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ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе « Строительстве, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципального образования «Кош-Агачский район»

1.1. Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношении, жилищно-коммунального хозяйства» муниципального 
образования «Кош-Агачский район» (далее - отдел) является структурным 
подразделением администрации МО «Кош-Агачский район» 
обеспечивающим реализацию регулирования строительной и архитектурной 
деятельности, земельно-имущественных отношений на территории МО 
«Кош-Агачский район».

1.2. Отдел создан во исполнение решения Районного Совета народных 
депутатов МО «Кош-Агачский район» от 06.11.2015 «О внесении 
изменении и дополнений в Решение Районного Совета депутатов МО 
«Кош-Агачский район» от 30.12.2014 г. № 13-1 «Об утверждении 
структуры Администрации МО «Кош-Агачский район» ( в ред. 11.09.2015)

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативными актами Президента Рос
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами РеспубликиАлтай, нормативными 
правовыми актами Районного Совета народных депутатов МО «Кош- 
Агачский район», администрации МО «Кош-Агачский район» , а также 
настоящим Положением.

1. Общие положения
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1.4. Отдел непосредственно подчиняется главе района, заместителю 
главы района по строительству , архитектуре и земельно-имущественным 
отношениям Администрации МО «Кош-Агачский район».

1.5. Отдел осуществляет свою деятельность в области архитектуры и 
градостроительства, инспекции архитектурно строительного контроля во 
взаимодействии со структурными подразделениями Администрации МО 
«Кош-Агачский район».

1.6. Отдел является муниципальным казенным учреждением, 
учредителем которого является Муниципальное образование «Кош- 
Агачский район» в лице Администрации Муниципального образования 
«Кош-Агачский район». ИНН/КПП 0401003979/040401001, 649780 , 
Республика Алтай, село Кош-Агач, ул. Советская, 65

1.7. Отдел является юридическим лицом, отдел имеет свое 
наименование, печать, штампы, бланки.

1.8. Полное наименование Отдела: Отдел «Строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно- 
коммунального хозяйства» муниципального образования «Кош-Агачский 
район».

1.9. Сокращенное наименование Отдела: Отдел «Строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош- 
Агачский район» .

1.10. Отдел вправе в установленном порядке открывать лицевые 
бюджетные счета в органах казначейства, расчетные внебюджетные и иные 
банковские счета.

1.11. Отдел может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.10. Отдел имеет самостоятельный баланс и смету.

1.11. Решения и распоряжения Отдела, принятые в пределах его 
компетенции, по управлению и распоряжению муниципальной 
собственностью являются обязательными для исполнения муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального района «Кош-Агачский 
район».
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1.12. Отдел возглавляет начальник отдела строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношении и ЖКХ .

1.13. Местонахождение отдела: 649780 Республика Алтай, Кош- 
Агачский район, с. Кош-Агач , ул. Советская, 65.

2. Основные задачи отдела

2.1. Проведение единой политики в области архитектуры и 
тлостроительства, реализации схемы территориального планирования 
муниципального образования «Кош-Агачский район», генеральных планов 
сельских поселении муниципального района, развития МО «Кош-Агачский 
район», разработка и осуществление градостроительных мероприятий, 
направленных на социально-экономическое развитие муниципального 
района, в том числе реализация федеральных, областных и муниципальных 
лро грамм, имущественных и земельных отношений на территории МО 
«Кош-Агачский район»

2.2. Создание условий для устойчивого развития территории 
vr. гищипального района на основе документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования.

2.3. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
~г«елоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
: i :  г елейного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

2.4. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.

2.5. Осуществление практических мер по совершенствованию 
Т 1Л ̂ строительства, сохранению, восстановлению и защите историко- 
культурного наследия, повышению качества архитектурно-планировочных 
решений при застройке территории муниципального района.

2.6. Обеспечение прав и законных интересов физических 
:-ор илических лиц в области градостроительной деятельности.

2.7 Проведение совместно с органами государственной власти (по 
согласованию), органами местного самоуправления муниципального района 
•Кош-Агачский район» и органами местного самоуправления других



муниципальных образований (по согласованию) комплекса организационно- 
зиономических мероприятий, направленных на создание условий для 
устойчивой работы муниципального жилищного хозяйства муниципального 
ряШюна «Кош-Агачский район» ;

2.8. Разработка и реализация муниципальных программ, связанных с 
регулированием имущественных отношений в сфере владения, пользования и 
га;г гояжения имуществом муниципального района « Кош-Агачский район»;

2.9 Координация работы органов и структурных подразделений 
администрации по вопросам градостроительства, архитектуры, управления 
имуществом и природными ресурсами;

2.10. Обеспечение сохранности и эффективности использования 
им> .паства муниципального района;

2.11. Создание и обеспечение функционирования системы учета 
имущества и контроля его использования.

