ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О Градостроительном совете при Государственном комитете
по apxHTei^pe и градостроительству Чеченской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Чеченской Республики от
14 июня 2007 года № 3 1-РЗ «О фадостроительной деятельности в Чеченской
Республике», в целях реализации единой градостроительной политики
и повышения эффективности принятия решений в области градостроительной
деятельности на территории Чеченской Республики Правительство Чеченской
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Образовать Градостроительный совет при Государственном комитете
по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики.
2. Утвердить Положение о Градостроительном совете при Государственном
комитете по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики
согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правител
Чеченской Республи
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Р.С.-Х. Эдельгериев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от 06^- 0^.

J £,

ПОЛОЖЕНИЕ
о Градостроительном совете при Государственном комитете
по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики
I. Общие положения
1Л. Градостроительный совет при Государственном комитете по
архитектуре и градостроительству Чеченской Республики (далее - Совет)
является консультативным, совещательным органом, образуемым для
предварительного рассмотрения вопросов в области архитектуры и
градостроительства и подготовки соответствующих предложений.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным
законодательством и законодательством Чеченской Республики, а также
настоящим Положением.
1.3. Совет формируется из специалистов в области градостроительства,
архитектуры и строительства, представителей органов государственной
власти Чеченской Республики.
и. Основные задачи и функции Совета

2.1.
Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере
градостроительной и архитектурной деятельности.
2.1.2.
Подготовка на основе коллегиальных обсуждений рекомендаци
по широкому кругу градостроительных и архитектурных вопросов,
направленных на обеспечение высокого уровня развития территорий
населенных
пунктов
Чеченской
Республики,
формирования
их
архитектурного облика.
2.1.3. Содействие:
обеспечению устойчивого развития территорий муниципальных
образований Чеченской Республики на основе территориального планирования
и градостроительного зонирования;
обеспечению сбалансированного учета экологических, экономических,
социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной
деятельности;
обеспечению инвалидам условий для беспрепятственного доступа
к объектам социального и иного назначения;
внедрению современных достижений в архитектурно-градостроительной
деятельности;

участию граждан и их объединений в осуществлении градостроительной
деятельности;
сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых
природных территорий.
2.2.
Совет в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
2.2.1.
Рассматривает и дает оценку проектам и проектным предложениям
предлагаемым к реализации на территории Чеченской Республики, в том
числе;
предложениям по внесению изменений в схему территориального
планирования Чеченской Республики;
предложениям по внесению изменений в нормативы градостроительного
проектирования Чеченской Республики;
схемам размещения рекламных конструкций и вносимых в них
изменений на территории Чеченской Республики;
научно-исследовательским работам в области архитектуры и
градостроительства;
иным проектам и проектным предложениям, направленным на
развитие архитектурной и градостроительной деятельности в Чеченской
Республике.
2.2.2.
На основании обращений органов местного самоуправления
муниципальных образований Чеченской Республики рассматривает и дает
оценку:
предложениям по внесению изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований
Чеченской Республики;
проектным
предложениям градостроительных (функционально
планировочных) концепций и иных материалов, обосновывающих комплексное
развитие (застройку) территорий населенных пунктов Чеченской Республики;
проектным предложениям документации по планировке территории
муниципальных образований Чеченской Республики;
концепциям и иным материалам, обосновывающим формирование
природно-рекреационных комплексов и архитектурно-ландшафтных объектов;
проектной документации на строительство или реконструкцию
экспериментальных и уникальных зданий и сооружений либо объектов,
имеющих особо важное градостроительное значение;
архитектурным проектам на строительство или реконструкцию
объектов монументального искусства и городского дизайна, культовых
зданий, на архитектурно-художественное оформление элементов обустройства
и благоустройства населенных пунктов Чеченской Республики;
иным проектам и проектным предложениям.
2.2.3.Осуществляет подготовку предложений по совершенствованию
законодательства в сфере градостроительной и архитектурной деятельности.
2.2.4.
Проводит анализ градостроительных проблем для выбора
проектных, программных и иных методов их решения, в том числе при

создании (развитии) социальной, транспортной, инженерной и коммунальной
инфраструктур и иных объектов, оказывающих влияние на условия
проживания и перспективное использование территорий муниципальных
образований Чеченской Республики.
2,2.5.Вносйт предложения участникам градостроительной деятельности
по разработке и внедрению прогрессивных решений в архитектурностроительном проектировании.
III. Права Совета
Для осуществления возложенных на него функций Совет имеет право:
3.1. Запращивать и получать от органов исполнительной власти
Чеченской Республики, органов местного самоуправления муниципальных
образований Чеченской Республики, общественных объединений и организаций
документы, информацию, справочные материалы по вопросам, относящимся
к компетенции Совета.
3.2. Приглашать на заседания Совета представителей органов
исполнительной власти Чеченской Республики, общественных организаций,
органов местного самоуправления муниципальных образований Чеченской
Республики, руководителей и представителей заинтересованных организаций
для участия в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Совета.
3.3. Образовывать при Совете экспертные, консультативные, рабочие
группы в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим
Положением.
IV. Состав и структура Совета
4.1.
Совет возглавляет председатель Совета.
4.2.
Состав Совета;
4.2.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель
председателя Совета, ответственный секретарь Совета и иные члены Совета.
4.2.2. Персональный состав Совета утверждается правовым актом
Правительства Чеченской Республики.
Делегирование членами Совета своего права на участие в заседаниях
Совета иным лицам не допускается.
4.3. Совет осуществляет свою деятельность на принципах
равноправия его членов, коллегиальности принятия решений и гласности.
Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
4.4. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство и определяет направления деятельности,
план работы;
определяет время и место проведения заседаний Совета;
определяет и утверждает повестку заседаний Совета;
определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
утверждает протоколы заседаний Совета и другие документы Совета.

4.5. Заместитель председателя Совета:
осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;
составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток его
заседаний;
организует подготовку заседаний Совета и материалов по вопросам,
вынесенным на его рассмотрение.
4.6. Ответственный секретарь Совета:
осуществляет текущую организационную работу;
извещает членов Совета и приглашенных на его заседания лиц о повестке,
месте и времени проведения заседания Совета и знакомит с материалами и
проектами решений, подготовленными для рассмотрения на заседании
Совета;
составляет и подписывает протоколы заседаний Совета.
4.7. Другие члены Совета;
высказывают свое мнение, замечания и предложения по существу
обсуждаемых вопросов, по проектам принимаемых решений и протоколу
заседания совета;
в случае несогласия с принятым решением излагают письменно свое
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания;
возглавляют и участвуют в образуемых Советом рабочих группах.
4.8. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании
он обязан не позднее, чем за 2 дня известить об этом ответственного
секретаря Совета. При этом член Совета вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до
участников заседания Совета и отражается в протоколе.
4.9. В случае отсутствия на заседании Совета ответственного секретаря
Совета, его функции полностью или частично возлагаются председателем
Совета на одного из членов Совета.
4.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
4.11. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности Совета осуществляется Государственным комитетом по

