
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 19.03 2013    г         № 82-п 

 

Об утверждении Положения об отделе архитектуры и 

градостроительства администрации   Калтанского городского округа» 

 
 

          Во исполнение  Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

руководствуясь Уставом муниципального образования «Калтанский 

городской округ», в целях реализации государственной политики в области 

градостроительства в муниципальном образовании: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанский городской округ.   

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Калтанского 

городского округа от 19.09.2011 года  № 2371–р «Об утверждении 

Положения отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Калтанского городского округа».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.  
 

 

 

 

Глава Калтанского  

Городского округа                                                       И.Ф. Голдинов                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к  Постановлению главы 

Калтанского городского  округа 

от  19.03. 2013   № 82-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ  АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа (далее - отдел архитектуры и градостроительства)  

является структурным подразделением администрации Калтанского 

городского округа (далее - администрации). 

2. Отдел архитектуры и градостроительства подотчетен в своей 

деятельности непосредственно заместителю главы по строительству. 

Координацию и руководство его деятельностью в части научно-

методического обеспечения осуществляет Главное управление архитектуры 

и градостроительства  Кемеровской области. 

3. Отдел архитектуры и градостроительства как структурное 

подразделение администрации пользуется имуществом, находящимся в 

ведении администрации, в виде: служебных и рабочих помещений, 

оборудования, градостроительной, проектно-сметной, технической, 

топографо-геодезической документации бессрочного хранения, оргтехникой, 

печатью, штампами. 

      4. Отдел архитектуры и градостроительства в своей работе 

взаимодействует с законодательными и исполнительными органами 

государственной власти и местного самоуправления, с саморегулируемыми 

организациями  в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, с органами государственной  

экспертизы проектной документации и строительного надзора, органами 

статистики, бюро технической инвентаризации и  иными государственными 

органами, а также с научными, проектными, общественными организациями. 

5. Отдел архитектуры и градостроительства в своей деятельности 

руководствуется: 

- законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, относящиеся к градостроительной деятельности, охране 

объектов культурного наследия и иных смежных отраслей;  

-указами, распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- распорядительными, методическими и нормативными документами в 

сфере градостроительства;  

- законами и нормативными актами органов государственной и 

исполнительной власти Кемеровской области и органов местного 

самоуправления Калтанского городского округа, а также настоящим 

Положением. 



6. Отдел архитектуры и градостроительства осуществляет контроль за 

исполнением Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона "Об 

архитектурной деятельности в РФ",  иных законов и нормативно-правовых 

актов РФ, органов государственной власти Кемеровской области, регулирует 

архитектурную и градостроительную деятельность на территории 

муниципального образования – Калтанский  городской округ (далее-

муниципального образования), координирует работу участников 

правоотношений в области архитектурной и градостроительной 

деятельности. 

7. В структуру отдела архитектуры и градостроительства, кроме 

начальника отдела, входят  специалисты отдела согласно штатного 

расписания администрации. Функциональные обязанности начальника 

отдела,  специалистов определены должностными инструкциями и 

настоящим Положением.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами  отдела являются: 

1. Организация  разработки и реализации государственной политики в 

области градостроительства в муниципальном образовании. 

2. Обеспечение  разработки документов территориального планирования 

муниципального образования, а также документов градостроительного 

зонирования и проектов планировки территории. 

3. Организация разработки  местных  градостроительных нормативов и 

правил.  

4. Организация контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации  и других нормативно-правовых актов в области  

градостроительной деятельности, требований норм и правил по 

благоустройству, а также информационного обеспечения граждан  в области 

архитектуры и градостроительства. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

                В соответствии с возложенными на него задачами отдел 

осуществляет следующие функции: 

1. Обеспечивает разработку документов территориального планирования 

муниципального образования - Калтанский городской округ (далее – 

муниципального образования), а также  документов  градостроительного 

зонирования, планировки территории, а именно: 

 - обеспечивает разработку генерального плана Калтанского городского 

округа, Правил землепользования и застройки; 

- обеспечивает утверждение генерального плана Калтанского городского 

округа, Правил землепользования и застройки (внесений изменений в них); 

- участвует в организации работы комиссии по проведению публичных 

слушаний по проектам генерального плана, правил землепользования и 

застройки (внесений изменений в них); 

- участвует в организации и проведении публичных слушаний по 

проектам правил (внесению изменений в них), слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

consultantplus://offline/ref=76A038209484676489BE10DBBAA5C16B5A7B493B367F8016983A2BB9P6KCH
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consultantplus://offline/ref=6181F6719B0F7ED04E443BD415B8A2431229B1372C4EF1149B3D510A9E3E5C5B6FC76D53C7EC356D950D1Fy7Q1H


земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

       2. Обеспечивает проведение научно-исследовательских работ в области 

градостроительства на территории муниципального образования.  

