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В соответствии с Федеральным* законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Усть-Канский район» принятого Решением сессии Совета 
депутатов муниципального образования «Усть-Канский район» от 30.06.2005 года № 18- 
140. ‘ . '

В целях определения правового положения, порядка формирования и деятельности 
Отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Усть-Канский район». 
Глава администрации МО «Усть-Канский район»

1.Утвердить Положение об отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
муниципального образования «Усть-Канский район» согласно приложению.

2.Настоящее ̂ постановление вступает в силу с момента подписания.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации муниципального образования «Усть-Канский район» 
Р.В. Кокушева.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Усть-Канский район» и 
Решением сессии Совета депутатов МО «Усть-Канский район» от 17 октября 2013 года № 
2-10 «О структуре администрации муниципального образования «Усть-Канский район» и 
определяет правовое положение, порядок формирования и деятельности Отдела 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Усть-Канский район».

1.2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Усть-Канский 
район» (далее по тексту - Отдел) является структурным подразделением администрации 
МО «Усть-Канский район», не наделенным правами юридического лица.

1.3. Работу Отдела курирует Первый заместитель Главы администрации МО «Усть- 
Канский район».

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательными актами 
Российской Федерации и Республики Алтай, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, Республики 
Алтай, муниципальными правовыми актами МО «Усть-Канский район».

1.5. Финансирование и материально-техническое обеспечение Отдела осуществляется 
администрацией МО «Усть-Канский район» за счет средств местного бюджета МО «Усть- 
Канский район».

1.6. Положение об Отделе утверждается Постановлением Главы администрации МО 
«Усть-Канский район».

2. Структура отдела

2.1. Структура Отдела утверждается Решением сессии Совета депутатов МО «Усть- 
Канский район» по представлению Главы администрации МО «Усть-Канский район».

2.2. Отдел состоит из 3-х человек:
- начальник Отдела -  1 ед.;
- главный специалист -  1 ед.;
- ведущий специалист -  1 ед.

2.3. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый и освобождаемый от 
занимаемой должности Главой администрации МО «Усть-Канский район» по 
представлению Первого заместителя Главы администрации МО «Усть-Канский район».

2.4. В случае временного отсутствия начальника Отдела (более одного рабочего дня), 
исполнение его должностных обязанностей осуществляет главный специалист Отдела.

2.5. Работа Отдела осуществляется в рамках полномочий, установленных настоящим 
Положением. Режим работы Отдела устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством и утвержденным внутренним распорядком администрации МО «Усть- 
Канский район».

2.6. Начальник Отдела:
- организует и координирует работу по выполнению возложенных на Отдел задач, 

руководит работой специалистов Отдела;
- организует в Отделе оперативную и качественную подготовку исполнения 

документов;
- несет персональную ответственность за выполнение функций и задач Отдела;
- распределяет обязанности между работниками;
- обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины работниками Отдела;
- осуществляет руководство Отделом на принципах единоначалия;
- осуществляет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.



2.7. Прекращение деятельности Отдела производится Распоряжением Главы 
администрации МО «Усть-Канский район».

3. Цели и задачи отдела

3.1. Отдел организован в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности с 
учетом государственных, общественных и частных интересов в градостроительстве и 
архитектурной деятельности.

3.2. Основными задачами Отдела являются:
3.2.1. Формирование градостроительной политики и архитектурно-художественного 

облика Усть-Канского района и обеспечение градостроительного планирования развития 
территории Усть-Канского района в целях создания благоприятной среды 
жизнедеятельности с учетом государственных, общественных и частных интересов в 
градостроительстве и архитектурной деятельности.

3.2.2. Регулирование градостроительной деятельности на территории Усть-Канского 
района.

3.2.3. Информационное обеспечение градостроительной деятельности.
3.2.4. Координация деятельности органов местного самоуправления, общественных 

объединений, учреждений, организаций в сфере градостроительства и архитектуры.
3.2.5. Формирование экологической политики на территории Усть-канского района

4. Функции отдела

4.1.Функции Отдела:
4.1.1. В области формирования градостроительной политики и архитектурно

художественного облика Усть-Канского района и обеспечения градостроительного 
планирования развития территории Усть-Канского района в целях создания 
благоприятной среды жизнедеятельности с учетом государственных, общественных и 
частных интересов в градостроительстве и архитектурной деятельности:

а) Обеспечение разработки, экспертизы, рассмотрения, согласования и представления 
на утверждение в установленном порядке Схемы территориального планирования Усть- 
Канского района.

б) Организация конкурсов на разработку градостроительной и проектной 
документации, архитектурно-художественного оформления и благоустройства 
территории Усть-Канского района.

в) Участие в разработке и реализации градостроительных разделов программ 
социально-экономического развития Усть-Канского района.

г) Взаимодействие с отделом архитектуры и госстройнадзора Министерства 
регионального развития Республики Алтай по вопросам градостроительства, координации 
градостроительной деятельности на территории Усть-Канского района.

д) Участие в совместной подготовке проектов документов территориального 
планирования федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти республики, органами местного самоуправления муниципальных 
образований республики в целях обеспечения устойчивого развития территорий путем 
комплексного решения вопросов территориального планирования, размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного значения на 
территориях муниципальных образований либо планирования по размещению таких 
объектов.

е) Участие в подготовке совместно с заинтересованными структурными 
подразделениями администрации района плана реализации схемы территориального 
планирования.



ж) Проверка документации по планировке территории на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.2. В области участия в разработке правовых актов и научно-методической базы 
градостроительной и архитектурной деятельности в Усть-Канском районе:

а) Обеспечение разработки правил землепользования и застройки Усть-Канского 
района и проектов иных правовых актов органов местного самоуправления в области 
градостроительства, планирования и использования территории Усть-Канского района.

