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Об утверждении Положения об отделе  
архитектуры и строительства аппарата 
администрации Горнозаводского  
муниципального района 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе архитектуры и 

строительства аппарата администрации Горнозаводского муниципального района. 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 июля 2017 г. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

И.о. главы муниципального района-  
главы администрации муниципального  
района  О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

01.12.2017 1388 

Шашова 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 01.12.2017 № 1388 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе архитектуры и строительства аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Отдел архитектуры и строительства аппарата администрации Гор-

нозаводского муниципального района (далее - отдел) является структурным 

подразделением аппарата администрации Горнозаводского муниципального 

района. 

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации; нормативными 

документами Законодательного Собрания Пермского края, губернатора 

Пермского края, Уставом Горнозаводского муниципального района, решениями 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района, актами 

администрации Горнозаводского муниципального района, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Правовой статус отдела: 

1.3.1. отдел осуществляет свою деятельность под руководством заместителя 

главы администрации Горнозаводского муниципального района по развитию 

инфраструктуры; 

1.3.2. непосредственное управление и общее руководство отделом 

осуществляет заведующий отделом. 

1.4. Штатное расписание отдела утверждается распоряжением 

администрации Горнозаводского муниципального района.  

1.5. Финансирование отдела осуществляется за счет средств бюджета 

Горнозаводского муниципального района. 

 

II. Задачи отдела 

 

2.1. Выполнение полномочий в сфере градостроительной деятельности по 

развитию Горнозаводского муниципального района, городского и сельских 

поселений Горнозаводского муниципального района.  
2.2. Выполнение полномочий в сфере архитектуры и строительства на 

территории Горнозаводского муниципального района, городского и сельских 

поселений Горнозаводского муниципального района.  

2.3. Формирование документации для участия в региональных, 

федеральных программах и инвестиционных проектах.  
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2.4. Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения на территории Горнозаводского 

городского поселения и Горнозаводского муниципального района. 

2.5. Осуществляет выполнение полномочий в сфере локально сметных 

расчетов на территории Горнозаводского муниципального района, городского и 

сельских поселений Горнозаводского муниципального района. 

 

III. Функции отдела 

 

3.1. При выполнении полномочий в сфере градостроительной деятельности 

по развитию Горнозаводского муниципального района, городского и сельских 

поселений Горнозаводского муниципального района:  

3.1.1. обеспечивает подготовку и утверждение схемы территориального пла-

нирования Горнозаводского муниципального района, утверждение 

подготовленной на основе схемы территориального планирования 

Горнозаводского муниципального района документации по планировке 

территории; 

3.1.2. осуществляет ведение информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности, осуществляемой на территории Горнозаводского му-

ниципального района; 

3.1.3. обеспечивает разработку и утверждение правил землепользования и 

застройки на территории Горнозаводского муниципального района и других 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района в области градостроительства в 

соответствии с действующим законодательством; 

3.1.4. осуществляет разработку местных нормативов градостроительного 

проектирования на территории Горнозаводского муниципального района; 

3.1.5. осуществляет контроль за разработкой и реализацией градостроитель-

ной документации и оказывает содействие ее разработчикам в согласовании этой 

документации с государственными органами, органами местного самоуправления; 

3.1.6. участвует в подготовке предложений о выборе земельных участков 

для строительства, реконструкции существующей застройки или их 

благоустройства в соответствии с градостроительной документацией, а также в 

установлении границ земельных участков на местности Горнозаводского 

муниципального района, городского и сельских поселений Горнозаводского 

муниципального района; 

3.1.7. осуществляет контроль за соблюдением требований по согласованию 

документации для отводов земельных участков, расположенных в пределах па-

мятников археологии, истории и культуры на территории Горнозаводского 

муниципального района; 

3.1.8. осуществляет подготовку проектов генеральных планов сельских 

поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, правил 

землепользования и застройки, подготовленных на основе генеральных планов 

поселений документации по планировке территории, местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений; 
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3.1.9. осуществляет градостроительную деятельность на территориях 

сельских поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района.  

3.2. При осуществлении полномочий в сфере архитектуры и строительства 

на территории Горнозаводского муниципального района, городского и сельских 

поселений Горнозаводского муниципального района:  

3.2.1. выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории 

Горнозаводского муниципального района, городского и сельских поселений 

Горнозаводского муниципального района;  

3.2.2. выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Горнозаводского муниципального 

района, городского и сельских поселений Горнозаводского муниципального 

района; 

3.2.3. выдает разрешения на установку рекламных конструкций, аннулирует 

такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций; 

3.2.4. проводит работу по установлению нумераций домов и установке 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории 

Горнозаводского городского поселения и межселенной территории; 

3.2.5. выдает в установленном порядке градостроительные планы 

земельного участка, разрешения на производство строительных изысканий на 

территории Горнозаводского муниципального района, городского и сельских 

поселений Горнозаводского муниципального района; 

3.2.6. согласовывает в установленном порядке проектную документацию 

объектов жилищно-гражданского, производственного, инженерной и 

транспортной инфраструктур на территории Горнозаводского муниципального 

района; 

3.2.7. рассматривает документы, готовит проекты актов администрации 

Горнозаводского муниципального района о переводе жилых помещений в 

нежилые и нежилых помещений в жилые помещения, о переустройстве и 

перепланировке жилых помещений на территории Горнозаводского городского 

поселения и межселенной территории; 

3.2.8. осуществляет осмотр объектов капитального строительства на 

территории муниципального района с целью проверки соответствия объектов 

требованиям, установленным градостроительным планом земельного участка, 

разрешением на строительство, а также утвержденной в установленном порядке 

проектной документации; 

