
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05.09.2017 г. Удомля № 949-па 
 
Об утверждении Положения о 
Градостроительном Совете Удомельского 
городского округа 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Удомельского городского округа, в целях 
проведения единой градостроительной политики в сфере градостроительства и 
повышения эффективности подготовки решений в сфере градостроительного 
планирования развития территории Удомельского городского округа, 
Администрация Удомельского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о Градостроительном Совете Удомельского 

городского округа (Приложение). 
2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования 

Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 05.09.2017 № 949-па 

 
Положение о Градостроительном  Совете Удомельского городского округа 

 
1.Общие положения 

1.1. Градостроительный Совет Удомельского городского округа  (далее - 
Градостроительный Совет) образован в целях повышения эффективности подготовки решений в 
сфере регулирования градостроительной и архитектурной деятельности на территории 
Удомельского городского округа.  

1.2. Градостроительный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законодательством Тверской области, Уставом Удомельского городского округа, 
иными муниципальными правовыми актами Удомельского городского округа, а также настоящим 
Положением.  

1.3. Градостроительный Совет является коллегиальным совещательным органом при Главе  
Удомельского городского округа. 

1.4. Градостроительный Совет не подменяет действия органов государственной власти и 
местного самоуправления по принятию ими решений по вопросам градостроительной 
деятельности на соответствующих территориях.  

 
2. Основные задачи и функции Градостроительного Совета 

2.1. Основными задачами Градостроительного Совета являются:  
2.1.1. разработка на основе коллегиальных обсуждений рекомендаций по вопросам 

совершенствования архитектурно-градостроительного развития территории Удомельского 
городского округа;  

2.1.2. формирование профессиональных критериев оценки градостроительных и 
архитектурных решений проектов, а также содействие практической реализации согласованных 
проектных решений и контроль за их исполнением. 

2.1.3 обеспечение при осуществлении градостроительной и архитектурной деятельности на 
территории Удомельского городского округа безопасных и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение рационального использования ресурсов в 
интересах настоящих и будущих поколений;  

2.1.4. подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных 
нормативных правовых актов Тверской области по вопросам градостроительной деятельности.  

2.2. Градостроительный совет в соответствии с возложенными на него основными задачами 
осуществляет следующие функции:  

2.2.1. рассматривает материалы Генерального плана Удомельского городского округа 
на всех этапах его подготовки;  

2.2.2. рассматривает градостроительную документацию в  целях реализации 
градостроительных разделов муниципальных программ и программ социально-экономического 
развития Удомельского городского округа; 

2.2.3. рассматривает схемы и проекты развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур и благоустройства территорий населенных пунктов Удомельского городского 
округа; 

2.2.4. рассматривает концепции по формированию архитектурно-художественного облика 
на территории города Удомля и иных населенных пунктов Удомельского городского округа; 



2.2.5. участвует на стадии разработки в рассмотрении проектов документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования Удомельского городского 
округа на предмет их соответствия нормативным требованиям проектирования и законодательству 
о градостроительной деятельности;  

2.2.6. рассматривает имеющие важное стратегическое значение градостроительные и 
архитектурные решения предпроектной и проектной документации, разрабатываемой проектными 
организациями, независимо от их организационно-правовых форм, в том числе:  

2.2.6.1. предложения по размещению объектов капитального строительства независимо от 
формы собственности, планируемых к строительству на территории Удомельского городского 
округа, в случае если они могут оказать влияние на социально-экономическое и экологическое 
развитие территории, на качество жизни населения; 

2.2.6.2. предложения по сохранению и использованию историко-культурного наследия; 
2.2.6.3.  пилотные и экспериментальные проекты; 
2.2.6.4. проекты объектов монументального искусства и городского дизайна, архитектурно-

художественного оформления; 
2.2.6.5.  проекты программ и условий архитектурных и градостроительных конкурсов; 
2.2.6.6. иные документы, связанные с градостроительным развитием территории 

Удомельского городского округа. 
 

