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ПРОТОКОЛ №1
заседания секции 
«Регуляторная деятельность» 

16.11.2016г.						 г. Одесса, ул. Екатерининская, 14,
 помещение УООКН ОГС, 2-й эт., 
 кабинет начальника управления

Приняли участие:
Щелюгин А.И. – заместитель председателя рабочей группы, начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия;
  Стась Э.П. – сопредседатель рабочей группы, депутат Одесского городского совета VII созыва;
  Поповская И.П. - директор юридического департамента Одесского городского совета;
 Бриленко К.Б. -  сотрудник юридического департамента Одесского городского совета;
 Якупов М.Н. – председатель общественной организации «Мой дом Одесса»;
 Радулов Д.Д. – директор департамента экономического развития;
 Макутонин С.С.  - и.о. заместителя начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия;– секретарь.
Приглашены: Пархоменко Ю.В. - президент  ОО «Фонд развития г.Одессы» 

Вел заседание:   Шелюгин А.И. – модератор профильной секции, заместитель председателя рабочей группы, начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия: предлагается  следующая повестка дня:
	Рассмотрение предложенных профильной секции вопросов и предложений; определение целесообразности их реализации, приоритетной значимости и выработка необходимых мероприятий по возможности их реализации;


	Определение дополнительных запросов и поручений для детального рассмотрения на следующем заседании профильной секции, которое состоится 24 ноября 2016 года.

Голосовали: «за» - единогласно.
Утвердили: Повестку заседания профильной секции рабочей группы по координации разработки концепции развития Центрального исторического ареала г.Одессы.

Рассмотрели первый вопрос повестки:
Выступили: Шелюгин А.И.:
	Сверил реквизиты членов секции.
	О порядке исполнения законодательных и регуляторных актов.
	 Огласил список из 16 вопросов, которые рабочая группа предложила рассмотреть на секции. 
	Рекомендовал сгруппировать эти вопросы в блоки, приемлемые для включения в Программу.

О проблемах в процедуре наложения штрафных санкций.
	О корректировке Правил благоустройства г.Одессы в части наложения штрафных санкций.
	О создании общих правил и включении этой задачи в разрабатываемую Программу.
О необходимости назначения общего модератора для обобщения = Юридического департамента.
	О работах по «Дому Руссова» в части создания дорожной карты по прекращению прав собственности недобросовестных собственников и передачи объекта культурного наследия в собственность городской громады и поручить эту работу Юридическому департаменту ОГС.
	 Предложил вопрос № 5 ( о кондиционерах) разбить на 2 части: Правила благоустройства и Ответственность за соблюдение этих Правил.
 По вопросу №8 о софинансировании объектов культурного наследия = надо включить в Программу и пригласить на 24.11.2016г. представителя управление финансов ОГС для разъяснения этой проблемы.
 О переносе вопроса  по статусу захоронения = мемориала и вопросов № 15, 16  на 24.11.2016г. Фонду развития г. Одессы дать свои предложения по этим вопросам.  
	 Надо разработать правовой механизм доступа на строительство в историческом центре.  
Выступили:  Стась Э.П. – сопредседатель рабочей группы, депутат Одесского городского совета VII созыва:
	Рекомендовал выбрать и систематизировать  вопросы,  которые реально можно вставить в программу с помощью Главного архитектора города.

Предложил назначить ответственных за подготовку Правил благоустройства г.Одессы: УООКН ОГС, УКС ОГС, Департамент гор хозяйства ОГС, УАиГ ОГС, юридический департамент.
Надо назначить ответственных за сроки исполнения, дать наши предложения в Рабочую группу и городскому голове о изменениях в  Правилах благоустройства в части сохранения исторического центра и разработать  порядок исполнения.
О своем выступлении на ближайшем аппаратном совещании о консервации Дома Руссова и по вопросам пресечения на ранних этапах самовольных действий на обьектах культурного наследия.
Вопрос установки кондиционеров ( № 5) надо перенести в вопрос №1.
   Выступили:  Поповская И.П.:
	О проблемах наложения штрафныхсанкций.

