
Утверждено решением Правления 

 Владимирского регионального отделения 

Союза архитекторов России  

«_____»_____________2019г.       

 

 

 

 

 

Положение 

о Совете главных архитекторов муниципальных образований 

при Владимирском региональном отделении 

Общероссийской творческой профессиональной общественной организации 

«Союз архитекторов России». 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Совет главных архитекторов муниципальных образований (далее по тексту – Совет), 

является коллегиальным совещательным органом при Владимирском региональном 

отделении Общероссийской творческой профессиональной общественной организации 

«Союз архитекторов России» (далее по тексту – Владимирское региональное отделение 

САР). 

1.2. Совет создан на основе добровольного объединения главных архитекторов 

муниципальных образований Владимирской области, в том числе лиц, ранее 

занимавших должности главных архитекторов муниципальных образований 

Владимирской области, а также руководителей органов государственной власти и 

органов местного самоуправления и их структурных подразделений, проводящих 

политику и осуществляющих управленческие функции в сфере архитектуры и 

градостроительства на территории Владимирской области. 

1.3. Совет создается и ликвидируется решением Правления Владимирского регионального 

отделения САР и действует на основании принципов добровольности, равноправия 

членов, свободы обсуждения и гласности. 

1.4. Совет действует на основании настоящего Положения, утверждаемого Правлением 

Владимирского регионального отделения САР.  

1.5. В своей работе Совет руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, законодательством Владимирской области, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Владимирской области и настоящим 

Положением. 

1.6. Совет не вправе подменять органы управления Владимирского регионального 

отделения САР, вмешиваться в их деятельность, выступать с критикой или 

высказывать оценочные суждения в их адрес.  

1.7. Деятельность Совета координируется Правлением Владимирского регионального 

отделения САР. 

 

2. Цели и направления деятельности Совета. 

 

2.1. Целями Совета являются: 

- содействие формированию градостроительными методами благоприятной среды 

жизнедеятельности на территории Владимирской области; 

- содействие сохранению архитектурного, культурно-исторического и природного 

наследия Владимирской области; 



- содействие защите общества от непрофессиональных действий в области архитектуры 

и градостроительства на территории Владимирской области; 

- повышение качества проектных решений, реализуемых на территории Владимирской 

области; 

- популяризация творческих и научных достижений в области проектирования и 

строительства; 

- повышение уровня гласности и открытости решений, принимаемых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по градостроительному 

развитию территорий; 

- содействие в реализации градостроительной политики на территории Владимирской 

области; 

- повышение качества градостроительной документации; 

- консолидация профессионального сообщества архитекторов на территории 

Владимирской области для достижения указанных целей; 

- повышение творческого потенциала главных архитекторов муниципальных 

образований, а также оказание всесторонней помощи и поддержки руководителям 

органов государственной власти и органов местного самоуправления и их 

структурных подразделений, проводящих политику и осуществляющих 

управленческие функции в сфере архитектуры и градостроительства на территории 

Владимирской области, со стороны Владимирского регионального отделения САР по 

вопросам градостроительной деятельности; 

- взаимодействие органов архитектуры и градостроительства муниципальных 

образований через Совет с Владимирским региональным отделением САР; 

- поддержка и использование интеллектуального потенциала ветеранов профессии; 

- внедрение на территориях муниципальных образований лучших архитектурных 

практик и передовых градостроительных решений. 

2.2. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

- оценка нормативных правовых актов, подготавливаемых и принятых органами 

государственной власти Владимирской области и органами местного самоуправления 

в сфере градостроительной деятельности, подготовка рекомендаций по доработке 

таких решений (при необходимости);  

- подготовка предложений по внесению изменений в законы и иные нормативные 

правовые акты Владимирской области, в нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления, регламентирующие градостроительную деятельность на 

территории Владимирской области; 

- взаимодействие через Владимирское региональное отделение САР с 

Законодательным Собранием Владимирской области по вопросам подготовки 

законодательных инициатив для внесения изменений в федеральное законодательство 

о градостроительной деятельности; 

