
Красноярский край 

 
 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  

  

 

 

"21.06.2019    г. Дивногорск    № _78п_ 

 

Об утверждении Положения об отделе архитектуры 

и градостроительства администрации города Дивногорска  

 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании решения 

Дивногорского городского Совета депутатов Красноярского края от 

25.09.2014 N 45-270-ГС «О структуре администрации города Дивногорска», 

руководствуясь статьями 43, 53 Устава города Дивногорска, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить Положение об отделе архитектуры и градостроительства 

администрации города Дивногорска согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

от 12.02.2010 № 217п «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и 

градостроительства администрации города Дивногорска» 

3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации города 

Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации города 

Шкоморода Н.В.. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

публикации. 

 

 

Глава города                                   Е.Е. Оль 
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Приложение к постановлению 
администрации города Дивногорска   

от 21.06.2019 № 78п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 

Дивногорск и определяет правовое положение, основные задачи, функции, 

права и обязанности отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города Дивногорска (далее Отдел). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел является структурным подразделением администрации 

города, созданным с целью реализации полномочий в области архитектуры и 

градостроительства.  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края, муниципального образования 

город Дивногорск, а также настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

2.1. Выполнение отдельных государственных полномочий в области 

архитектуры и строительной деятельности, переданных органам местного 

самоуправления в соответствии с законами Российской Федерации и 

Красноярского края. 

2.2. Формирование градостроительной политики и осуществление 

градостроительных мероприятий, направленных на решение текущих и 

перспективных задач комплексного социально-экономического развития 

городского округа и улучшение его архитектурного облика. 

2.3. Разработка, рассмотрение, согласование и представление на 

утверждение в установленном порядке градостроительной документации о 

развитии муниципального образования и его застройке. 

2.4. Участие в разработке и реализации градостроительных разделов 

целевых программ и программ социально-экономического развития города, 

содержащих вопросы архитектуры, градостроительства, строительства, 

реконструкции объектов. 

2.5. Участвует в рассмотрении и согласовании схем и проектов 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и 

благоустройства территории муниципального образования, 

градостроительных разделов краевых и муниципальных целевых программ. 
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2.6. Участие в работе межведомственных комиссий администрации 

города. 

2.7. Проведение муниципального земельного контроля. 

2.8. Разработка правил землепользования и застройки 

муниципального образования и других нормативных правовых актов органов 

городского самоуправления в области градостроительства. 
 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. Обеспечивает разработку, экспертизу, рассмотрение, 

согласование и представление на утверждение в установленном порядке 

градостроительной документации о территориальном планировании 

городского округа город Дивногорск. 

3.2. Обеспечивает разработку правил землепользования и застройки 

городского округа город Дивногорск и других нормативных правовых актов 

администрации города Дивногорска в области градостроительства и 

землеустройства. 

3.3.  Участвует в рассмотрении и согласовании территориальных 

комплексных схем развития территорий городского округа город 

Дивногорск, схем и проектов развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, благоустройства территории городского округа 

город Дивногорск. 

3.4.  Обеспечивает разработку, экспертизу, рассмотрение, 

согласование и представление на утверждение в установленном порядке 

местных нормативов градостроительного проектирования. 

3.5.  Осуществляет работу в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования. 

3.6. Подготавливает заключения при согласовании проектов 

документов территориального планирования Российской Федерации. 

3.7. Подготавливает заключения при согласовании проектов 

документов территориального планирования муниципальных образований, 

имеющих общую границу с городским округом город Дивногорск, в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3.8.  Участвует в разработке и реализации градостроительных 

разделов местных целевых программ и программ социально-экономического 

развития территорий городского округа город Дивногорск. 

3.9. Участвует в подготовке предложений о выборе земельных участков 

для строительства, реконструкции существующей застройки или их 

благоустройства в соответствии с градостроительной документацией. 

3.10. Согласовывает в установленном порядке проекты распоряжений 

администрации города Дивногорска о формировании земельных участков, 

предоставлении земельных участков для строительства (реконструкции) 

объектов, размещении временных сооружений, предоставлении земельных 

участков для иных целей. 
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3.11. Рассматривает и согласовывает в установленном порядке 

документы по выдаче разрешений на строительство объектов недвижимости 

и разрешений на ввод зданий и сооружений в эксплуатацию, уведомлений о 

соответствии либо 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, уведомлений о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

3.12. Осуществляет согласование градостроительных планов 

земельных участков и проектов распоряжений администрации города 

Дивногорска об их утверждении. 