3. Представляет в органы  местного самоуправления муниципального 

образования проекты нормативных правовых актов  в области 

градостроительства и предложения по их реализации. 

5. Участвует в подготовке документов по получению разрешения на 

строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию, разрешения на 

проведение земляных работ.  

6. Участвует в осуществлении контроля за разработкой и реализацией 

документов о территориальном планировании муниципального образования.  

7. Принимает участие в  организации и подготовке конкурсной 

документации  на разработку градостроительной и проектной документации.  

8. Участвует в осуществлении ведения мониторинга объектов 

градостроительной деятельности на соответствующих территориях.           

 9. Осуществляет контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации  и других нормативно-правовых 

актов в области  градостроительной деятельности, требований норм и правил 

по благоустройству в пределах своей компетенции. 

        10. Участвует в разработке градостроительных разделов местных 

целевых программ и программ социально-экономического развития города.   

       11. Обеспечивает разработку градостроительных планов земельных 

участков для строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.  

12. Осуществляет контроль за ведением на территории муниципального 

образования адресного плана расположения строений,  сооружений и за 

ведением дежурства на топографических основах, а также содержит 

архивный  фонд инженерных изысканий для строительства. 

        13. Разрабатывает и участвует в разработке проектов постановлений и 

распоряжений администрации, решений Калтанского городского Совета 

народных депутатов. 

        14. Осуществляет представительство  администрации   в судебных  

органах, полиции, прокуратуры и иных государственных органах по 

вопросам градостроительства. 

 15. Участвует, в установленном порядке, в работе комиссий, 

уполномоченных главой Калтанского городского округа, а также принимает 

участие  в совещаниях, заседаниях, проводимых администрацией.  

 16. Осуществляет  контроль за ведением информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, а именно: 

 - создает и ведет автоматизированную информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности; 

- осуществляет сбор, документирование, актуализацию, обработку, 

систематизацию, учет и хранение сведений, необходимых для осуществления 

градостроительной деятельности; 



- осуществляет в необходимом объеме предоставление сведений из 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по 

запросам органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Кемеровской области, органов местного 

самоуправления, граждан и юридических лиц в соответствии с действующим 

законодательством; 

- взаимодействует с исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области, уполномоченным на создание информационной базы 

обеспечения градостроительной деятельности Кемеровской области. 

               17. Осуществляет ведение и обеспечение установленного инструкцией 

организации режима секретности архивного и секретного делопроизводства. 

       18. Информирует население о состоянии среды жизнедеятельности и 

намерениях о ее изменении.       

        19. Участвует в подготовке решений о развитии застроенных 

территорий. 

        20. Рассматривает заявление и обращения граждан и юридических лиц 

по вопросам осуществления градостроительной деятельности и принимает 

решения в пределах своей компетенции. 

21. Исполняет иные функции, не противоречащие основным  задачам 

деятельности отдела. 

В пределах предметов ведения органов местного самоуправления в 

области градостроительства и в соответствии нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления орган архитектуры может быть 

наделен дополнительными полномочиями. 

 

4. ПРАВА 

 Отдел архитектуры и градостроительства имеет право: 

1. Выступать инициатором разработки нормативно-правовых актов в 

области строительства, архитектуры и градостроительства. 

 2. Принимать участие и содействие в пределах своей компетенции 

редакционно-издательской деятельности в области архитектуры и 

градостроительства, обеспечивая информирование граждан. 

3. Запрашивать и получать у соответствующих органов местного 

самоуправления, учреждений, организаций, граждан и юридических лиц 

полные и достоверные сведения, необходимые для выполнения 

градостроительной деятельности, в том числе для формирования 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 

4.  Ходатайствовать перед государственными органами о привлечении к 

ответственности, установленной законодательством, юридических и 

физических лиц за допущенные ими нарушения градостроительной 

дисциплины. 