О Львовском опыте по регуляторным актам о нарушении в историческом центре (кондиционеры).
Предложение = Программа не должна содержать «разработку документов, актов, которые предусмотрены законодательством.
О проблемах демонтажа кондиционеров через решения судов.
О проблемах самостоятельной разработки Правил без учета подзаконных актов.
 О противоречии в вопросе компенсации финансов через ЖКС = снижения СДПТ, если собственник за свой счет проводит ремонт по дефектному акту.
	По вопросу №9 о создании инспекционного отдела при управлении  по вопросам охраны объектов культурного наследия ОГС предложение включить в штат не менее 8 – 10 инспекторов, а также разработать документ о доступе на объект культурного наследия.
	По вопросу №11 предложение – собрать списки домов и включить их Программу и предусмотреть мероприятия по проведению  ремонта фасадов, варианты раскраски фасадов в пределах квартала, определить сроки, инспектированию установки кондиционеров, и привлечь к этим мероприятиям общественные  организации и фонды.
По вопросу №12 предложение = пока идет судопроизводство по Дому - Стене  - надо вести переговоры с собственниками.
 По вопросу №13 по созданию КП «Одесские реставрационные мастерские»- есть проблемы в тендерной процедуре и вопросе обеспечения работ до 1,5 млн. грн./год, необходимо  проработать  целесообразность этого вопроса.
Выступили:  Шелюгин А.И.:
	По вопросу №14 о заказчике реставрационных работ на памятниках архитектуры в лице управления  по вопросам охраны объектов культурного наследия ОГС – необходимо  предложить внести изменения на законодательном уровне.

По вопросу № 15 о создании «Майстерні міста» - этот вопрос надо включать в Программу, т.к. это форум для общения по проблемам нашей Программы.
	По вопросу №16 о создании благотворительных фондов, предложил не включать это в Программу, т.к. эти Фонды уже есть и их надо включать в качестве соискателей в городские программы и надо показывать открытость в работе с Фондами.
Предлагаю на 24.11.2016г. Фонду развития Г.Одессы подготовить свои предложения по вопросам № 15, 16.
Сообщаю, что на сайте Горсовета создана «Почта» Рабочей группы.
Выступили:  Радулов Д.Д. : 
По вопросу №8 поддерживаю солидарный принцип с разработкой ПОЛОЖЕНИЯ об использовании средств» и для этого нам нужны исходные данные для разработки этого Положения.
 Выступили:  Пархоменко Ю.В. с предложением по вопросу №8 подать заявку в этом году на грант от  ОО «Фонд развития г.Одессы».
 Выступили: Якупов М.Н. с предложением:
	По вопросу №4:  о активизации работы УКСа по консервации Дома Руссова и установке его общественной организации видеокамер замков в этом доме.
	По вопросу №7 о придании 2-му христианскому кладбищу статуса = мемориал – необходимо сохранять и восстанавливать исторические захоронения, т.к. они часто незаконно сносяться при молчаливом согласии руководства кладбища.
	По вопросу №8 о внесении жильцами домов 30% от стоимости реставрационных работ – это повысит их ответственность и контроль с их стороны по этим работам.

Голосовали: «за» - единогласно.
Утвердили: рассмотреть предложенные профильной секцией вопросы и предложения; определить целесообразность их реализации, социальную приоритетную значимость и выработать необходимые мероприятия по возможности их реализации. Не включать в Программу вопрос №16 о создании Фонда.
   Включить в Программу вопросы № 1,2,3,4,5,9,10,11 с объединением их в один пакет регуляторных актов и с выработкой механизма ответственности и порядка исполнения наказания нарушителей ЗУ « Об охране культурного наследия». Правовую и обобщающую роль в этом вопросе отдать юридическому департаменту с участием управления по вопросам охраны объектов культурного наследия, управления архитектуры и градостроительства, управления капитального строительства,  департамента городского хозяйства. Вопрос №15 решено включить в Программу.
Вопросы, по которым имеются другие городские программы – не включать в разрабатываемую Программу. Не включать в Программу вопросы, которые носят признаки текущей работы и не являются проблемными.

