
 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

   24 сентября 2014 года_______№___390__ 

           с. Альменево 

 

Об утверждении Положения об отделе архитектуры  

и градостроительства Администрации  Альменевского района 

 

На основании федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава Альменевского района Курганской области Администрация 

Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                                                                                   
1.  Утвердить положение об отделе архитектуры и градостроительства  Администрации 

Альменевского района  согласно приложению к настоящему постановлению 

2.  Обнародовать настоящее постановление в порядке предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской  области 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Альменевского района  начальника МКУ отдел  ЖКХ и МТО Администрации 

Альменевского района Сагдеева Р.Р. 
 

 

 

 

Глава Альменевского района      Д.Я. Сулейманов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Столбова Л.А. 

тел:8-35-242-9-23-43. 

 

 



 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            1.  Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Альменевского 

района (далее - структурное подразделение) является структурным подразделением 

Администрации Альменевского района, призванным обеспечить надлежащее выполнение 

полномочий Администрации Альменевского района на территории района в сфере 

строительства и использования земли в части планировки, застройки, реконструкции и 

развития подведомственной территории, включая контроль за градостроительной 

деятельностью и защиту прав и охраняемых законом интересов ее участников.  

2. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется  

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 

Курганской области, законами Курганской области, нормативными правовыми актами 

Губернатора Курганской области и Правительства Курганской области,Уставом 

Альменевского района Курганской области, муниципальными правовыми актами 

Альменевского района, а также настоящим Положением. 

3. Структурное подразделение в пределах своих полномочий и в установленном 

действующим законодательстве порядке осуществляет свои функции во взаимодействии с 

исполнительными органами государственной власти Курганской области, 

осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области, учреждениями и 

организациями различных организационно-правовых форм собственности. 

 

РАЗДЕЛ II. ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

 

             4. Основными задачами структурного подразделения является: 

1) формирование градостроительной политики и архитектурно-художественного 

облика Альменевского района, сохранение и развитие историко-культурного наследия в 

целях создания благоприятной среды жизнедеятельности, с учетом государственных, 

общественных и частных интересов в градостроительстве и архитектурной деятельности;  

           2) формирование нормативной правовой базы в области архитектуры, 

градостроительного планирования и проектной деятельности, землеустройства;  

           3) контроль за реализацией документов территориального планирования 

Альменевского района; _________________________________________________________ 

           4) организация и контроль за исполнением градостроительного законодательства, 

соответствующих решений органов местного самоуправления в пределах компетенции;  

           5) обеспечение граждан, их объединений, юридических лиц информацией о 

градостроительной и архитектурной деятельности на территории Альменевского района;  

           6) подготовка необходимых документов, обоснований и квалифицированных 
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рекомендаций к решениям, принимаемым Администрацией района в области 

строительства, планировки и застройки Альменевского района;_______________________ 

           7) содействие всем участникам градостроительной деятельности (заказчикам, 

инвесторам, застройщикам, разработчикам градостроительной документации, 

исполнителям работ и пользователям объектов инвестиционной и градостроительной 

деятельности), независимо от форм собственности, в надлежащем осуществлении в 

установленном действующем законодательством порядке строительства, реконструкции, 

ремонта, реставрации, переоборудования и иного функционального изменения объектов 

жилищно-гражданского и производственного назначения, объектов инженерного 

обеспечения;  

           8)оказание муниципальных услуг в сфере градостроительства;  

           9) осуществление работы в системе межведомственного взаимодействия.  

 

РАЗДЕЛ III. ФУНКЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

5. В соответствии с возложенными задачами структурное подразделение  

осуществляет следующие функции:  

  1) организацию подготовки и своевременной корректировки градостроительной 

документации территории, которая является основным юридическим документом, 

определяющим в интересах населения условия проживания, направления и границы 

территориального развития, функциональное зонирование, застройку и благоустройство 

территории, сохранение историко-культурного и природного наследия;  

           2) организацию и участие в разработке и исполнении правил землепользования и 

застройки населенных пунктов и территории района, которые являются средством 

регулирования строительной и градостроительной деятельности на местном уровне;  