3.13. Рассматривает проекты перепланировки и переоборудования 

квартир, документы о переводе жилого помещения в нежилое и наоборот, а 

также согласовывает проекты распоряжений администрации города 

Дивногорска на основании рассмотренных документов. 

3.14. Организовывает и проводит общественные обсуждения, 

публичные слушания по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.15. При подготовке документации по планировке территории: 

3.16.1. Осуществляет подготовку проектов решений 

администрации города Дивногорска о подготовке документации по 

планировке территории в случаях, установленных законодательством. 

3.16.2. Осуществляет проверку разработанной документации по 

планировке территории; 

3.16.3. Осуществляет подготовку заключения о соответствии 

документации на соответствие требованиям, указанным в статье 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.16.4. Осуществляет подготовку проектов решений 

администрации города Дивногорска об утверждении документации по 

планировке территории в случаях, установленных законодательством.. 

3.17. Осуществляет ведение государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся 

осуществления градостроительной деятельности на территориях городских 

округов, и предоставление сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности. 
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3.18. Готовит документацию для принятия решений о развитии 

застроенных территорий. 

3.19. Готовит документацию для принятия решений о комплексном 

освоении территорий. 

3.20. В составе комиссии осуществляет проведение осмотра 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, требованиями проектной 

документации, выдачу рекомендаций о мерах по устранению выявленных 

нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

3.21. Осуществляет выявление самовольных построек, расположенных 

на территории городского округа город Дивногорск, и подготовку 

документации для принятия решений о сносе самовольной постройки либо 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

3.22. Осуществляет муниципальный земельный контроль: 

3.22.1. Готовит предложения для включения в план проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, граждан; 

3.22.2. Осуществляет подготовку плана проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, граждан и его согласование с 

уполномоченными органами; 

3.23.3. Осуществляет организацию проведения плановых и 

внеплановых проверок за соблюдением земельного законодательства 

(подготовка распоряжения о проведении проверки, уведомления 

проверяемого лица); 

3.24.4. Осуществляет оформление результатов проведения 

проверок 

3.25.5. Осуществляет подготовку предписаний в случае выявления 

нарушений обязательных требований законодательства; 

3.26.6. Осуществляет контроль за исполнением предписаний, 

выданных в рамках муниципального земельного контроля. 

3.27.7.  Взаимодействует с государственным земельным 

надзором в части выявления и профилактики правонарушений действующего 

земельного законодательства 

3.28. Проводит плановые (рейдовые) осмотры (обследования) 

земельных участков на территории муниципального образования город 

Дивногорск. 
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3.28.1. Выдает предостережения о недопустимости нарушения 

законодательства в рамках проведения плановых (рейдовых) осмотров 

(обследований) земельных участков 

3.28.2. Осуществляет контроль за выполнением выданных 

предостережений о недопустимости нарушения действующего 

законодательства. 

3.29. Контролирует соблюдение законодательства Российской 

Федерации о градостроительстве и иных нормативных правовых актов в 

пределах своей компетенции. 

3.30. Участвует в решении спорных вопросов между субъектами 

землеустроительной и градостроительной деятельности. 

3.31. В составе межведомственной комиссии по вопросам признания 

помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции: 

3.31.1. Осуществляет рассмотрение заявлений граждан о 

признании домов аварийными и подлежащими сносу; 

3.31.2. Запрашивает необходимые документы в Едином 

государственном реестре недвижимости в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

3.31.3. Готовит проекты решений об оценке соответствия 

помещений и многоквартирных домов требованиям, установленным в 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом; 

3.32. Готовит проекты распоряжений о признании домов аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с заключением 

комиссии. 

3.33. Осуществляет внесение сведений о домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в АИС ЖКХ; 

3.34. Реализует единую политику в области размещения средств 

наружной рекламы: 

3.34.1. Осуществляет общее руководство и координацию 

деятельности всех органов управления и организаций, участвующих в 

регулировании рекламной деятельности на территории муниципального 

образования город Дивногорск; 

3.34.2. Осуществляет подготовку предложений по размещению 

рекламных конструкций на территории муниципального образования город 

Дивногорск; 

3.34.3. Осуществляет согласование схемы размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования город Дивногорск 

в порядке, установленном Федеральным законом «О рекламе»; 

3.34.4. Осуществляет прием заявлений и выдачу разрешений на 

установку рекламных конструкций; 
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3.34.5. Осуществляет подготовку аукционной документации по 

проведению торгов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций; 

3.34.6. Осуществляет текущий контроль за соблюдением 

рекламораспространителями требований к использованию места размещения 

и эксплуатации средства наружной рекламы; 

3.34.7. Выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций 

на территории муниципального образования город Дивногорск, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия 

которых не истек, ведет городской реестр рекламных мест 

3.35. Участвует в подготовке документов для проведения аукционов 

по продаже земельных участков для строительства или продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков для строительства. 