  Рассмотрели второй вопрос повестки об определении дополнительных запросов и поручений для детального рассмотрения на следующем заседании профильной секции, которое состоится 24 ноября 2016 года.
Вопросы требующие дополнительного изучения: 
Вопрос №12 о Доме – Стене – отложить до окончания судебного процесса.
	Вопрос № 13 и 14 о создании коммунального предприятия “Одесские реставрационные мастерские” при управлении по вопросам охраны культурного наследия городского совета и о заказчике реставрационных работ на памятниках архитектуры - управления по вопросам охраны культурного наследия городского совета – требует дополнительного изучения ( ответственные: Шелюгин А.И., Поповская И.П., Радулов Д.Д.).
Вопрос №4 про Дом Руссова – требуется дополнительное изучение (ответственный: юридический департамент).
Голосовали: «за» - единогласно.
Утвердили: определить дополнительные запросы и поручения для детального рассмотрения на следующем заседании профильной секции, которое состоится    24 ноября 2016 года.

Далее приложен список вопросов, которые рабочая группа  предложила рассмотреть на заседаниях секции.
Перечень
вопросов для рассмотрения на заседании секции 
«Регуляторная политика»:
Четко распределить полномочия, права и обязанности управлений и департаментов ОГС по контролю и принятию мер в отношении правонарушений в сфере охраны объектов в границах исторического центра. 
2. разработать механизм обнаружения и пресечения на ранних этапах самовольных действий на объектах архитектуры и благоустройства в историческом центре (и в городе в целом).
3. разработать действенные меры в отношении правонарушителей, в т.ч. штрафы и меры административного воздействия.
4. передача Дома Руссова (ул. Садовая, 21) в руки ответственного(ых) инвестора(ов), которые восстановят исторический облик этого памятника архитектуры. Городу взять на себя расходы по консервации объекта в преддверии зимы.
5. запретить установку новых, а также использование уже установленных внешних блоков кондиционирования (на фасадах, арочных проемах, парадных, крышах и т.д.) во всех исторических ареалах г. Одессы. Предложить альтернативу внутренние блоки кондиционирования, провести просвещение населения о необходимости данного мероприятия, программ расписать сроком на 3 года (всего). Провести поэтапное внедрение, начиная с зоны будущего ЮНЕСКО заканчивая буферной зоной. Ужесточить штрафы за установку внешних блоков кондиционеров на памятниках архитектуры и объектах ценной фоновой застройки.
6. начать вывод всей промышленной зоны порта из исторического ареала за его пределы.
7. придать Второму Христианскому кладбищу статус мемориального.
	финансировать реставрацию объектов по солидарному принципу с участием городского бюджета, фондов и жителей.  
	создать инспекционный отдел при управлении по вопросам охраны культурного наследия городского совета (по меньшей мере из 10 человек) и/или предусмотреть в бюджете средства для оплаты общественных инспекторов, что предусмотрено статьей 8 Закона Украины “О защите культурного наследия”.

 создать программу реставрации балконов, карнизов, окон, старинных дверей, ворот путем софинансирования городом, фондами и жильцами, разработать процедуру и инструкцию, которая будет доведена до жителей исторических ареалов, куда и как они могут обратится с просьбой помочь в софинансировании реставрации конкретного элемента исторического фасада.
 реализация в центральной части города проекта «Раскрашивание современных фасадов под их аутентичный вид» (напр. – дом в пер. Чайковского);
	 сохранение и защита эффекта визуального восприятия дома-стены в Воронцовском переулке.
13. создание коммунального предприятия “Одесские реставрационные мастерские” при управлении по вопросам охраны культурного наследия городского совета.
14. заказчиком реставрационных работ на памятниках архитектуры должно выступать управление по вопросам охраны культурного наследия городского совета.
	 создать “Майстерню міста” при поддержке городских властей по аналогии с опытом Львова.
	создание благотворительного фонда по реставрации объектов культурного наследия. Желательна моральная поддержка такого фонда со стороны городских властей. Она может выражаться в виде:

	 письма поддержки, обращенной к потенциальным донорам фонда, 

четкой городской программы реставрации объектов культурного наследия, 
          с. включение представителя фонда в тендерные комиссии.


Модератор профильной секции, 
заместитель председателя рабочей группы,
 начальник управления по вопросам охраны
 объектов культурного наследия                                                        А.И. Шелюгин 



Протокол вел							                 С.С. Макутонин
16.11.2016г.		

