
 

 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
«25»  ноября  2019 г.                                                                          № 216р 

 

 

Об утверждении Положения  

об отделе архитектуры и градостроительства  

администрации города Полярные Зори 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией 

1. Утвердить положение об отделе архитектуры и градостроительства 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

(прилагается). 

2. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                          М.О.Пухов 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением администрации 

города Полярные Зори 

от 25 ноября 2019 г. № 216р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией (далее - Отдел) является структурным 

подразделением администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией, уполномоченным на решение вопросов местного значения в области 

градостроительной деятельности. 

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными 

законами РФ, Указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Уставом 

муниципального образования города Полярные Зори, настоящим Положением, а также 

другими нормативными актами, касающимися деятельности отдела. 

3. Свою деятельность Отдел осуществляет во взаимодействии со структурными 

подразделениями администрации, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, 

организациями различной форм собственности, физическими и юридическими лицами. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами Отдела  являются: 

- реализация государственной политики на территории муниципального 

образования в области архитектуры и градостроительства, направленной на создание 

безопасной, экологически чистой, социально и духовно полноценной, благоприятной 

среды жизнедеятельности, производственной и инженерно-транспортной 

инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического и 

культурного наследия, природных ландшафтов, повышения уровня архитектурно-

художественной выразительности застройки; 

- подготовка нормативных документов (положения, распоряжения, правила и 

т.д.), принимаемых органами местного самоуправления в области строительства, 

землеустройства, планировки, реконструкции, благоустройства и озеленения 

муниципального образования; 

- Организация разработки и утверждения документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования муниципального образования, и 

контроля за ее реализацией; 

- рациональное использование земельных ресурсов при размещении объектов 

жилищно-гражданского, промышленного и коммунального назначения на территории 

муниципального образования. 

 

3. ФУНКЦИИ 

Отдел  осуществляет следующие функции: 

- Организует разработку, согласования и реализацию генеральных планов 

населенных пунктов муниципального образования, другой градостроительной 
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документации, направленной на решение текущих и перспективных задач комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования, создание 

оптимальных условий жизнедеятельности для его жителей; 

- обеспечивает подготовку на основе документов территориального планирования 

документацию по планировке территории; 

- разрабатывает проекты муниципальных правовых актов в области архитектуры, 

градостроительства, строительства и землепользования; 

- готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в 

области градостроительства и планирования развития города; 

- обеспечивает разработку и реализацию формирования архитектурного облика 

муниципального образования; 

- участвует в разработке и реализации градостроительных разделов целевых 

программ социально-экономического развития города, содержащих вопросы 

архитектуры и градостроительства, строительства и  реконструкции объектов; 

- участвует в рассмотрении и согласовании территориальных комплексных схем 

градостроительного планирования развития территории Мурманской области и частей 

территории Мурманской области, схем и проектов развития инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктуры и благоустройства территории Мурманской области; 

- осуществляет подготовку градостроительных планов земельных участков; 

- выдает разрешение на производство земляных работ и проводит контроль по 

выполнению данного вида работ; 

- проводит проверку наличия и правильности оформления документации, 

прилагаемой к заявлению  о выдаче разрешения на строительство; 

- проводит проверку наличия и правильности оформления документации, 

прилагаемой к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

- подготавливает разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию 

или отказывает в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа; 

- проводит проверку наличия и правильности оформления уведомления о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома; 

- подготавливает  уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

- подготавливает уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке; 

- проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании 

строительства параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным Градостроительным  Кодексом, другими 

федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры 

или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства 

изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом 

строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие 

параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным 
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требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве); 

- подготавливает уведомление об окончании строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

- координирует работы по присвоению адресов земельным участкам, зданиям, 

частям зданий и сооружениям на территории муниципального образования, ведет 

дежурные адресные планы и реестры; 

- разрабатывает проекты правовых актов о присвоении почтовых адресов 

объектам недвижимости; 

- осуществляет ведение Федеральной информационной адресной системы 

(ФИАС); 

- осуществляет ведение информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования; 

- осуществляет выдачу разрешений на размещение рекламной конструкции, его 

аннулирование, а также выдачу предписания о демонтаже рекламной конструкции; 

- разрабатывает, вносит изменения в схему размещения рекламных конструкций; 

