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МОСКВА

МЭР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 ноября 1996 г. N 463/1-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПРИ МЭРЕ МОСКВЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
И АРХИТЕКТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЛИКА ГОРОДА

(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Мэра Москвы от 28.02.2001 N 166-РМ)

В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 02.10.96 {КонсультантПлюс}"N 351/1-РМ "О создании Общественного совета при Мэре Москвы по проблемам градостроительного и архитектурно - художественного фор-мирования облика города":
1. Утвердить Положение об Общественном совете при Мэре Москвы по проблемам градостроительного и архитектурно - художественного формирования облика города (приложение 1).
2. Утвердить форму бланка протокола совета (приложение 2).
3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Премьера Правительства Москвы Ресина В.И.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков





Приложение 1
к распоряжению Мэра Москвы
от 5 ноября 1996 г. N 463/1-РМ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МЭРЕ МОСКВЫ
ПО ПРОБЛЕМАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И АРХИТЕКТУРНО -
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛИКА ГОРОДА

1. Общие положения
1.1. Общественный совет при Мэре Москвы по проблемам градостроительного и архитектурно - художественного формирования облика города (далее - Совет) образован в целях обеспечения повышения уровня подготовки решений городской Думы и Правительства Москвы в сфере градостроительства, архитектуры и художественного оформления города, привлечения к данной проблематике представителей различных профессиональных организаций.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, законами города Москвы, постановлениями городской Думы и Правительства Москвы, распоряжениями Мэра Москвы, а также настоящим Положением.
1.3. Совет является консультативным органом при Мэре Москвы.
1.4. Члены Совета являются общественными советниками Мэра Москвы.

2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Основной целью деятельности Совета является участие в подготовке законов, постановлений, решений и иных распорядительных документов, принимаемых городской Думой и Правительством Москвы в сфере архитектуры и градостроительства.
2.2. Задачами Совета являются:
- разработка на основе коллегиальных обсуждений рекомендаций по широкому кругу градостроительных и архитектурных проблем жизнедеятельности столицы, формированию ее архитектурного облика;
- представление в федеральных органах и организациях актуальных проблем архитектуры и градостроительства Москвы.

3. Права Совета
3.1. Совет имеет право:
3.1.1. Требовать от организаций независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности информацию, необходимую для рассмотрения на заседаниях Совета.
3.1.2. Вызывать представителей проектных организаций, застройщиков, заказчиков, подрядчиков и других организаций, присутствие которых необходимо в процессе подготовки и рассмотрения вопросов на заседаниях Совета.
3.1.3. Направлять в городскую Думу, Правительство Москвы и его структурные подразделения рекомендации и предложения по вопросам архитектурной и градостроительной деятельности.
3.1.4. Выпускать и распространять печатную продукцию, связанную с деятельностью Совета.
3.2. Члены Совета имеют право:
3.2.1. Представлять председателю Совета или его заместителям предложения по рассмотрению вопросов в области архитектуры и градостроительства Москвы.
3.2.2. Обращаться от имени Совета в органы и организации независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности для получения необходимой информации в пределах компетенции Совета.

4. Решения Совета
4.1. Вопросы на рассмотрение Совета выносятся председателем Совета, его заместителями, а также Архитектурным советом Москомархитектуры.
4.2. Принимаемые на Совете решения оформляются протоколом заседания Совета.
4.3. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Распоряжение Мэра Москвы от 28.02.2001 N 166-РМ.
4.4. Протоколы заседаний Совета носят рекомендательный характер для подготовки и принятия решений городской Думой, Мэром и Правительством Москвы.

5. Регламент работы Совета
5.1. Председателем Совета является Мэр Москвы.
Заместители председателя:
- первый заместитель Премьера Правительства Москвы - руководитель комплекса перспективного развития;
- Главный архитектор города - председатель Москомархитектуры.
5.2. Совет осуществляет свою деятельность в виде заседаний и рабочих рассмотрений.
Заседания Совета проводятся, как правило, один раз в месяц.
Заседание считается правомочным для принятия решений при наличии не менее 2/3 списочного состава Совета.
Рабочее рассмотрение считается правомочным для оформления протокола рассмотрения при наличии не менее 1/2 списочного состава Совета.
5.3. Заседания Совета проводятся председателем Совета или его заместителями.
При отсутствии председателя Совета протоколы заседаний утверждаются уполномоченным заместителем председателя.
5.4. Рабочие рассмотрения Совета проводятся заместителем председателя Совета - Главным архитектором города.
5.5. Состав Совета утверждается Мэром Москвы по представлению заместителей председателя Совета.
Для работы Совета могут привлекаться представители заинтересованных организаций с правом совещательного голоса.
5.6. Подготовку материалов к заседаниям и рабочим рассмотрениям Совета, ведение протоколов осуществляет Москомархитектура.





Приложение 2
к распоряжению Мэра Москвы
от 5 ноября 1996 г. N 463/1-РМ

                  ФОРМА БЛАНКА ПРОТОКОЛА СОВЕТА

                             ┌──────┐
                             │ Герб │
                             │Москвы│
                             └──────┘

                ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МЭРЕ МОСКВЫ
           ПО ПРОБЛЕМАМ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
          И АРХИТЕКТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЛИКА ГОРОДА
    ──────────────────────────────────────────────────────────────

                            ПРОТОКОЛ N




