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Об утверждении Положения о Градостроительном 
Совете Аксубаевского муниципального района

В целях реализации единой градостроительной политики и повышения 
эффективности принятия решений в области градостроительства, инвестиционной 
деятельности и земельно-имущественных отношений на территории 
Аксубаевского муниципального района и на основании распоряжения Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 28.12.2016г. №3130-р, Исполнительный 
комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Градостроительном Совете Аксубаевского 
муниципального района (приложение №1)

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию 
И.И.Ислямова.

Руководител!
Исполнитель А.Ф. Горбунов



Приложение №1 
Утверждено постановлением 

Исполнительного комитета 
Аксубаевского муниципального района 

от «У З  » 0 ^  2017 г. №^2Г

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Г радостроительный Совет является совещательным органом при 
Исполнительном комитете Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан.

Руководит Градостроительным Советом - Руководитель 
Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан, являющийся Председателем Градостроительного Совета.

Членами Градостроительного Совета являются руководящие 
сотрудники строительного комплекса, представители министерств и ведомств, 
органов государственного надзора, общественных организаций, представители 
инженерных служб и других организаций, участвующих в застройке 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

Для участия в Совете могут быть привлечены ответственные 
представители служб и организаций, уполномоченные своим руководством.

Свою работу по оценке архитектурно - строительного и 
художественного качества проектов Совет проводит на основе утверждённой 
градостроительной документации, действующих строительных норм и правил, 
современных градостроительных требований.

Периодичность, время и место проведения Совета и перечень 
рассматриваемых вопросов устанавливается Председателем совета.

Решение Совета оформляется в форме протокола за подписью 
председателя Градостроительного Совета, который рассылается всем 
заинтересованным организациям.

Освещение работы Совета средствами массовой информации 
производится только с санкции председателя Совета.

Для оперативного рассмотрения отдельных проектов и 
градостроительных решений, не требующих комплексной оценки, из 
основного состава Градостроительного Совета выделяется группа 
специалистов, составляющих малый Градостроительный Совет, обладающий 
статусом Градостроительного Совета.

В случае необходимости комплексного и всестороннего 
рассмотрения крупных градостроительных проектов, в составе 
Г радостроительного Совета, на правах членов, дополнительно включены 
представители городских инженерных служб.



Необходимость присутствия на Совете дополнительных членов 
определяется в каждом конкретном случае Председателем Совета.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

Задачей Совета является подготовка, рассмотрение и коллегиальное 
обсуждение правил землепользования и застройки,
проектов застройки посёлка, района, проектов жилых, общественных зданий 
и сооружений, проектов инженерной инфраструктуры посёлка, района и 
транспортного строительства, проектов художественного оформления 
посёлка, населённых пунктов района, проектов реконструкции и 
реставрации, других видов проектной градостроительной документации с 
целью выработки решения по повышению их архитектурно
градостроительного, инженерно- строительного и художественного качества 
и соответствию современным градостроительным требованиям и
экологической безопасности.

Решения Совета обязательно для внесения корректив в проектную 
документацию.

Для экспертной оценки особо сложных вопросов, выносимых на 
Градостроительный Совет, Председателям Совета назначается эксперт
(экспертная группа), в задачи которого входит детальное ознакомление с проектом, 
подготовка заключения по нему с последующим докладом на Градостроительном 
Совете.

Члены Градостроительного Совета приглашаются на заседание Совета 
телефонограммой за сутки до установленного срока проведения Совета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

Каждый член Совета имеет право, ознакомиться с обсуждаемой на Совете 
проектной документацией.

Члены Совета имеют право выступать с обсуждением 
рассматриваемого Советом проекта, вносить предложения по повышению его 
архитектурно- градостроительного, инженерного и художественного уровня.

Член Градостроительного Совета обязан присутствовать в 
назначенное время на заседании Совета и активно участвовать в его работе.

Члены Совета, регулярно не являющиеся на заседания 
Градостроительного Совета и не участвующие в обсуждение проектов, могут быть 
выведены из состава членов градостроительного Совета.