3. Основные функции управления
3.1. Участвует в разработке и реализации программы социально- 

экономического развития муниципального района, государственных и 
муниципальных целевых программ в области градостроительства 
:-:2 территории муниципального района.

3.2. Обеспечивает актуализацию схемы территориального 
“панирования муниципального образования «Кош-Агачский район», правил 
:емлепользования и застройки муниципальных образований, сельских 
поселении МО «Кош-Агачский район».

3.3. Обеспечивает контроль по разработке проектов генеральных 
~панов муниципальных образований муниципального района.

3.4. Участвует в реализации схемы территориального планирования 
муниципального образования, генеральных планов развития муниципальных 
: гразований, сельских поселении муниципального района, правил 
:е\'.лепользования и застройки муниципальных образований, сельских 
поселении муниципального района.



3.5. Обеспечивает подготовку документации по планировке 
территории муниципального района в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3.6. Выносит на рассмотрение администрации муниципального района, 
Районного Совета народных депутатов муниципального района проекты 
правовых актов по вопросам территориально-градостроительного развития 
муниципального района, архитектуры, жилищного строительства, 
инженерно-транспортной инфраструктуры, предложения по корректировке 
схемы территориального планирования муниципального образования «Кош- 
Агачский район» , генеральных планов муниципальных образований, 
сельских поселении муниципального района, правил землепользования и 
застройки муниципальных образований и сельских поселении 
муниципального района.

3.7. Обеспечивает разработку местных нормативов градостроительного 
проектирования в случае необходимости.

3.8. Осуществляет контроль за соблюдением требований технических 
регламентов в градостроительной деятельности на территории 
муниципального района.

3.9. Осуществляет контроль за соблюдением требований охраны 
окружающей среды и экологической безопасности в области 
градостроительной деятельности на территории муниципального района.

3.10. Осуществляет контроль за соблюдением требований сохранения 
объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий 
в области градостроительной деятельности на территории муниципального 
района.

3.11. Осуществляет контроль за соблюдением градостроительной 
деятельности в соответствии с утверждённой градостроительной 
документацией на территории муниципального района.

3.12. Осуществляет контроль за соблюдением норм и правил 
планировки и застройки на территории муниципального района.

3.13. Взаимодействует с соответствующими органами и 
заинтересованными организациями по вопросам развития архитектурного 
искусства, охраны произведений архитектуры, памятников истории и 
культуры, а также природных ландшафтов на территории муниципального 
района.

3.14. Осуществляет меры по предотвращению самовольного 
строительства зданий, строений, сооружений на территории 
муниципального района, составление актов обследования, выдачу 
предписаний.

Уделяет особое внимание предотвращению самовольного 
строительства на территории муниципального района на начальной стадии.



3.15. Готовит первичные материалы по отводу земельных участков для 
строительства на территории муниципального района (согласования схем 
расположения земельных участков, актов выбора земельных участков для 
строительства).

3.16. Ведёт приём граждан по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального района.

3.17. Рассматривает заявления, обращения граждан и юридических лиц 
по вопросам осуществления градостроительной деятельности на территории

пипального района.
3.18. Выдаёт и утверждает градостроительные планы земельных 

участков, в соответствии с инструкцией утверждённой Приказом 
Минрегиона Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «О порядке 
заполнения формы градостроительного плана земельного участка».

3.19. Проводит проверку проектной документации на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, на перепланировку 
*и.*птъ:х помещений, при переводе жилых помещений в нежилые и нежилых 
п : мещений в жилые на территории муниципального района в соответствии с 
требо заниями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
**п1пнщного кодекса Российской Федерации.

3.20. Проводит согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений на территории муниципального района.

3.21. Согласовывает перевод жилых помещений в нежилые помещения 
н нежилых помещений в жилые помещения на территории муниципального 
района.

3.22. Готовит и выдаёт разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории муниципального 
района по форме, утверждённой Правительством Российской Федерации.

3.23. Готовит и выдаёт разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на 
террнтории муниципального района, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по форме, утверждённой Правительством 
Российской Федерации.

