ОМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
г. Омск

01 февраля 2008 года

Мы, участники профессиональной деятельности в области управления
пространственным развитием, регионального и городского планирования,
градостроительного проектирования, представляющие 42 организации из шести
федеральных округов РФ, собравшиеся в Омске для обсуждения своих
профессиональных проблем, осознавая ответственность за формирование и
проведение национальной градостроительной политики в России и создания, на еѐ
основе комфортной среды проживания, достойных условий жизни и деятельности
граждан в наших городах и селах; адекватно оценивая роль градостроительной науки
и практики в этом важнейшем процессе; считая безусловно необходимым
институциональное оформление нашей профессии, ЗАЯВЛЯЕМ:
Мы выражаем твѐрдое намерение создать саморегулируемую организацию
«Гильдия градостроителей», объединяющую российские научные, проектные и
консалтинговые организации – участников профессиональной деятельности в области
пространственного развития, территориального планирования и градостроительного
проектирования. Наше намерение обусловлено следующими причинами:
–
несовершенство действующего российского законодательства о
градостроительной деятельности привело к тому, что за последние 10-15 лет были
утрачены концептуальные подходы к пространственному развитию страны,
появилась опасность потери позиций отечественной градостроительной школы;
–
государство, практически устранилось от поддержания необходимого
уровня профессионализма в градостроительной деятельности, которая сегодня не
лицензируется, еѐ продукция не сертифицируется и не экспертируется, отсутствует
системная подготовка специалистов в этой области;
–
значительные изменения требований к составу и содержанию
градостроительных проектов, к технологии их разработки, согласования и
утверждения, изменение полномочий властей всех уровней по отношению к
территориальному планированию, произошедшие за последнее десятилетие,
требуют адекватных изменений в нормативно-правовом, научно-методическом и
информационном обеспечению градостроительной деятельности в Российской
Федерации;
–
градоустроительная деятельность представляет собой сплав десятков
различных специальностей, результатом которой является уникальная профессия –
«Градостроитель», институциональное оформление которой ещѐ далеко не
завершено.
Правовой основой «Гильдии градостроителей» является Федеральный закон от 01
декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». А еѐ деятельность
призвана способствовать реализации основных конституционных прав граждан
России, которые в полной мере возможны при проживании в удобной и комфортной
среде наших городов и сел – и это есть неотъемлемое право как россиян, так и, в
соответствии с Декларацией прав человека, – всех жителей Земли.
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Основными
целями
создания саморегулируемой организации «Гильдия
градостроителей» являются:
–
институционализация профессии – градостроитель (urban planner);
–
эффективное управление развитием территорий Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, городов и сел,
создание предпосылок их устойчивого, сбалансированного развития;
–
обеспечние высокого профессионального уровня специалистовградостроителей;
–
обеспечение высокого качества работ, выполняемых членами Гильдии;
–
повышение ответственности членов Гильдии за результаты своей
профессиональной деятельности перед обществом.
Для достижения этих целей Гильдия ставит перед собой следующие задачи:
–
содействие формированию и проведению на всех уровнях власти
градостроительной политики, способствующей созданию полноценной среды
проживания человека;
–
разработка правовых, нормативных и методических документов,
регулирующих градостроительную деятельность в России;
–
определение профессиональных требований к градостроительным
проектам и квалификации специалистов-градостроителей, а также рейтинга
градостроительных организаций;
–
распространение лучших практик профессиональной деятельности;
–
подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистовградостроителей и лиц, участвующих в управлении развитием территорий,
просвещение населения в этой области;
–
повышение роли членов Гильдии в формировании и проведении
градостроительной политики в России;
–
внедрение современных технологий в обеспечение градостроительной
деятельности.
Мы считаем, что создание Гильдии градостроителей явится важнейшим шагом в
развитии профессии, приведет к повышению качества управления территориями
городов и сел, усилит престиж нашей сферы деятельности.
Призываем
участников
профессиональной
деятельности
в
области
градостроительства, разделяющих основные положения настоящей Декларации,
присоединиться к процессу создания Гильдии градостроителей.
Принято единогласно участниками Всероссийского
научно-практического
семинара
«Градостроительная
документация и управление развитием территорий».