           3) осуществление контроля за разработкой градостроительной документации, 

оказание содействия разработчикам в согласовании этой документации с 

государственными органами, органами местного самоуправления;  

           4) участие в рассмотрении и согласовании схем территориального планирования 

муниципального образования, схем и проектов развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур и благоустройства территории муниципального образования, 

градостроительных разделов целевых программ и программ социально-экономического 

развития территории муниципального образования в части вопросов архитектуры и 

градостроительства;  

           5) участие в разработке программ и прогнозов в области строительства и 

градостроительства;  

           6) осуществление подготовки аналитических материалов к докладам, отчетам 

руководства Администрации района, выездным совещаниям и их информационное 

сопровождение;  

           7) взаимодействие с сельскими поселениями Альменевского района по вопросам 

координации градостроительной деятельности на территориях муниципального 

образования;  

           8) разработку проектов административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг структурным подразделением. Своевременная их корректировка в 

соответствии с действующим законодательством. Размещение их на портале 

государственных и муниципальных услуг;_________________________________________                          

           9) ведение реестра строящихся объектов всех форм собственности. Подготовка 

отчетов по выданным разрешениям на строительство (реконструкцию), на ввод в 

эксплуатацию объектов недвижимости;____________________________________________  

           10) ведение делопроизводства, архивного дела строительной, градостроительной и 

проектно-сметной документации в соответствии с требованиями законодательства;  

           11) ведение информационной системы обеспечения градостроительной 



деятельности, осуществляемой на территории Альменевского района;__________________ 

           12) согласование проектов размещения и устройства малых архитектурных форм, 

уличной мебели и оборудования, монументов, памятных знаков и др;  

           13) ведение контроля за работами по формированию комплексной жилой среды, 

комплексного благоустройства территорий сельских поселений;_______________________ 

           14) согласование схем границ земельных участков и чертежей градостроительных 

планов земельных участков;_____________________________________________________ 

           15) рассмотрение и согласование градостроительной и и проектной документации 

на все виды строительства в установленном порядке;________________________________ 

           16) рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам 

осуществления градостроительной деятельности и выработка соответствующих решений 

в пределах своей компетенции;___________________________________________________  

           17) участие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;  

           18) осуществление предоставления муниципальных услуг в электронном виде;  

           19) участие в разрешении споров в области градостроительной деятельности в 

пределах своей компетенции;____________________________________________________  

           20) участие в работе комиссии по выбору и предварительному согласованию 

земельных участков под строительство объектов на основе утвержденной 

градостроительной документации;  

           21) подготовка предложений о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки, разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка, 

объекта капитального строительства, решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства;_____________________________________________  

           22) ведение приема документов, необходимых для согласования перепланировки и 

(или) переустройства жилого помещения, а также подготовка проектов соответствующих 

решений о согласовании или об отказе;____________________________________________  

           23) ведение приема заявлений, документов для участия в подпрограмме 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 – 2015 годы (граждане, подвергшиеся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 

«Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; граждане, признанные в установленном порядке 

вынужденными переселенцами и включенные территориальными органами Федеральной 

миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев; граждане, 

выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии с 

Федеральным законом от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»). Ведение учета физических лиц, вставших в очередь на получение 

государственного жилищного сертификата.  

24) утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

правил землепользования и застройки сельских советов, утверждение подготовленной на 

основе схемы территориального планирования муниципального района документации по 

планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования межселенных территорий;------------------------------------------------------------- 

           6. По соглашения о передаче полномочий с уровня сельских поселений 

Альменевского района на уровень Альменевского района на осуществление деятельности, 

предусмотренной п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 

структурное подразделение возлагаются следующие функции:  



1) разработка и подготовка проектов постановлений об утверждении 

градостроительных планов земельных участков;____________________________________  

            2) подготовка проектов разрешений на строительство и реконструкцию объектов 

капительного строительства и выдача соответствующих 

разрешений;_____________________  

            3) подготовка проектов разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства и выдача соответствующих разрешений.              