3. Права Градостроительного Совета 
3.1. Градостроительный Совет имеет право:  
3.1.1 запрашивать необходимую для осуществления деятельности материалы и 

информацию;  
3.1.2. заслушивать на своих заседаниях членов Градостроительного Совета, а также не 

входящих в его состав представителей Администрации Удомельского городского округа, 
организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции 
Градостроительного Совета;  

3.1.3. привлекать для участия в своей работе представителей органов местного 
самоуправления Удомельского городского округа, организаций и общественных объединений по 
согласованию с их руководителями;  

3.1.4. образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной 
подготовки документов и решений по отдельным проблемам, связанным с выполнением 
возложенных на Градостроительный Совет задач;  

3.1.5. взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Тверской 
области и общественными объединениями;  

3.1.6. привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, 
выносимым на рассмотрение Градостроительного Совета.  

 
4. Состав Градостроительного Совета 

4.1. Состав Градостроительного Совета утверждается распоряжением  Администрации 
Удомельского городского округа в количестве не менее 10 человек. 

4.2. В состав Градостроительного Совета входят следующие лица: председатель, его 
заместители, секретарь, члены Градостроительного Совета.  

Председателем Градостроительного совета является Глава Удомельского городского 
округа, осуществляющий общее руководство и контроль за работой Градостроительного Совета. 

Заместителями председателя Градостроительного Совета являются заместитель Главы 
Администрации Удомельского городского округа и главный архитектор Удомельского городского 
округа.  

Секретарем Градостроительного Совета является главный специалист отдела строительства 
и архитектуры  Администрации Удомельского городского округа. 

4.3. Функции председателя, заместителя председателя, и членов Градостроительного 
Совета:  



4.3.1. Председатель Градостроительного Совета: 
4.3.1.1. руководит деятельностью Градостроительного Совета, проводит заседания 

Градостроительного Совета, распределяет обязанности между членами Градостроительного 
совета, дает им поручения; 

4.3.1.2. организует работу по подготовке отчета о деятельности Градостроительного 
Совета; 

4.3.1.3. определяет место, время проведения и утверждает повестку дня заседания 
Градостроительного Совета; 

4.3.1.4. подписывает от имени Градостроительного Совета все документы, связанные с 
выполнением возложенных на Градостроительный Совет задач; 

4.3.1.5. организует работу по подготовке проектов муниципальных правовых актов 
Удомельского городского округа по внесению изменений в состав Градостроительного Совета, в 
связи с организационно-кадровыми изменениями в течение 14 дней со дня их возникновения, по 
внесению изменений в настоящее Положение; 

4.3.1.6. осуществляет общий контроль за реализацией принятых Градостроительным 
Советом решений и рекомендаций; 

4.3.1.7. представляет Градостроительный Совет по вопросам, относящимся к его 
компетенции; 

4.3.1.8. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Градостроительный Совет задач. 

4.3.2. Заместители председателя Градостроительного Совета организуют деятельность 
членов Градостроительного Совета по определенным направлениям.  

В случае отсутствия председателя его функции выполняет один из заместителей 
председателя Градостроительного Совета.  

4.3.3.  Секретарь Градостроительного Совета:  
4.3.3.1. осуществляет контроль за выполнением плана работы и представлением 

установленной отчетности Градостроительного Совета; 
4.3.3.2.  оформляет протоколы заседаний Градостроительного Совета; 
4.3.3.3. осуществляет контроль за выполнением принятых Градостроительным Советом 

решений и поручений председателя Градостроительного Совета; 
4.3.3.4. вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав 

Градостроительного Совета; 
4.3.3.5. осуществляет подготовку проектов планов работы Градостроительного Совета; 
4.3.3.6. формирует проект повестки дня заседаний Градостроительного Совета; 
4.3.3.7. организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Градостроительного Совета; 
4.3.3.8. информирует членов Градостроительного Совета о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-
информационными материалами; 

4.3.3.9. организует участие в заседаниях Градостроительного Совета представителей 
Удомельской городской Думы, Администрации Удомельского городского округа, а также 
представителей организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами; 

4.3.3.10. формирует в дело документы Градостроительного Совета, хранит их и сдает в 
архив в установленном порядке. 