- осуществляет ведение плана существующей застройки муниципального 

образования (опорно-дежурного плана), регистрационного плана расположения 

сооружений, коммуникационной связи и инженерного оборудования, мониторинга 

градостроительной документации, а также ведения архивного фонда инженерных 

геолого-геодезических изысканий для строительства на территории муниципального 

образования; 

- подготавливает проекты правовых актов об утверждении схем расположения 

земельных участков на кадастровых планах  территорий; 

- участвует в проведении работ по инвентаризации земель и других объектов 

недвижимости и в согласовании землеустроительной документации на территории 

муниципального образования; 

- организует процесс подготовки и утверждения, внесения изменений в правила 

землепользования и застройки; 

- организует работу комиссии по землепользованию и застройке; 

- рассматривает заявления и обращения физических и юридических лиц по 

вопросам осуществления архитектурной и градостроительной деятельности и принятия 

соответствующих решений в пределах своей компетенции; 

- направляет в органы государственного строительного надзора, органы 

внутренних дел  материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения в области строительства, архитектуры, 

градостроительства; 

- составляет проколы об административных правонарушениях, относящихся к 

компетенции отдела; 

- предоставляет отчетность (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) в министерства 

Мурманской области; 

- предоставляет отчетность  (ежемесячно) в органы статистического учета; 

- подготавливает по результатам публичных слушаний постановление 

администрации города «О предоставление разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»; 

- подготавливает по результатам публичных слушаний постановление 

администрации города «О предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства». 

- подготавливает постановление администрации города «Об изменении основного 

или вспомогательного вида разрешенного использования земельных участков и 
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объектов капитального строительства», в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов; 

- Отдел, в пределах своей компетенции, выполняет иные функции и решает 

задачи, отнесенные действующим законодательством к полномочиям органов местного 

самоуправления в области архитектуры, градостроительства, строительства и 

землепользования. 

 

4. ПРАВА 

Для выполнения возложенных задач и исполнения своих функций Отдел имеет 

право: 

- запрашивать и получать от органов местного самоуправления, юридических и 

физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 

подчиненности материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Отдела и для ведения информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности; 

- направлять письма, а также разработанные отделом и утвержденные в 

установленном порядке нормативные акты, обязательные для использования и 

руководства подведомственными учреждениями на территории муниципального 

образования; 

- в пределах своей компетенции составлять акты о нарушениях законодательства 

Российской Федерации, Мурманской области, муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления; 

- принимать в пределах своей компетенции и на основании настоящего 

Положения решения по всем вопросам архитектуры и градостроительства на 

подведомственной территории; 

- подготавливать соответствующие проекты постановлений, распоряжений 

администрации города Полярные Зори, проекты решений Совета депутатов по вопросам 

архитектуры, градостроительства, строительства и землепользования; 

- сообщать государственным органам о фактах захвата земель, самовольного 

строительства и других нарушениях градостроительной дисциплины для привлечения 

виновных к административной и иной ответственности. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА 

1. Отдел в своей деятельности подотчетен главе города и находится в 

непосредственном подчинении заместителя главы муниципального образования, 

курирующего деятельность отдела. 

2. Отдел  возглавляет начальник отдела архитектуры и градостроительства, 

назначаемый и освобождаемый от замещаемой должности главой города. 

3. Работники отдела, осуществляющие полномочия в области архитектуры и 

градостроительства, согласно Реестру должностей муниципальной службы в 

Мурманской области являются муниципальными служащими. Работники, 

осуществляющие функции по техническому обеспечению деятельности отдела, 

осуществляют профессиональную деятельность по должностям служащих. 

4. Назначение и освобождение от должности специалистов ОАиГ осуществляется 

распоряжением администрации города.  

5. Структура и штатная численность Отдела устанавливается штатным 

расписанием администрации города. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Отдел несет ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение возложенных на него задач и функций.  
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6.2. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 

работников Отдела определяются должностными инструкциями, разрабатываемыми на 

основании настоящего Положения. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Материально-техническое, документационное, социально-бытовое и 

транспортное обеспечение деятельности Отдела осуществляют соответствующие 

подразделения  администрации города. 

7.2. Реорганизация и ликвидация Отдела производится главой города в 

установленном законодательством порядке.  