3.24. Готовит и выдаёт акты приемочной комиссии о завершении 
оере планировки жилых помещений после выполнения переустройства и 
| млн > перепланировки, объектам капитального строительства после перевода 
■ : нежилого помещения в жилое и жилое помещение в нежилое на 
территории муниципального района.

3.25. Ведёт информационную систему обеспечения градостроительной 
пьности на территории муниципального района.
3.26. Предоставляет документы и информацию по межведомственному 
> органа, предоставляющего государственную или муниципальную

туту, подведомственной государственному органу или органу местного 
;• правления организации, участвующей в предоставлении 

. парственных или муниципальных услуг, либо многофункционального



центра, в том числе в электронной форме, с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия.

3.27. Вносит в Федеральную информационную адресную систему 
информацию о присвоении адреса или переадресации (домов, зданий, 
сооружений) объектов капитального строительства на территории 
муниципального района.

3.28. Согласовывает схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане (карте) территории.

3.29. Осуществляет муниципальный градостроительный контроль на 
территории муниципального района (контроль за соблюдением Правил 
землепользования и застройки на территории муниципального образования, а 
также за строительством и возведением объектов, в отношении которых не 
осуществляется государственный строительный надзор).

3.30. Составляет протоколы об административных правонарушениях 
в пределах компетенции, предусмотренной муниципальными правовыми 
актами муниципального района.

3.2. В области имущественных и земельных отношении:

3.2.1. Организует и контролирует реализацию программы приватизации;

3.2.2. Принимает и регистрирует заявки на приватизацию муниципальной 
собственности;

3.2.3. Создает комиссии по приватизации муниципальной собственности;

3.2.4. Проводит комплекс работ по приватизации недвижимого имущества, а 
также земельных участков под приватизируемыми предприятиями;

3.2.5. Выполняет функции продавца муниципальной собственности;

3.2.6. Формирует муниципальную собственность;

3.2.7. Ведет реестр муниципального имущества;

3.2.8. Выступает учредителем муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений, утверждает их уставы;

3.2.9. В порядке, определенном действующим законодательством, создает, 
организует и ликвидирует муниципальные предприятия и учреждения на 
основании постановлений Г лавы администрации муниципального района;

3.2.10. Выступает арендодателем и ссудодателем муниципального 
имущества, а также в установленном действующим законодательством 
порядке согласовывает договора аренды муниципального имущества,
7



находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий;

3.2.11. Разрабатывает и вносит в утвержденном порядке в Районное Совет 
депутатов МО «Кош-Агачский район» для утверждения перечни объектов, 
передаваемых в собственность муниципального района, а также 
согласовывает эти перечни с соответствующими организациями и 
государственными органами;

3.2.12. Организует проведение инвентаризации муниципального имущества, 
находящегося на территории муниципального района;

3.2.13. Оформляет документы на передачу с баланса на баланс объектов 
муниципальной собственности;

3.2.14. Оформляет закрепление имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в хозяйственное ведение и оперативное управление;

3.2.15. Ведет учет (реестр) договоров аренды и ссуды муниципального 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий и в оперативном управлении муниципальных 
учреждений, а также переданного в установленном действующим 
законодательством порядке иным лицам;

3.2.16. Подготавливает совместно с органами государственной власти РФ для 
предоставления в Правительство РФ предложения о разграничении 
государственной собственности в РФ;

3.2.17. Ведет учет (реестр) договоров аренды земельных участков, 
находящихся в границах территории муниципального района , ведет 
делопроизводство по предоставлению муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков в соответствий с Земельных 
Кодексом РФ;

3.2.18. Осуществляет контроль за поступлением в местный бюджет средств 
от продажи и аренды имущества и земельных участков;

3.2.19. Разрабатывает предложения по определению размера арендной платы 
за пользование имуществом и порядка ее внесения;

3.2.20. Организовывает мероприятия по оценке стоимости имущества;

3.31. Направляет в государственные органы имеющиеся сведения, 
материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события
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административного правонарушения, составление протокола о котором 
входит в компетенцию должностных лиц государственных органов.

3.32. Осуществляет хранение, комплектование, учет, использование 
архивных документов, находящихся на хранении в управлении.

3.33. Обеспечивает качественное предоставление муниципальных
услуг.

3.34. Ведет служебное делопроизводство.

3.35. Осуществляет иные функции, предусмотренные федеральными 
законами, законами Республики Алтай и другими нормативно-правовыми 
актами, распоряжениями и постановлениями администрации МО «Кош- 
Агачский район».