3.2.9. проводит осмотр зданий, сооружений на предмет их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 

требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и 

другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, 
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требованиями проектной документации, выдает рекомендации о мерах по 

устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

3.2.10. выявляет факты самовольного строительства на территории 

Горнозаводского городского поселения, межселенной территории 

муниципального района, принимает меры по приостановлению или прекращению 

градостроительной деятельности на территории Горнозаводского 

муниципального района, осуществляемой с нарушением законодательства 

Российской Федерации, и сносу бесхозяйных ветхих строений и требующих сноса 

по другим причинам; 

3.2.11. осуществляет подготовку документов по присвоению наименований 

улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в Горнозаводском 

городском поселении и межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района; 

3.2.12. выдает разрешения на производство земляных работ и ведет 

контроль за их выполнением; 

3.2.13. осуществляет иные функции в области архитектуры и 

градостроительства в рамках действующего законодательства. 

3.3. При формировании документации для участия в региональных, 

федеральных программах и инвестиционных проектах:  

3.3.1. участвует в разработке инвестиционных проектов Горнозаводского 

муниципального района, Горнозаводского городского поселения и формировании 

заявок на предоставление субсидий на реализацию инвестиционных проектов по 

разработке градостроительной документации, строительству и реконструкции 

объектов недвижимости; 

3.3.2. принимает участие в подготовке документов и формировании 

муниципальных заказов для проведения запросов котировок, конкурсов и 

аукционов на строительство и реконструкцию объектов недвижимости, 

находящихся в собственности Горнозаводского муниципального района; 

3.3.3. принимает участие в разработке и реализации разделов программы 

социально-экономического развития Горнозаводского городского поселения, 

Горнозаводского муниципального района. 

3.4. При осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения на территории Горнозаводского 

городского поселения и Горнозаводского муниципального района:  

3.4.1. осуществляет муниципальный контроль за сохранностью, 

содержанием и капитальным ремонтом автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ 

населенных пунктов на территории Горнозаводского муниципального района, 

Горнозаводского городского поселения; 

3.4.2. осуществляет контроль за обеспечением безопасности дорожного 

движения; 

3.4.3. создает и обеспечивает функционирование парковок и парковочных 

мест. 
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3.5. При осуществлении полномочий в сфере локально сметных расчетов на 

территории Горнозаводского городского поселения, Горнозаводского 

муниципального района:  

3.5.1. составляет локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и 

затрат по ремонту объектов, являющихся муниципальной собственностью 

Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского городского 

поселения; 

3.5.2. осуществляет проверки локальных сметных расчетов по ремонту 

объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета 

Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского городского 

поселения, бюджета Пермского края. 

3.6. Рассматривает письма и заявления граждан, организаций, учреждений, 

предприятий в сроки, установленные действующим законодательством. 

3.7. Осуществляет ведение делопроизводства по осуществлению данных 

полномочий в соответствии с номенклатурой дел, Инструкцией по 

делопроизводству. 

 

IV. Структура и штаты 

 

4.1. Возглавляет отдел заведующий отделом, который осуществляет 

непосредственное руководство отделом. 

4.2. В состав отдела входят муниципальные служащие, назначаемые на 

должность главой муниципального района – главой администрации 

Горнозаводского муниципального района по согласованию с заместителем главы 

администрации Горнозаводского муниципального района по развитию 

инфраструктуры. 

 

V. Права отдела 

 

5.1. Для реализации задач и функций, предусмотренных настоящим 

Положением, Отдел имеет право: 

5.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от всех органов и 

юридических лиц, расположенных или осуществляющих свою деятельность на 

территории Горнозаводского муниципального района, необходимые материалы и 

документы по вопросам деятельности Отдела; 

5.1.2. получать от участников строительства проектную, исполнительную и 

другую производственную документацию, необходимую для выполнения 

возложенных функций; 

5.1.3. беспрепятственно посещать объекты гражданского, 

производственного, коммунального и других видов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта; 

5.1.4. вносить на рассмотрение главы муниципального района – главы 

администрации Горнозаводского муниципального района предложения по 

вопросам деятельности Отдела; 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\55569.doc 11 

 

7 

5.1.5. принимать участие в рассмотрении и решении вопросов, 

затрагивающих сферу деятельности Отдела; 

5.1.7. вносить на рассмотрение главы муниципального района - главы 

администрации Горнозаводского муниципального района предложения по 

обеспечению реализации градостроительных решений в установленные сроки на 

территории Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского 

городского поселения обеспечению реализации градостроительной 

документации, по ускорению процесса согласования градостроительной и про-

ектной документации, другие предложения по вопросам, находящимся в компе-

тенции отдела; 

5.1.8. осуществлять сотрудничество с государственными органами, 

органами местного самоуправления и научно-исследовательскими 

организациями; 

5.1.9. готовить проекты постановлений и распоряжений администрации 

Горнозаводского муниципального района, главы муниципального района-главы 

администрации Горнозаводского муниципального района, проекты решений 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района и Думы 

Горнозаводского городского поселения по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела; 

5.1.10. принимать участие в аппаратных совещаниях, заседаниях 

коллегиальных органов, совещаний, проводимых главой муниципального района 

– главой администрации Горнозаводского муниципального района, 

заместителями главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

 

VI. Ответственность 

 

6.1. За качество и своевременное выполнение задач и функций отдела, 

ответственность несет заведующий отделом. 

6.2. Степень ответственности сотрудников отдела определяется 

должностными инструкциями. 

 

VII. Реорганизация и ликвидация 

 

Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется главой 

муниципального района – главой администрации Горнозаводского 

муниципального района в установленном законом порядке. 
 

 


