КЕМЕРОВО
Наиболее значимым для указанных направлений деятельности считаем разработку и утверждение документации по планировке территории в границах городского округа, в том числе в целях дальнейшего предоставления земельных участков социально незащищенным гражданам и многодетным семьям, , а также установление координатного описания границы муниципального образования город Кемерово путем реализации права законодательной инициативы Кемеровским городским Советом народных депутатов о внесении изменений в Закон Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-03 «О статусе и границах муниципальных образований», что также позволит внести в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объекте землеустройства — территории муниципального образования Кемеровский городской округ.
Из достижений муниципалитетов (города Новокузнецк, Омск, Новосибирск) можно отметить внесение сведений о местоположении границ территориальных зон в государственный кадастр недвижимости.
Также в 2020 году планируется разработка проекта о внесении изменений в генеральный план города Кемерово в рамках актуальной редакции ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе подготовка карт, отображающих границы зон с особыми условиями использования территорий, а также территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию в составе Правил с учетом изменений в законодательстве в области градостроительной деятельности, приведение иных муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ, а также продолжение работы по подготовке и утверждению документации по планировке территории города Кемерово с учетом положений статей 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Полагаем, для деятельности в области архитектуры и градостроительства большое значение может иметь обобщение АСДГ опыта и информации с учетом практики развития муниципалитетов, а также взаимодействие с федеральными органами власти, уполномоченными на разъяснение положений законодательства и подзаконных актов.
Администрация города Кемерово так же заинтересована в проведении отраслевой конференции в области архитектуры и градостроительства, в рамках которой могло бы состояться обсуждение вопросов, связанных с разработкой карты планируемого размещения объектов местного значения в составе генерального плана городского округа, порядком проведения комплексных кадастровых работ, а также проблем подготовки карты градостроительного зонирования (отдельных карт), отображающих наряду с территориями, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, границы зон с особыми условиями использования территорий, а также границы территорий объектов культурного наследия, и разработки градостроительных регламентов территориальных зон применительно к таким территориям, в том числе утверждение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.