4. Отдел имеет право

4.1. Запрашивать и получать в установленном законодательством 
порядке от органов местного самоуправления, юридических лиц и 
физических лиц информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
управления.

4.2. Осуществлять взаимодействие с соответствующими органами 
государственной власти, местного самоуправления и заинтересованными 
организациями, направленное на развитие архитектурного искусства, охрану 
произведений архитектуры, памятников истории и культуры.

4.3. Проверять ход строительства объектов капитального строительства 
и сооружений, независимо от форм собственности, по вопросам, входящим в 
компетенцию управления.

5. Отдел обязан

5.1. Отчитываться о результатах своей деятельности перед главой 
района, заместителем главы района по строительству, архитектуре 
земельно-имущественным отношениям .

5.2. Осуществлять контроль за соблюдением архитектурного, 
градостроительного и земельного законодательства в пределах своей 
компетенции, установленной действующим законодательством 
(Градостроительный кодекс Российской Федерации и иные нормативно

9



правовые акты Российской Федерации, Республики Алтай , органов 
местного самоуправления муниципального района).

5.3. Предоставлять в установленном порядке имеющуюся 
информацию по вопросам архитектурной и градостроительной деятельности 
физическим и юридическим лицам (кроме сведений, составляющих 
конфиденциальную информацию, а также государственную, служебную или 
иную охраняемую законом тайну).

6. Управление Отделом

6.1. Управление Отделом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением.

6.2. К компетенции учредителя Отдела относятся:,

6.2.1. Принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Отдела в 
порядке, установленном законодательством;

6.2.2. Утверждение положения об Отделе, внесение в него изменений, в том 
числе утверждение положения об Отделе в новой редакции;

6.2.3. Принятие решений по другим вопросам, определенным действующим 
законодательством.

6.3. В своей деятельности Отдел подчиняется Главе администрации и 
заместителю Главы администрации муниципального района строительству, 
архитектуре и земельно-имущественным отношениям.

6.4. Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет 
начальником Отдела строительства архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ муниципального района (далее по тексту — начальник 
Отдела).

6.5. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от 
должности Главой администрации в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

.6. Начальник Отдела в сфере руководства Отделом:

5.6.1. Представляет Отдел в отношениях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими, физическими и 
должностными лицами;

5.6.2. Без доверенности действует от имени Отдела;
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5.6.3. Заключает от имени Отдела договоры и соглашения, подписывает иные 
документы от имени Отдела в пределах своей компетенции;

5.6.4. Распоряжается бюджетными средствами, выделенными Отделу;

5.6.5. Открывает в кредитных учреждениях, органах казначейства лицевые 
бюджетные, расчетные и иные счета Отдела;

5.6.6. Выдает от имени Отдела доверенности, в том числе доверенности с 
правом передоверия, совершает от имени Отдела иные юридические 
действия;

5.6.7. Представляет на рассмотрение Главе администрации для 
последующего утверждение проект положения об Отделе;

5.6.8. Представляет на утверждение Главе администрации штатное 
расписание Отдела;

5.6.9. Назначает на должность и освобождает от должности работников 
Отдела, а также решает вопросы их поощрения и применения к ним мер 
дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством;

5.6.10. Устанавливает должностные обязанности работников Отдела;

5.6.11. Издает в пределах своих полномочий распоряжения и приказы;

5.6.12. Несет персональную ответственность за выполнение задач, 
возложенных на Отдел, с учетом прав, предоставленных настоящим 
Положением;

5.6.13. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом 
муниципального района, Положением об администрации, настоящим 
Положением, иными решениями Районного Совета , постановлениями и 
распоряжениями Главы района, постановлениями и распоряжениями Главы 
администрации.

6. Имущество и финансовые средства Отдела

6.1. Имущество Отдела составляют закрепленные за ним основные и 
оборотные средства, финансовые ресурсы, отражаемые на его 
самостоятельном балансе.

6.2. Отдел не оплачивает арендную плату за закрепленные за ним 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности муниципального
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района, если эти помещения используются им для выполнения своих 
функций.

7. Заключительные положения

7 1 Прекращение деятельности Отдела осуществляется на условиях и в 
■орядке. предусмотренных действующим законодательством.

12. Изменения и дополнения настоящего Положения приобретают силу для 
третьих лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

73. Деятельность отдела, не урегулированная настоящим Положением, 
регулируется действующим законодательством и Уставом СО «Кош- 
Агачский район»


