
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 февраля 2011 г. N 67-р

О СОЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях упорядочения методической, правовой и сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве, регулирующей вопросы деятельности органов исполнительной власти и муниципальных образований Брянской области при реализации проектов художественного решения пространственной среды городских и сельских поселений с включением различных видов архитектурно-художественных произведений:
1. Создать художественно-экспертный совет Брянской области при департаменте по строительству Брянской области.
2. Утвердить прилагаемые Положение о художественно-экспертном совете Брянской области при департаменте по строительству Брянской области и его состав.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Белозора П.И.

Губернатор
Н.В.ДЕНИН





Утверждено
Распоряжением
администрации
Брянской области
от 2 февраля 2011 г. N 67-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о художественно-экспертном совете
Брянской области при департаменте по строительству
Брянской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию художественно-экспертного совета в вопросах архитектуры, градостроительства, дизайна, изобразительного и декоративно-прикладного искусства (далее - совет) и порядок его формирования и деятельности.
1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом.
1.3. Совет формируется из высококвалифицированных специалистов в области архитектуры, градостроительства, дизайна, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, руководителей и представителей творческих союзов, органов культуры, фондов и ассоциаций чья деятельность связана с историко-культурным наследием в составе не менее 13 членов совета.
1.4. Регламент заседаний и порядок принятия решений совета, включая решения по выездным заседаниям, устанавливается настоящим Положением.
1.5. Совет имеет бланк со своим наименованием.
1.6. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 1999 года N 1349, Уставом Брянской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и настоящим Положением.

2. Задачи совета

Задачами совета являются:
2.1. Оценка профессионального достоинства архитектурно-художественных произведений (композиция, размер, выбор материала, цветовое решение) и определение размера вознаграждения за эти произведения.
2.2. Содействие творческому развитию индивидуально работающих авторов (художников, дизайнеров, архитекторов) и творческих коллективов независимо от их организационно-правовой формы, в том числе посредством:
информирования о совершенствовании правового регулирования отношений в сфере изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
рассмотрения предложений по вопросам определения стоимости создания архитектурно-художественных произведений и ставок авторского вознаграждения (гонорара);
проведения консультаций по вопросам архитектуры, градостроительства, дизайна, изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
досудебного рассмотрения конфликтных ситуаций и разрешения споров, возникающих при осуществлении договорных отношений между автором (авторским коллективом) и заказчиком.

3. Функции совета

Для обеспечения возложенных на него задач совет осуществляет следующие функции:
3.1. Устанавливает общий объем, степень сложности и технику исполнения представленных архитектурно-художественных произведений.
3.2. Устанавливает перечень работ по художественному проектированию и конструированию в установленном порядке.
3.3. Выявляет профессиональные достоинства архитектурно-художественных произведений, представленных на рассмотрение, и определяет правильность оценки сметной стоимости.
3.4. Выбирает и в рекомендательной форме предлагает автору (авторскому коллективу) те виды работ и услуг, которые он способен предоставить заказчику, выполнив их качественно и ответственно.
3.5. Устанавливает и в рекомендательной форме предлагает для каждого конкретного случая виды, методики расчета и процедуры оплаты.
3.6. Устанавливает и обосновывает размеры ставок авторского вознаграждения.
3.7. Подготавливает протокол и заключение совета о приеме или отклонении архитектурно-художественного произведения с результатами голосования.

4. Права совета

Совет имеет право:
4.1. Приглашать на заседания совета представителей органов исполнительной власти области и налоговых органов, юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к их компетенции.
4.2. Создавать при совете совещательные, консультативные и иные органы (комиссии, рабочие группы) для подготовки материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях совета.
4.3. Привлекать в установленном порядке к работе независимых экспертов.
4.4. Опубликовывать в установленном порядке информацию о принятых советом решениях, отчеты и материалы о своей деятельности.
4.5. Осуществлять взаимодействие с другими творческими организациями и объединениями по вопросам градостроительства, землепользования и застройки.

5. Председатель совета

Председатель совета возглавляет и координирует работу совета, а также:
распределяет обязанности между членами совета;
утверждает регламент работы совета;
ведет заседания совета, подписывает протоколы и заверяет их печатью совета;
обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения с целью внесения их в протокол;
снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены совета;
дает поручения членам совета для доработки (подготовки) документов (материалов);
привлекает при необходимости экспертов для разъяснения вопросов, рассматриваемых на заседаниях совета;
назначает заместителя председателя совета председательствующим на заседании совета на период своего временного отсутствия.

