
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.06. 20tзJ\гч 40-рг

г.Старая Русса

Об угверждении IIоложения об отделе архитектуры и градостроитель-
ства Администрацип Старорусского муниципального района

1.Утвердить прилагаемое Положение об отделе архитектуры и градост-

роительства Администрации Старорусского муниципЕtпьного района.
2.ПРизнать утратившим сиJIу распоряжение Администрации муниципа-

льного раЙона от 15.02.2011 Nч 30-рг <<Об утверждении Положения об отделе
ГЛаВНОГО аРХИТеКтора Администрации Старорусского муницип€lJIьного раЙо-
на>.

Глава муниципального



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
муницип€LIIьного Dаиона
oi zs .oB.z0l з м 40-рг

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.Общие положенпя
1.1.Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муници-

П€lJIЬноГо района (даrrее отдел) является структурным подразделением Адми-
нистрации Старорусского муниципzUIьного района и в своей деятельности
ПОДЧИНrIеТСя Главе муницип€lJIъного раЙона и связан с комитетом архитекту-
ры и градостроительства области по творческой, архитектурной и градостро-
ительной направленности;

1.2.Отдел обеспечивает проведение в районе единой политики в сфере
архитектуры и црадостроительства в целях создания гармоничной среды жиз-
недеятельности человека, осуществляет контроль за качественным уровнем
архитектуры зданий, сооружений и их комплексов;

1.3.отдел руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федер ации, строительными нормами и правилами, техническими
РеГЛаМеНТаМИ, СХеМОЙ ТерриториzUIьного планирования муницип€шьного
района, генерЕlJIьными планами, правилами землепользования и застройки
городского и сельских поселений, Уставом муницип€lJIьного района, а также
настоящим Положением.

2.Задачи отдела
Основными задачами отдела являются:
2-1.Осуществление деятельности по реализации полномочий в сфере

архитектуры и |радостроительства, направленноЙ на обеспечение устойчиво-
го градостроительного рЕввития муницип€шьного района, формирование ра-
цион€tльных систем расселения, соци€lJIъной, производственной, инженерной
и транспортной инфрастрУкТУР, создание безопасной, экологически чистой,
благоприятной среды жизнедеятелъности, бережное природопользование, со-
хранение исторического и культУрнOго наследиrI, природных ландшафтов,
формирование высококачественной архитектурной среды;

2.2.Соблюдение федеральных, областных законов и нормативов, схемы
территори€lJIьного планирования района, генер€Lльных планов, правил земле-
пользования И застройки поселений при осуществлении градостроительной
деятельНостИ на территории муницип€tlrьного района;

2.З.Рацион.lпьное использование природных ресурсов при рЕвмещении
объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного
н€вначения; 
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2.4.Содействие р€lзвитию разнообр€Lзных фор, и методов проектирова-
ния, строительства и реконструкции, ремонта и реставрации;

2.5.Внедрение в строительство прогрессивных экономических

местных строительных материalлов.



3.Функции отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет

следующие функции:
З.l.Выносит на рассмотрение,Щумы Старорусского муницип€lJIьного

РаЙОНа и Администрации Старорусского муницип€шьного района проекты
нормативных правовых документов по вопросам архитектуры и градострои_
ТеЛЬСТВа, r{аствует в подготовке закJIючений по проектам нормативных до-
кументов других подр€вделений Администрации Старорусского муници-
п€Llrьного района в пределах своей компетенции;

3.2.участвует в разработке и согласовании градостроительных разде-
лов целевых проГрамМ и концеПции соци€Lльно-экономического р€ввития му-
ницип€tльного района в части вопросов архитектуры и градостроительства;

з.3.готовит предложения об установлении и изменении границ поселе-
ний Старорусского района, населенных пунктов района, осуществляет рас-
смотрение и согласование проектов охранных зон памятниксв природы, ис-
тории, культуры;

з.4.участвует в работе комиссии по выбору земельных участков под
все виды стройтельства на основе утвержденных документов территори€tль-
ногО планироВанищ правил землепользования и застройки поселений, гра-
достроительной и проектно-сметной документации;

3.5.Участвует в подготовке проектов документов территори€UIьного
планиров ания муниципrшьного района;

3.6.организует разработку, согласование и утверждение документов
территориzLпьного планирования муниципчtльного района, муницип€lJIьного-образования горОд Старая Русса и внесение в них необходимых изменений;