- обсуждение проектов градостроительной документации; 

- обсуждение архитектурных проектов, градоформирующих объектов, планируемых к 

размещению на территории Владимирской области, проектов благоустройства 

общественных пространств в муниципальных образованиях;      

- разработка предложений по совершенствованию контроля за соблюдением правил, 

норм и стандартов архитектурной деятельности; 

- подготовка рекомендаций по решению вопросов, наиболее часто возникающих при 

осуществлении градостроительной деятельности, для размещения их на официальном 

сайте Владимирского регионального отделения САР и на официальных сайтах 

органов местного самоуправления;   

- направление в органы местного самоуправления предложений по разработке 

градостроительной документации, по подготовке и внесению изменений в местные 

правовые акты; 



- организация совместно с Владимирским региональным отделением САР проведения 

региональных и местных смотров архитектурных проектов, творческих конкурсов, 

фестивалей, выставок, семинаров; 

- распространение информации о деятельности Совета через сайт Владимирского 

регионального отделения САР, в электронных и печатных средствах массовой 

информации, в информационных сетях (в порядке, определяемом действующим 

законодательством); 

- анализ деятельности органов архитектуры и градостроительства муниципалитетов, 

обмен опытом по решению вопросов в сфере градостроительной деятельности; 

- консультации по вопросам архитектуры и градостроительства в рамках имеющихся 

компетенций;  

- создание и поддержка информационных ресурсов, банка данных, перечня 

подрядчиков на выполнение изыскательских, проектных и строительных работ, на 

разработку градостроительной документации. 

- рассмотрение других вопросов, относящихся к градостроительной деятельности. 

 

3. Членство в Совете. 

 

3.1. Членами Совета могут быть главные архитекторы муниципальных образований 

Владимирской области, лица, ранее занимавшие должности главных архитекторов 

муниципальных образований Владимирской области, а также руководители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления и их структурных 

подразделений, осуществляющие управленческие функции в сфере архитектуры и 

градостроительства на территории Владимирской области. 

3.2. Членство в Совете и выход из него являются добровольными. 

3.3. Прием в члены Совета производится по решению Правления Владимирского 

регионального отделения САР, принятого с учетом мнения Совета по данному вопросу. 

3.4. Условиями приема в члены Совета являются: 

- подача кандидатом заявления о включении в члены Совета в Правление  

Владимирского регионального отделения САР; 

- соответствие кандидата в члены Совета критериям, указанным в п. 3.1. настоящего 

Положения; 

- признание настоящего Положения; 

- общественная и творческая активность. 

3.5. Все члены Совета имеют равные права и обязанности. Осуществление прав члена 

Совета не может быть передано другому лицу. 

3.6. Члены Совета имеют право: 

- вносить на рассмотрение Совета вопросы в пределах своей компетенции, требующие 

обсуждения и принятия соответствующего решения или рекомендации; 

- высказывать и отстаивать свою профессиональную точку зрения по рассматриваемым 

вопросам; 

- вносить предложения в проект повестки дня заседания Совета, в порядок 

рассмотрения обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Совета; 

- вносить обоснованные предложения по приглашению на заседания Совета лиц, не 

являющихся членами Совета; 

- безвозмездно пользоваться всеми видами творческой, консультативной, методической 

помощи, предоставляемой Владимирским региональным отделением САР; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом; 

- знакомиться с протоколами заседаний Совета. 

3.7. Члены Совета обязаны: 

- принимать участие в работе Совета, не пропускать его заседаний без уважительных 

причин; 



- соблюдать настоящее Положение; 

- уважать других членов Совета и не допускать грубости и некорректных высказываний 

в их отношении. 

3.8. Член Совета может в любое время выйти из состава Совета на основании заявления, 

подаваемого в Правление Владимирского регионального отделения САР. В этом случае 

членство в Совете прекращается с даты подачи заявления, принятие Правлением 

решения по данному вопросу не требуется. 

