из числа членов Градостроительного совета выбирает

эксперта по отдельным рассматриваемым вопросам, который готовит экспертное
закJIючение и содоклад по рассматриваемому вопросу.

5. Обязанности Градостроительного совета

5. l. Члены Градостроительного совета обязаны:
5.1.1. принимать }п{астие в работе Градостроительного совета;
5.t.2. ознакомиться с проектом до его рассмотрения на Градостроительном

совете и вносить свои предложения;
5.1.3. выполнять порrIения Градостроительного совета и его Председателя,

связанные с рассматриваемым вопросом;
5.1.4. формировать и проводить еди}Iую градостроительную политику по

реализации генерzrльных планов поселений;
5.1.5. добиваться совершенствования архитектуры поселений, создания

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

органов местного самоуправления в области архитектуры и градостроительства;
5.|.7 . Хранить государственную, служебную, коммерческую и иную

охраняемую законом тайну, а также не р€вглашать ставших ему известными в

связи с )частием в деятельности Градостроительного совета сведений,
затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство граждан, а также интересы
третьих лиц.

5.2. Председатель и его заместители обязаны обеспечивать корректное и

уважительное обсуждение рассматриваемых проектов, искJIючающее навязывание
автору точки зрения членов Градостроительного совета. Не допускается



использовать мнение членов Градостроительного совета как средство давления на
зак€вчика с целью передачи закzва на проектирование другому архитектору или
проектной организации.

5.3. Секретарь Градостроительного совета обязан:
5.3.1. осуществлять контроль за подготовкой проведениrI

Градостроительного совета со стороны ПредседатеJIя и его заместителей;
5.З.2. своевременно информировать Председателя и его заместителей о

поступивших змвках и согласовывать дату и время проведениrI
Градостроительного совета;

5.3.3. своевременно готовить протоколы заседания Градостроительного
совета и обеспечивать их рассылку заинтересованным организациям.

б. Порядок работы

6.1. Градостроительный совет осуществJLяет свою деятельность в форме
заседаний, по мере поступления заявлений.

6.2. Заседания Градостроительного совета проводятся в течение 30
(тридцати) рабочих дней со дшI поступления документов и з€uIвлений, указанных в
пункте 2.4 настоящего Положения.

6.3. Организационно-техниtIеское обеспечение проведения заседаний
Градостроительного совета, а также подготовка документации к рассмотрению
Градостроительным советом возлагаются на секретаря Градостроительного совета.

6.4. Секретарь Градостроительного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней
осуществляет рассмотрение документации от заявителей, проверку на наличие всех
необходимых и достаточньIх дJIя рассмотрения докр{ентов, информации,
демонстрационных матери€tлов, после чего направляет укЕванные документы
председателю Градостроительного совета. Прием документации от заявителей
осуществляется в отделе архитектуры и градостроительства администрации
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район.

б.5. Председатель Градостроительного совета либо его заместители в течении
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступлениrI документации нzвначают время
и дату проведения заседани[ по рассмотрению направленной документации.

6.6. Повестка днrI заседания Градостроительного совета формируется на
основании обращений заинтересованных лиц и организаций секретарем
Градостроительного совета и утверждается председателем Градостроительного
совета либо одним из его заместителей.

6.7. Уведомление о проведении заседания, повестка дня, а также сведения о
времени и месте ознакомленпя с материалами дJIя рассмотрения на
Градостроительном совете рассылаются секретарем Совета всем участникам
Градостроительного совета не позднее, чем за семь календарных дней до дrrя
проведения заседания.

6.8. Заседание явJutется правомочным, если в нем принимает }п{астие не
менее половины от общего числа постоянных членов Градостроительного совета.

6.9. Каждый член Градостроительного совета имеет право выск€вать свое



особое мнение. Весь ход обсуждения рассматриваемых вопросов фиксируется в
протоколе.

6.10. Решения Градостроительного совета принимаются простым
большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании
постоянных членов Градостроительного совета. В слуrае равенства голосов голос
председательствующего на заседании Градостроительного совета является

решающим.
6.11. Принятое решение по вопросу оглашается председательствующим на

заседании Градостроительного совета и фиксируется в протоколе.
6.|2. По результатам рассмотрения представленных матери€tлов

Градостроительным советом моryт быть приняты следующие решениrI:
6.|2.1. согласовать представленную документацию;
6.12.2. предложить заинтересованной организации или физическому лицу

проработать дополнительные варианты или доработать представленную
документацию с ytIeToM ук€ванных Градостроительным советом замечаний;

6.|2.З. отк€вать в согласовании представленной документации с ук€ванием
мотивировки откЕва.

б.13. Протокол заседания Градостроительного совета оформляется
секретарем.

6.|4. Протокол подписывается председателем либо его заместителем и
секретарем Градостроительного совета, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
проведения заседания.

6.15. Решения Градостроительного совета носят рекомендательный характер
для должностных лиц органов местного самоуправления при принrIтии ими
решений в области архитектуры и градостроительства на территории
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район.

6.16. Информирование жителей поселений о деятельности
Градостроительного совета осуществляется в средствах массовой информации.

6.17. Все матери€lлы, посвященные итогам очередного заседания или
деятельности Градостроительного совета, перед гryбликацией проходят
согласование с председателем Градостроительного совета.

Пр" опубликовании несогласованных матери€lлов председатель
Градостроительного совета оставляет за собой право обратиться в с}дl если

усмотрит в опубликованных материirлах факты искажения информации, нанесениrI
вреда репутации у{астников и членов Градостроительного совета.

6.18. По результатам согласования, протокол передается секретарю
Градостроительного совета.

б.19. Выписка из протокола заседания Градостроительного совета
оформляется и выдается заинтересованным лицам секретарем Градостроительного
совета в течение 30 календарных дней со днrI регистрации соответствующего
заявлениrI.

6.20. Протоколы заседаний Гралостроительного совета хранятся у секретаря
Градостроительного совета.



7. Контроль за выполнением решений Гралостроительного совета

7.|. Контроль за выполнением решений Градостроительного совета
осуществляется заместителем председателя Градостроительного совета
определенного решением.

7.2. Заместитель председателя Градостроительного совета, на которого
возложены соответствующие обязанности:

7.2.|. по мере необходимости организует оперативные совещания по
вопросам, возникающим при осуществлении контроля за выполнением решений
Градостроительного совета. ИнформацшI о результатах проведения оперативных
совещаний предоставляется на заседании Градостроительного совета
одновременно с информацией о выполнении решений Градостроительного совета.

8. Внесение изменений и дополнений в Положение и прекращение
деятельности Градостроительного совета

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и ликвидация
Градостроительного совета осуществJlяются постановлением администрации
муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район.

>>.

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