 

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

 

7. В целях реализации возложенных на структурное подразделение функций 

структурное подразделение имеет право:  

1) направлять письма и в согласованные сроки безвозмездно получать от 

муниципальных органов и общественных объединений, предприятий, учреждений, 

организаций, расположенных на подведомственной территории, справочные и другие 

необходимые сведения по вопросам, относящимся к компетенции отдела архитектуры и 

градостроительства;  

           2) консультировать организации и граждан по вопросам применения норм, правил и 

стандартов в области архитектуры и градостроительства;_____________________________  

           3) привлекать экспертов и общественность при обсуждении важных архитектурных, 

градостроительных решений и проектов в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации»;________________________________________________________ 

          4) информировать население, общественные объединения и средства массовой 

информации о целях и способах, ходе реализации градостроительной документации и 

политики администрации;_______________________________________________________  

            5) выносить на рассмотрение Администрации Альменевского района и 

Альменевской районной Думы предложения по обеспечению реализации 

градостроительных решений в установленные сроки;________________________________  

            6) отказывать в рассмотрении проектной документации:  

            - выполненной с нарушением архитектурно-планировочного задания, 

градостроительного плана, правил землепользования и застройки, других нормативных 

актов градорегулирования;  

            - разработанной лицом, не имеющим свидетельство СРО (саморегулируемой 

организации) на право осуществления архитектурной деятельности;  

            - разработанных с использованием материалов инженерных изысканий, 

выполненных без разрешения структурного подразделения.  

7) отклонять разработку предложений по предварительному размещению объектов 

строительства и отводам земельных участков, которые противоречат утвержденным 

генеральному плану, правилам землепользования и застройки, проектам планировки и 

другой градостроительной документации;_________________________________________  

            8) направлять материалы о нарушении градостроительного и земельного 

законодательства Российской Федерации в соответствующие органы для решения вопроса 

о приостановлении строительства, осуществляемого самовольно или с нарушением 

утвержденной градостроительной документации, проектов строительства, технических 

условий и регламентов;_________________________________________________________  

           9) представлять интересы органов местного самоуправления Альменевского района 

в спорах по вопросам градостроительной деятельности;______________________________  

           10) осуществлять иные полномочия, направленные на решение основных задач и 

функций отдела архитектуры и градостроительства Администрации Альменевского 

района. 

 



 

 
РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

            8. Настоящее Положение утверждается постановлением  Администрации 

Альменевского района. Специалисты отдела архитектуры и градостроительства являются 

муниципальными служащими, на которых распространяются ограничения, льготы и 

гарантии, установленные действующим законодательством для муниципальных 

служащих. 

           9. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Альменевского района 

возглавляет  начальник, который назначается Главой Альменевского района  Начальник 

обладает всеми правами и обязанностями, предусмотренными законодательством для 

муниципальных служащих. Начальник освобождается от занимаемой должности Главой 

Альменевского  района. 

           10. Специалисты отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Альменевского района назначаются на должность и освобождаются от нее Главой 

Альменевского района по согласованию с начальником отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Альменевского района. 

           11. В случае временного отсутствия начальника структурного подразделения, его 

обязанности исполняет ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства. 

           12. Начальник структурного подразделения: 

1) руководит деятельностью структурного подразделения, обеспечивает исполнение 

возложенных на структурное подразделение задач и несет персональную ответственность 

за их выполнение; 

2) распределяет обязанности между сотрудниками структурного подразделения; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с возложенными на структурное 

подразделение функциями, поручениями руководителей. 

13. Специалисты структурного подразделения  в своей работе руководствуются  

должностными инструкциями.___________________________________________________  

            14. Работа структурного подразделения строится на основе текущего и 

перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной 

деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности 

каждого специалиста структурного подразделения за состояние дел в соответствии с  

должностными обязанностями и выполнение отдельных поручений начальника 

структурного подразделения. 

15. Специалисты  структурного подразделения несут ответственность за 

выполнение возложенных на структурного подразделения задач, определяемых настоящим 

Положением. 

16. В оперативном управлении деятельность структурного подразделения 

подконтрольна и подотчетна заместителю Главы Альменевского района, курирующего 

вопросы архитектуры и градостроительства 

 
 
 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района                                                         С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