б) Участие в согласовании правовых актов органов местного самоуправления Усть- 
Канского района, правовых актов Республики Алтай в сфере градостроительной 
деятельности.

в) Подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в 
области градостроительства, в том числе в области градостроительного регулирования 
использования и планирования развития территории Усть-Канского района.

г) Участие в разработке, согласовании и утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования.

д) Согласование перевода из жилого помещения в нежилое помещение и из нежилого 
помещения в жилое помещение.

4.1.3. В области регулирования градостроительной деятельности на территории Усть- 
Канского района:

а) Подготовка предложений о выборе земельных участков для строительства, 
реконструкции объектов недвижимости на территории Усть-Канского района в 
соответствии с утвержденной градостроительной документацией, а также об 
установлении границ указанных земельных участков.

б) Подготовка заключений о возможности или невозможности использования 
земельных участков для строительства объектов недвижимости.

в) Подготовка заключений о разрешенном использовании, ограничениях 
использования земельных участков, их сервитутах.

г) Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков.
д) Участие в согласовании схем и проектов развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур Усть-Канского района.
е) Рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам 

осуществления градостроительной деятельности, оформления прав на земельные участки 
для строительства и принятие решений по ним в пределах своей компетенции.

ж) Участие в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и иных судебных органах 
по защите интересов Усть-Канского района в области архитектуры и градостроительства.

з) Подготовка и выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

и) Согласовывает места размещения и проекты рекламных конструкций, выдает 
разрешение на установку рекламных конструкций.

к) Осуществляет контроль за выполнением решений органов местного 
самоуправления муниципального образования муниципальный района по вопросам 
архитектуры и градостроительства.

л) Разработка, утверждение и актуализация Схемы размещения рекламных 
конструкций.

м) Согласование или отказ переустройства и/или перепланирования жилого 
помещения.

н) Подготовка и выдача лицу, получившему государственный сертификат или его 
представителю на материнский капитал, акт освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства.

4.1.4. В области информационного обеспечения градостроительной деятельности:
а) Регистрация и хранение градостроительной, проектной и иной документации,



связанной с градостроительной деятельностью.
б) Информирование населения о состоянии среды жизнедеятельности и намерениях о 

ее изменении.
4.1.5. В области формирования экологической политики и охраны окружающей среды 

на территории Усть-Канского района:
а) Постановка на учет за негативное воздействие юридических и физических лиц.
б) Расчет платы и принятие квартальных отчетов от природопользователей.
в) Охрана окружающее среды, соблюдение правил водоохраной зоны и прибрежных 

полос.
г) Осуществление контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами 

действующего экологического законодательства, стандартов и нормативов по охране 
окружающей среды.

д) Предоставление отчетности, информации в Министерство лесного хозяйства 
Республики Алтай.

е) Контроль за соблюдением требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых 
природных территорий при разработке документации территориального планирования.

4.1.6. При заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения сельских поселений органам местного 
самоуправления Усть-Канского муниципального района, Отдел вправе осуществлять 
данные полномочия.

5. Полномочия отдела

5.1. В соответствии с возложенными функциями Отдел уполномочен:
5.1.1. По поручению главы района, а также его заместителей готовить документы и 

акты по вопросам архитектуры и градостроительства, обязательные для исполнения и 
применения всеми участниками градостроительной и инвестиционной деятельности на 
территории района;

5.1.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений администрации района, 
юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 
подчиненности материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в 
компетенцию отдела;

5.1.3. Давать в пределах своей компетенции разъяснения по вопросам применения 
норм, правил и стандартов, в том числе регламентов в области архитектуры, 
градостроительства и строительства;

5.1.4. Вносить на рассмотрение органа местного самоуправления района проекты 
нормативных правовых актов по вопросам архитектуры и градостроительства и 
предложения по их разработке, а также участвовать в пределах своей компетенции в 
рассмотрении и подготовке заключений по проектам нормативных документов других 
отраслей и видов деятельности.

5.1.5. Осуществлять совместно с надзорными органами контроль за строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом объектов недвижимости в целях соблюдения 
субъектами градостроительной деятельности требований градостроительной 
документации, технических и градостроительных регламентов;

5.1.6. Направлять в пределах своих полномочий материалы, предписания о 
приостановлении градостроительной деятельности, в том числе в области рекламы, а 
также в целях привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении;

5.1.7. Взаимодействовать и вести переписку со службами, общественными 
объединениями и органами архитектуры в пределах своих полномочий.



6. Взаимоотношения

6.1. Отдел в процессе своей деятельности взаимодействует с республиканскими 
органами исполнительной власти, структурными подразделениями федеральных органов 
власти, управлениями и отделами администрации муниципального образования, 
предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории 
муниципального образования, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями.

7. Ответственность

7.1. Ответственность за ненадлежащее и не своевременное выполнение функций 
Отдела несет начальник Отдела.

7.2. Начальник Отдела несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную или уголовную ответственность в соответствии с федеральным 
законодательством за действие и бездействие, повлекшие причинение ущерба 
муниципальному бюджету, нарушение прав и законных интересов граждан, организаций 
или охраняемых законом интересов общества, района, государства.

7.3. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, предусмотренных должностной 
инструкцией, а также за несоблюдение установленных действующим законодательством 
ограничений, связанных с муниципальной службой, к начальнику Отдела могут 
применяться дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством.

7.4. Пределы ответственности сотрудников Отдела устанавливаются должностными 
инструкциями.

8. Заключительные положения

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, принятие его в новой 
редакции осуществляется Постановлением Главы администрации МО «Усть-Канский 
район» в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации, Республики Алтай и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования.