6. Члены совета

Члены совета осуществляют следующие полномочия:
лично участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях совета без права замены;
определяют степень сложности и технику исполнения представленных архитектурно-художественных произведений;
определяют профессиональные достоинства архитектурно-художественных произведений, представленных на рассмотрение, и правильность оценки сметной стоимости;
предлагают автору (авторскому коллективу) методику расчета и процедуру оплаты за представленное архитектурно-художественное произведение;
высказывают на заседании совета замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде;
предлагают размеры ставок авторского вознаграждения за представленное архитектурно-художественное произведение;
высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания совета;
по поручению председательствующего на заседании совета готовят заключения по вопросам, находящимся в компетенции совета;
возглавляют по решению совета совещательные, консультативные, экспертные и иные органы (советы, рабочие группы) совета для подготовки материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях совета.

7. Ответственный секретарь совета

Ответственный секретарь совета осуществляет следующие полномочия:
формирует повестку заседания совета по поручению председателя совета (с учетом предложений, рекомендаций и заключений рабочих групп);
ведет делопроизводство, обеспечивает членов совета документами и материалами по обсуждаемым вопросам;
информирует членов совета о повестке заседания за 5 дней до проведения заседания совета;
оформляет протокол заседания совета (протокол подписывается секретарем совета и утверждается председателем совета).

8. Заседания совета и порядок их проведения

8.1. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного участия членов совета.
8.2. Заседание совета является правомочным при участии в нем более половины членов совета.
8.3. Заседания совета проводятся по мере поступления предложений. Председатель совета может принять решение о проведении дополнительных заседаний либо о проведении заседаний реже чем один раз в месяц в зависимости от количества вопросов, требующих рассмотрения.
8.4. Подготовку заседаний совета обеспечивает и ведет председатель совета.
8.5. Повестка дня заседания совета формируется на основании заявлений (предложений), поступивших в совет, и предложений членов совета.
8.6. Повестка дня заседания совета должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания. К повестке прилагаются проекты документов и обосновывающие материалы, подлежащие рассмотрению.
8.7. Повестка дня заседания совета утверждается председателем совета и рассылается членам совета не позднее чем за 5 рабочих дней до дня заседания совета.
8.8. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания совета по предложению председателя совета или совета путем проведения голосования на заседании совета. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку дня заседания совета, если за его включение проголосовало более половины членов совета, присутствующих на заседании.
8.9. Совет принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования большинством в 2/3 голосов членов совета, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председателя совета (или председательствующего на заседании совета) является решающим.
8.10. Итоги каждого заседания совета в трехдневный срок оформляются протоколом, который подписывается председателем совета (или председательствующим на заседании совета). К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме заседания совета.
8.11. Протоколы заседания совета опубликовываются в установленном порядке.
8.12. Совет отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в год перед заместителем Губернатора Брянской области, курирующим вопросы строительства. Отчет совета содержит материалы с анализом деятельности за год и отчетный период.
8.13. Архитектурно-художественные произведения, по которым не принято положительное решение совета, заказчиком не оплачиваются.
8.14. Решение совета может быть обжаловано автором (авторским коллективом), заказчиком на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Утвержден
Распоряжением
администрации
Брянской области
от 2 февраля 2011 г. N 67-р

СОСТАВ
художественно-экспертного совета
Брянской области при департаменте по строительству
Брянской области

Ященко С.И.             - директор департамента по строительству   Брянской
                          области, председатель совета

Панченко А.С.           - дизайнер, член Брянской общественной  организации
                          Союза дизайнеров России, заместитель председателя
                          совета (по согласованию)

Скачков Е.В.            - заместитель    директора      департамента     по
                          строительству Брянской   области,   ответственный
                          секретарь совета

    члены совета:

Яранов А.В.             - временно   исполняющий    обязанности    главного
                          архитектора города Брянска (по согласованию)

Крымин В.Н.             - архитектор, председатель    Брянского   отделения
                          Союза архитекторов России (по согласованию)

Сорокин Ю.С.            - архитектор, председатель  Брянской   общественной
                          организации  Союза    дизайнеров    России    (по
                          согласованию)

Решетнев М.С.           - художник,   председатель   Брянской   организации
                          Всероссийской творческой общественной организации
                          "Союз художников России" (по согласованию)

Сухинин Е.А.            - дизайнер, член Брянской общественной  организации
                          Союза дизайнеров России (по согласованию)

Мурашко В.С.            - художник, член Брянской организации Всероссийской
                          творческой   общественной    организации    "Союз
                          художников России" (по согласованию)

Марина Е.А.             - заместитель   начальника,     начальник    отдела
                          управления культуры Брянской области

Севченков В.И.          - начальник управления культуры Брянской  городской
                          администрации (по согласованию)

Богомолова М.И.         - председатель комитета по  охране   и   сохранению
                          историко-культурного наследия Брянской области

Бондарева Н.Л.          - начальник        ГАУБО    "Региональный     центр
                          ценообразования в строительстве Брянской области"