3.36. Осуществляет подготовку проектов решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства. 

3.37. Осуществляет подготовку проектов решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.38. Осуществляет оказание муниципальных услуг в соответствии с 

разделом реестра муниципальных услуг «Муниципальные услуги, 

предоставляемые структурными подразделениями и специалистами 

администрации города». 

3.39. Проводит освидетельствование проведения основных работ по 

строительству объектов индивидуального жилищного строительства или 

проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства 

3.40. Готовит документы для выдачи разрешений на снос зелёных 

насаждений в соответствии с Порядком сноса зелёных насаждений на 

территории муниципального образования город Дивногорск. 

3.41. Осуществляет подготовку решений о присвоении адресов 

объектам капитального строительства. 

3.42. Осуществляет ведение Федеральной информационной адресной 

системы: 

3.42.1. Осуществляет внесение сведений в Федеральную 

информационную адресную систему; 

3.42.2. Осуществляет подготовку проектов решений о 

легитимности адресов объектов; 

3.42.3. Ведение адресного реестра объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования город 

Дивногорск. 

3.43. Осуществляет подготовку проектов решений о признании 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

3.44. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по 

вопросам строительства, архитектуры и градостроительства, 
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землеустройства, принимает решения в пределах своей компетенции по 

данным обращениям, подготавливает ответы на обращения в установленные 

действующим законодательством Российской Федерации сроки. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

 

 Отдел в пределах своей компетенции имеет право: 

 

4.1. Организовать работу консультативно-совещательного органа - 

градостроительного  совета; 

4.2. Направлять в органы государственного строительного надзора 

материалы по привлечению лиц, виновных в нарушении законодательства о 

градостроительной деятельности, к ответственности соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.3. Направлять в органы государственного земельного надзора 

материалы по привлечению лиц, виновных в нарушении земельного 

законодательства, к ответственности соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

4.4. Направлять в административную комиссию города Дивногорска 

материалы по привлечению лиц, виновных в нарушении земельного и 

градостроительного законодательства, к ответственности соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

4.6. Запрашивать и получать в установленном порядке у органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и 

физических лиц сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города; 

 

Отдел обязан: 

4.7. Соблюдать требования настоящего Положения и выполнять 

рекомендации вышестоящих органов, принятые в рамках их компетенции. 

4.8. Отчитываться о своей деятельности перед Главой города и  

заместителем Главы города. 

4.9. Участвовать в подготовке нормативно-правовых документов 

администрации города по вопросам компетенции Отдела. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ 

 

5.1. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник 

отдела, который назначается (освобождается) от должности  Главой города 

по представлению заместителя Главы города на условиях трудового 

договора.  
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5.2. Начальник Отдела осуществляет руководство Отделом и несет 

персональную ответственность за исполнение возложенных на Отдел задач и 

функций. 

5.3. Начальник Отдела: 

5.3.1. Согласовывает постановления и распоряжения администрации 

города по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

5.3.2. Согласовывает вопросы приема, увольнения, отпусков 

работников Отдела, а также их должностные инструкции. 

5.3.3. Вносит на рассмотрение заместителю Главы города вопросы, 

определяемые задачами Отдела. 

5.3.4. Подписывает документы, исходящие от имени Отдела.  

5.4. Работники Отдела относятся к категории муниципальных 

служащих, пользуются гарантиями в соответствии с Федеральным Законом 

«О муниципальной службе РФ» и с законом Красноярского края «Об 

особенностях регулирования муниципальной службы в Красноярском крае». 

5.5. Работники Отдела входят в состав аппарата администрации 

города. Финансирование Отдела осуществляется за счет средств местного 

бюджета по смете аппарата администрации города. 

5.6. Внесение изменений в настоящее Положение, реорганизация и 

ликвидация Отдела осуществляется по решению Главы города в 

установленном порядке. 

 

 

Начальник отдела 

архитектуры и градостроительства     Н.В. Шкоморода 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкоморода Наталья Викторовна 
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