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Российская Федерация
Иркутская область
  АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 02 июня 2020 года № 65-ра


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	
В целях обеспечения порядка организации и деятельности отдела по градостроительной деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района, определения его полномочий и компетенции, руководствуясь ст. ст. 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.02.2020 № 8-рд «Об утверждении Положения об Управлении территориального развития и обустройства  Администрации Шелеховского  муниципального района», ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района:

    	1. Утвердить, прилагаемое Положение об отделе по градостроительной деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Установить, что распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Мэра района по экономике и финансам Д.С. Савельева. 


Мэр Шелеховского 
муниципального района                                                                       М. Н. Модин






УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района
от 02 июня 2020 года № 65-ра

Положение
об отделе по градостроительной деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района

	Общие положения 


1. Отдел по градостроительной деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района (далее соответственно – отдел, Управление, Администрация района) является структурным подразделением Управления и находится в непосредственном подчинении начальника Управления.
2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, градостроительным законодательством Российской федерации, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, Уставом Шелеховского района, муниципальными правовыми актами Шелеховского района, настоящим Положением.
3. Состав отдела определяется в соответствии со штатным расписанием Администрации района, утвержденным Мэром Шелеховского муниципального района (далее - Мэр района).
4. Работники отдела являются муниципальными служащими и работниками, замещающими должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и включаемые в штатное расписание в целях технического обеспечения деятельности Администрации района, назначаются на должность и освобождаются от должности Мэром района.
5. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации района, органами государственной власти, местного самоуправления и иными органами.


	Задачи и функции отдела


6. Основными задачами отдела являются:     
1) обеспечивает подготовку, согласование и утверждение проектов внесения изменений в схему территориального планирования Шелеховского района; 
2) обеспечивает согласование проектов внесения изменений в схемы территориального планирования Российской Федерации, Иркутской области, смежных муниципальных образований, а также генеральных планов поселений, входящих в состав Шелеховского района, в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
3) обеспечивает согласование проектов внесения изменений в документы территориального планирования поселений Шелеховского района;
4) обеспечивает подготовку, согласование и утверждение документации по планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания территории), в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
5) реализация мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ экономического и социального развития, связанных с градостроительной деятельностью;
6) обеспечивает утверждение схемы размещения рекламных конструкций (далее – схема), внесение изменений в схему, выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Шелеховского района, аннулирование таких разрешений, выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Шелеховского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
7. В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет следующие функции: 
1) подготавливает проекты муниципальных правовых актов Шелеховского района, иные документы по вопросам деятельности отдела, включая ответы на запросы и обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, граждан;
2) обеспечивает подготовку, согласование и утверждение проектов документов территориального планирования Шелеховского района;
3) обеспечивает согласование изменений в схемы территориального планирования Российской Федерации, Иркутской области, смежных муниципальных образований, а также генеральных планов поселений, входящих в состав Шелеховского района, в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
4) осуществляет ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Шелеховского района (далее – ИСОГД);
5) участвует в разработке и реализации градостроительных разделов программ социально-экономического развития Шелеховского района; инвестиционных проектов, направленных на реализацию стратегических направлений развития Шелеховского района;
6) обеспечивает согласование изменений в документы территориального планирования поселений Шелеховского района;
7) обеспечивает ведение мониторинга по разработке и утверждению программ комплексного развития поселений Шелеховского района, передачу сводной информации в Службу архитектуры Иркутской области;
8) обеспечивает внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций Шелеховского района;
9) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, обеспечивает принятие решения об  аннулировании таких разрешений,  выдает предписания  о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций;
10) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях двух и более поселений в границах Шелеховского района, и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более поселений,  входящих в состав Шелеховского района; 
11) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства осуществлено на территориях двух и более поселений в границах Шелеховского района, и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более поселений,  входящих в состав Шелеховского района;
12) осуществляет подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка в случае, если земельный участок расположен на территориях двух и более поселений в границах Шелеховского района;
13) обеспечивает организацию строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района;
14) подготавливает и направляет отчетную информацию по направлению деятельности в установленном порядке;
15) обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории Шелеховского района;
16) подготавливает заключения к проектам постановлений Администрации района на соответствие документам территориального планирования и градостроительного зонирования территории Шелеховского района;
17) оказывает информационное, методическое сопровождение муниципальных образований Шелеховского района и организует консультационные мероприятия по вопросам градостроительной деятельности  с населением Шелеховского района;
18) в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района: определяет схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
19) участвует в работе консультативно-совещательных органов при Мэре района, Администрации района, а также в работе комиссий, в заседаниях Думы Шелеховского муниципального района по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;  
20) подготавливает и представляет в установленном порядке информацию о деятельности отдела в отдел информационных технологий Администрации для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Шелеховский вестник», а также подготавливает и размещает указанную информацию на информационных стендах;
21) осуществляет обработку персональных данных, необходимых для выполнения возложенных на отдел задач и функций, принимает меры по их защите; 
22) обеспечивает ведение информационных систем СЭД «Дело», СЭД «Кодекс», ИСОГД;
23) обеспечивает выполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами Шелеховского района, а также поручений Мэра района, заместителей Мэра района, начальника Управления.


	Права отдела 


8. Для выполнения возложенных задач и установленных функций отдел имеет право:
	запрашивать в установленном законодательством порядке и получать от руководителей соответствующих подразделений Администрации района, руководителей организаций, независимо от форм собственности, органов государственной власти, органов местного самоуправления информацию, необходимую для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

проводить совещания, создавать комиссии по вопросам, входящим в его компетенцию, с привлечением специалистов соответствующих подразделений Администрации района и иных организаций;
вносить предложения Мэру района, его заместителям, начальнику Управления, руководителям соответствующих подразделений Администрации района по решению задач и вопросов, отнесенных к его компетенции;
принимать в пределах своей компетенции меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации и актов органов местного самоуправления Шелеховского района;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Иркутской области и актами органов местного самоуправления Шелеховского района.

IV. Руководство отделом

9. Отдел возглавляет начальник, который руководит деятельностью отдела, организует выполнение его задач и функций, определенных Положением.
10. Начальник отдела несет персональную ответственность за деятельность отдела.
11. Начальник отдела:
1) осуществляет планирование деятельности отдела;
2) представляет отдел во всех организациях независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности, в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3) дает обязательные для исполнения специалистам отдела устные распоряжения и указания, налагает резолюции на документах по порученной работе, контролирует их исполнение, решает организационные вопросы деятельности отдела;
4) представляет начальнику управления кандидатуры для назначения на должность специалистов отдела, вносит предложения об освобождении от должности, о поощрении работников отдела и применении к ним мер дисциплинарного взыскания.
12. Распределение обязанностей в отделе определяется должностными инструкциями. Должностные инструкции работников отдела подписываются начальниками отдела, управления, согласовываются первым заместителем Мэра района, заместителем Мэра района по экономике и финансам и утверждаются Мэром района.

     
V. Заключительные положения

13. Информационное, материально-техническое, транспортное обеспечение деятельности отдела осуществляет управление.
14. Отдел решает, стоящие перед ним задачи во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации района, другими органами местного самоуправления.
15. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальник отдела, специалисты отдела несут ответственность в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Шелеховского района.