4.3.4.  Члены Градостроительного Совета имеют право:  
4.3.4.1. доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях 

Градостроительного Совета; 
4.3.4.2. в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое особое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания; 
4.3.4.3. возглавлять и участвовать в образуемых Градостроительным Советом рабочих 

группах. 
 
 



5. Организация работы Градостроительного Совета 
5.1. Градостроительный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утвержденным на его заседании, и повесткой дня заседания, утверждаемой председателем 
Градостроительного Совета.  

5.2. Заседания Градостроительного Совета проводятся по необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.  

Внеочередные заседания Градостроительного Совета проводятся по решению председателя 
Градостроительного совета.  

5.3. Заседание Градостроительного Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины состава лиц, входящих в Градостроительный Совет.  

5.4. Голосование производятся подсчетом голосов членов Градостроительного Совета. При 
равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 

В случае, если представленные для рассмотрения Градостроительному Совету материалы 
представлены одним из членов Градостроительного Совета или организацией, членом которой он 
является, этому члену Градостроительного Совета предоставляется право только совещательного 
голоса. 

Принятым считается решение Градостроительного Совета, за которое проголосовало не 
менее 2/3 из состава присутствующих. 

5.5. Члены Градостроительного Совета участвуют в его заседаниях без права замены.  
В случае невозможности присутствия члена Градостроительного Совета на заседании он 

имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Градостроительного Совета и 
приобщается к протоколу заседания.  

5.6. На заседания Градостроительного Совета при необходимости могут приглашаться 
представители  Администрации Удомельского городского округа, общественных и иных 
организаций, не входящие в состав Градостроительного Совета.  

5.7. Решения Градостроительного Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Градостроительного Совета.  

5.8. Решения, принимаемые на заседании Градостроительного Совета, оформляются 
протоколом, который подписывает председательствующий на заседании и ответственный 
секретарь Градостроительного Совета в течение 3-х дней после заседания Градостроительного 
Совета.  

Копии протокола заседания Градостроительного Совета рассылаются  заявителю, членам 
Градостроительного Совета и организациям, представители которых принимали участие в 
заседании в течение недели после заседания Градостроительного Совета. 

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Градостроительного Совета 
возлагается на главного архитектора Удомельского городского округа. 

5.10. Решения Градостроительного Совета имеют рекомендательный характер и при 
необходимости оформляются муниципальными правовыми актами Администрации Удомельского 
городского округа. 

  
6. Порядок предоставления и рассмотрения материалов 

6.1. Заявления и прилагаемые к нему материалы подаются в Администрацию Удомельского 
городского округа и рассматриваются Градостроительным Советом в течение 30-ти  календарных 
дней со дня их поступления.  

6.2. Подготовка материалов к заседаниям Градостроительного совета осуществляется 
отделом строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округа. 

6.3. Материалы, необходимые  для рассмотрения  на заседании Градостроительного Совета, 
направляются через секретаря Градостроительного Совета. 

6.4. В заявлении на рассмотрении материалов указывается: 
6.4.1.  цель и обоснование необходимости рассмотрения материалов; 
6.4.2.  вид и стадия проектной документации, предлагаемой к представлению; 



6.4.3. ведомость представляемых материалов, с указанием грифа секретности отдельных 
материалов, если таковые имеются; 

6.4.4. реквизиты заявителя (наименование организации или фамилия физического лица, 
почтовый адрес, телефон) 

6.5. Секретарь Градостроительного Совета принимает заявления и прилагаемые к нему 
материалы и осуществляет формирование повестки заседания Градостроительного Совета. 

6.6. Дата и время заседания Градостроительного Совета назначается председателем с 
извещением через секретариат Градостроительного Совета не позднее, чем за 3 дня до дня 
заседания Градостроительного Совета. 
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