3.9. Член Совета может быть исключен из членов Совета Правлением на следующих 

основаниях: 

- нарушение требований настоящего Положения; 

- причинение членом Совета вреда интересам Совета и Владимирского регионального 

отделения САР в целом, нанесение ущерба их авторитету и деловой репутации; 

- физическая невозможность  исполнения  членом Совета полномочий   (признание 

недееспособным,   безвестно отсутствующим, объявление умершим); 

-  прекращение трудовых отношений руководителей органов государственной власти и 

органов местного самоуправления и их структурных подразделений, проводящих 

политику и осуществляющих управленческие функции в сфере архитектуры и 

градостроительства на территории Владимирской области, с соответствующими 

органами и их структурными подразделениями. 

 

4. Состав Совета. 

 

4.1. Состав Совета определяется настоящим Положением. В состав Совета входят: 

Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, секретарь Совета, члены 

Совета. 

4.2. Совет возглавляет Председатель Совета, назначаемый Правлением по представлению 

Председателя Владимирского регионального отделения САР из числа членов Союза 

архитекторов России, состоящих на учёте во Владимирским региональном отделении 

САР. 

4.3. Председатель Совета назначается на срок – 3 года. Одно и то же лицо не может 

занимать должность Председателя Совета более двух раз подряд. 

4.4. Председатель Совета: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

- по представлению Правления определяет дату, время и место проведения заседаний 

Совета; 

- определяет порядок ведения и ведет заседания Совета; 

-  по представлению Правления определяет повестку дня заседаний Совета; 

- подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы по деятельности 

Совета. 

4.5. В отсутствие Председателя Совета, его обязанности исполняет заместитель 

Председателя Совета, назначаемый Правлением по представлению Председателя 

Владимирского регионального отделения САР из числа членов Союза архитекторов 

России, состоящих на учёте во Владимирским региональном отделении САР, на срок 

полномочий Председателя Совета. 

4.6. Секретарь Совета избирается из числа членов Совета на первом его заседании по 

представлению Председателя Совета.  

4.7. Секретарь Совета: 

- уведомляет членов Совета и иных заинтересованных лиц о планируемых заседаниях 

Совета; 

- оформляет протоколы заседаний Совета. 

 

 



5. Организация работы Совета. 

 

5.1. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия 

решений по каждому вопросу повестки дня заседания. 

5.2. Заседания Совета созываются Председателем Совета по представлению Правления 

Владимирского регионального отделения САР по мере возникновения вопросов, 

относящихся к компетенции Совета. 

5.3. Решение Председателя Совета о назначении даты, времени, места проведения 

заседания Совета, а также повестка дня заседания согласовываются с Правлением. 

5.4. На заседаниях Совета вправе присутствовать члены Правления и иные члены Союза 

архитекторов России, состоящие на учете во Владимирском региональном отделении 

САР, с правом совещательного голоса. 

5.5. После назначения даты проведения Совета, членам Совета и иным заинтересованным 

лицам направляются уведомление и повестка дня заседания Совета с прилагаемыми к 

ней материалами. 

5.6. Заседания Совета считаются правомочными в случае присутствия на них не менее 

одной трети от общего состава членов Совета. 

5.7. Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего. 

5.8. Каждый член Совета имеет право выступить на заседании Совета и обозначить свою 

позицию по рассматриваемым вопросам. 

5.9. Члены должны лично присутствовать на заседаниях Совета. 

5.10. Решения Совета оформляются протоколом заседания, который подписывают 

Председатель Совета и секретарь. 

5.11. Протокол заседания Совета в срок не позднее трех рабочих дней после проведения 

заседания передается в Правление Владимирского регионального отделения САР. 

5.12. Решения и предложения, принятые Советом, носят рекомендательный характер. 

5.13. Правление Владимирского регионального отделения САР организует правовое, 

информационное и иное обеспечение деятельности Совета, в том числе учет и хранение 

протоколов заседаний Совета. 

 

 

   

  