з.7 .участвует в проведении публичных слушаний по проекry схемы
территори€lJIьного планирования муницип€Lпьного района, проектам генера-
льных планов поселений и населенных пунктов, по проекту правил земле-
полъзования и застройки (внесению изменений в Правила), по проектам пла-
нировки, проектам межеваниrI территорий;

3.8.подготавливает графические матери€tлы по размещению объектов
строителъства, градостроительные заключения по использованию земельных
участков; '

3.9.оказывает содействие закzвчикам в изготовлении исходной доку-
ментации, необходимой для проведения проектно-изыскательских работ на
все виды строительства, реконструкции, реставрации, благоустройства и озе-
ленения;

З.10.ПрОводиТ проверку соответствиrI проектной документации архи-
тектурно-планировочному заданию, градостроительному плану земельного
участка, документации по планировке территории, документам территориа-
льного планировани,я, правилам землепользования и застрой*", др'уa"* Ъ"a-"
дениям информационных систем обеспечения |радостроительной деятель-
ности по отЕошению к участку и объекту проектирования;

3.1 1.Представляет интересы Администрации муницип,UIьного района вгосударственных учреждениях и организациях, суде в пределах своей компе-
тенции;



3.12.Организует работу по созданию единого технического архива бес-
срочного хранения документов, проектно-планировочной документации;

З.lЗ.ОСУЩествляет контроль за обоснованностью сноса зданий и со-
ОРУЖениЙ, пригодных к эксплуатации или подлежащих восстановлению;

3.14.ОРГаниЗУет рассмотрение предложений, заявлений и обращений
граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной
деятельности и принимает решения в пределах своей компетенции;

з.15.оказывает содействие государственным и общественным органам
охраны памятников истории и кулътуры в осуществлеqии их функций по ох-
ране, реставрации и использованию памятников историии культуры в соот-
ветствии с утвержденной документацией;

3.1б.рассматривает предложения по размещению строительства новых
и расширению действующих промышленных предприятий и трассовых ли-
нейных сооружений на территории района независимо от ведомственной
подчиненности;

з.\7 .обеспечивает представление отчетности о выданных р€врешениях
на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитiUIь-
ного строительства на земельных участках, расположенных на территории
Старорусского муниципЕuIьного района;

3. 1 8.Осуществляет сбор документов, материаJIов, сведений для ведения
информационной системы обеспечения |радостроительной деятельности на
территории муницип.LIIъного района;

3. 19.ОсуществJUIет р€вмещение в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности сведений документах

муниципaLпьного района, поселений, документации по планировке террито-
рии, правилах землепользования и застройки, проектной документ ации;

3.20.Осуществляет ведение плана застройки территории муницип€lJIь-
ного района (опорного дежурного плана), регистрационных планов |раниц
землепоЛьзованиЙ, расположениrI инженерных сетей и сооружений;

з.21.осуществляет полномочия в области наружной рекламы, в том
числе: по подготовке и выдаче р€врешений на установку и эксплуатацию ре-кламных конструкций или об отказе в выдаче таких р€врешений, а также об
аннулировании таких р€врешений; по выдаче предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных рекJIамных конструкций; по подготовке докумен-
тов для проведениrI аукциона на право закJIючения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций;

З -22.Организует разработку, согласование и утверждение схемы рЕlзме-
щения рекJIамных конструкций на территории Старорусского муницип€шьно-
го раиона;

3.23.Выдает р€врешениrI на осуществление геодезических работ " .о-"
гласование межевых планов на территории муницип€lJIьного района;

З-24-ПрИнимаеТ участие в работе комиссии по обследо"ur". зданийи
сооружений;

з.25.исполняет иные функции, не противоречащие основным целям и
задачам отдела архитектуры и градостроительства;



3.26.При передаче полномочий органами местного самоуправлениlI по-
селениЙ в соответствии с частью 4 статьи 15 Федер€LlIьного закона от б октяб-
ря 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации>> :

осуществляет подготовку и согласование документов территориЕtльно-
го планирования поселений, разработку генерalJIьных планов, правил земле-
ПоЛЬЗования и застройки, местных нормативов градостроительного проекти-
рования;

Обеспечивает подготовку и выдачу градостроительных планов земель-
ных )лrастков;

рассматривает и согласовывает градостроительную и проектную доку-
ментацию на все виды строительства в установленном порядке;

ГОТОВиТ и выдает разрешенияна строительство, реконструкцию объек-
тов капит€tIIьного строительства;

ГОтОВиТ и выдает р€врешения на ввод в эксплуатацию объектов капи_
т€LIIьного строительства;

ВЫПОЛНЯеТ иные функции, не противоречащие переданным поселения-
ми полномочиям и основным задачам и функциям отдела архитектуры и |ра-
достроительства.