 5. Организовывать и проводить совещания по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела, с привлечением руководителей и специалистов 

отделов, комитетов, управлений администрации, предприятий, организаций 

для рассмотрения градостроительной документации, проектов крупных и 

сложных и архитектурных объектов и производственных комплексов. 



6. Посещать беспрепятственно объекты  капитального строительства и 

реконструкции, а также находящиеся на территории города предприятия, 

выпускающие строительные материалы, изделия и конструкции, независимо 

от ведомственной подчиненности этих предприятий и объектов. 

7. Вносить предложения руководству администрации по вопросам 

совершенствования деятельности отдела. 

8. Взаимодействовать  по поручениям главы Калтанского городского 

округа  и его заместителей с другими структурными подразделениями 

администрации  с целью более качественной подготовки аналитических 

материалов. 

      9. Пользоваться информационными банками данных, имеющимися в 

администрации. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Отдел архитектуры и градостроительства  администрации возглавляет 

начальник отдела - главный градостроитель муниципального образования. 

2. Начальник отдела архитектуры и градостроительства (далее  - 

начальник отдела) должен иметь высшее  строительное образование или 

высшее профессиональное образование по специальности 

"Градостроительство"  со стажем  работы по специальности не менее 5 лет 

или стажем муниципальной службы на должностях не ниже ведущей группы 

(государственной службы на должностях не ниже старшей группы) не менее 

3 лет; 

3. Начальник отдела  назначается на должность и освобождается от нее 

главой Калтанского городского округа.  

4. Начальник отдела  вправе обучаться на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в 5 лет и иметь   квалификационный 

аттестат на соответствие занимаемой должности. 

5. Начальник отдела: 

  -несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

отдел архитектуры и градостроительства задач и осуществление им своих 

функций; 

 -вносит в администрацию  предложения по статусу, структуре и 

численности отдела архитектуры и градостроительства;  

-готовит должностные инструкции сотрудников и  осуществляет  выбор 

кандидатур на должность главных специалистов отдела архитектуры и 

градостроительства. 

6. Отдел архитектуры и градостроительства в лице главного 

градостроителя  муниципального образования: 

 -осуществляет координацию  деятельности МБУ "Градостроительный  

центр"  в части подготовки градостроительной документации и иных 

документов, не противоречащих действующему законодательству ; 

 -вносит в администрацию  предложения по персональному составу 

градостроительного совета и готовит положение о работе 

градостроительного совета,  других консультативно-совещательных органов, 

создаваемых в пределах компетенции  отдела,   осуществляет координацию 

их деятельности; 



-готовит в установленном порядке соглашения о взаимодействии 

Главного управления архитектуры и градостроительства  Кемеровской 

области с администрацией  Калтанского городского округа; 

-ведет прием граждан. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных Положением на отдел задач и функций несет начальник отдела. 

2. Степень ответственности специалистов отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 

3. Начальник отдела и специалисты отдела несут персональную 

ответственность за соответствие подготавливаемых документов 

законодательству Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внесение изменений и дополнений в Положение об отделе архитектуры 

и градостроительства производится  по распоряжению главы Калтанского 

городского округа. 

Прекращение деятельности отдела архитектуры производится в 

установленном порядке в соответствии с законодательством РФ.  
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы Калтанского  

городского округа по  

строительству                                            _________________ О.А. Рудюк  
 

Начальник юридического отдела           _______________Н.Н. Гизатулина  
 

Начальник отдела архитектуры и  

градостроительства                                      _________________ С.А. Байтемирова 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа является структурным подразделением администрации 

Калтанского городского округа  

 

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

Обеспечивает разработку и утверждение генерального плана 

Калтанского городского округа, Правил землепользования и застройки. 

 

Участвует в организации и проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

 

Участвует в подготовке документов по получению: 

-разрешения на строительство, 

 разрешения на ввод в эксплуатацию, 

разрешения на проведение земляных работ,  

разрешения на вырубку деревьев.  

      

  Участвует в подготовке документов по получению: 

-решения о согласовании перепланировки (переустройства) 

жилых помещений,  

уведомления о переводе жилых помещений в нежилые 

(нежилых помещений в жилые). 

 

Обеспечивает разработку градостроительных планов земельных участков 

для строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

          

Рассматривает заявление и обращения граждан и юридических лиц по 

вопросам осуществления градостроительной деятельности и принимает 

решения в пределах своей компетенции. 

 

 

Приемные дни: 

вторник, четверг 

 

среда- не приемный день 
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