4.Права отдела
щля осуществления функций, возложенных на отдел, ему предоставля-

ется право:
4.1.Готовить проекты постановлений и распоряжений Администрации

мунициП€LIIьного района, принимать в пределах своей компетенции решения
по вопросам архитектуры и градостроительства, являющиеся обязательными
для исполнения физическими и юридическими лицами, осуществляющими
свою деятельность на территории района;

4.2.Определять в каждом конкретном слr{ае стадийность, состав и объ-
ем проектной документации, необходимость разработки эскизных проектов,
вариантного и конкурсного проектирования для объектов, имеющих важное
архитекТурное и градоСтроителЬное значение, целесообразность разработки
индивиду€rльных и применения типовых проектов, внесение в них измене-
ний; *

4.3.ОтклонятЬ от согласованиrI проекты, не отвеЧающие архитектурно-
градостроительным, экологическим и эстетическим требованиям и требова-
ниям технических регламентов;

4.4.Запрашивать и пол)л{ать в пределах своих полномочий статистиче-
ские данные по вопросам архитектуры и градостроительства;

4.5.Разрабатывать и представлять на утверждение Администрации му-
ниципtLIIьного района нормативные документы по архитектуре и градострои-
тельству;

4.6.Запрашивать И Пол}ruIать в установленном порядке необходимые для
ведения информационных систем документы и материалы от органов местно-
го самоуправления поселений, а также должностных лиц учреждений и орга-
низаций.

4.7.Беспрепятственно посещать все объекты жилищно-|ражданского,
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ПроМыШЛенного, сельскохозяЙственного, транспортного и коммун€Lльного
строительства и реконструкции, а также предприятия и цеха по производству
строительньгх матери€tлов и изделий независимо от ведомственной подчинен-
ности и форм собственности.

5.Руководство отделом
5.1.Отдел возглавляет заведующий отделом, главный архитектор Ста-

рорусского муниципzLпьного района, который утверждается и освобождается

оПределяет типы жилых домов и общественных зданий для строите-
льства, их этажностъ на территории района;

вносит предложения по внесению изменений в типовые проекты, по
РаЗРабОтке индивидуulльных проектов объектов недвижимости в соответст-
Вии с Правилами землепользования и застройки населенных пунктов района;

участвует в работе семинаров комитета архитектуры и градостроите-
льства области;

СОДеЙСтвУет р€ввитию профессионaulьного образования, направлению
РабОТникоВ оТдела в институты повышения квЕlJIификации, на курсы и семи-
нары;

ПРеДСТаВляет интересы Администрации муниципuLпьного района по во-
просам архитектуры и градостроительства в государственных, общественных
и иных организациях в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Положением;

5.3.работники отдела независимо от занимаемой должности обязаны
строго соблюдать законодательство о труде, регламентирующее их деятель-
ность, требованрш служебных инструкций, правил внутреннего трудового
распорядка и этических норм цоведения муницип€шьного служащего, хра-
нить государственную и служебную тайну, повышать кв€UIификацию;

5.4.обеспечение прав и соци€tлъных гарантий, ответственностъ работ-
ников отдела за нарушение должностных обязанностей осуществляется на
основании и в порядке, предусмотренном законодательством о труде, о муни-
цип€tпьной службе и трудовым договором (контрактом).

б.заключительные положения
б. 1.ЛиквидациrI и реорганизация отдела осуществляется распоряжени-

ем Администрации муницип€uIьного района;
6.2.ПрИ ликвидаЦии и реорганизации отдела в соответствии с действу-

ющим законодательством обеспечивается соблюдение прав и законных инте-
ресов его работников.
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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.03.2014 М 18-рг
г.Старая Русса

О внесении изменения в Положения об отделе архитектуры и градо-
строительства Администрации Старорусского муниципалБного района

Внести изменение в Положение об отделе архитектуры и градострои-
тельства Администрации Старорусского муниципzшъного района, утверж-
денное распоряжением Администрации муницип€}JIьного района
25.06.2013 NЬ 40-рц дополнив раздел 1 пунктом 1.4. следующего содержания:

<1.4.Отдел имеет печатъ для отдельных видов документов (<<для дощу-
ментов>>) и бланк установленного образца.

Ответственность за обоснованностъ использования и надежность хра-
нения печати отдела его отделом).

Глава муниципальн
*Y ,!-i,п,i
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