
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ММИНИСТРАЦИИ ЕлЕцкого
липЕцкоЙ

г. Елец

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

оБлАсти
/Д1 0.20L9

О вIIесение изменений в Положение об отделе
строительства и архитектуры администрации Елецкого
муниципutльного района, утвержденное распоряжением
администр ации Елецкого муницип€tльного района от
24.09.2014 J\Ъ 639-р (с изменениями от 11 .07.20|7 JФ а09-р)

В целях приведения Положения об отделе строителъства и архиТеКТУРЫ

администрации Елецкого муниципЕtIIьного района в соответствие с

действующим законодательств ом Российской Ф едер ации:

внести следующие изменения в Положение об отделе строительства и

архитекТуры адМинистрации Елецкого муниципЕlльного района, утвержденное

распоряжением администрации Елецкого муниципztпьного района от 24.09.20t4

Nл639-р (с изменениrIми от 11 .07.20|7 Nч 409-р):

1. Раздел 3 изложить в новой редакции (приложение).
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3.ФункII4I4 отлЕлл

На отдел возложены следующие функции:
3. 1. Осуществление разработки проектов муницип€tлъных правовых актов

в области градостроительной деятельности;
3.2. Участие В разработке и реализации градостроительньIх разделов

целевых программ, ре€rлизуемых за счет средств местного бюджета, и процрамм
социЕtльно- эконоМического р€ввитиrI Елецкого муниципапьного района;

3.з. Участие в разработке и реализации градостроительньгх разделов
целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, и процрамм
соци€tльно- эконоМического рЕtзвития Елецкого муницип€lльного района;З.4. Организация подготовки и утверждения документов
терр итори€lJIьного планир ов ания Елецкого муницип€tльного района;

3.5. Организация утверждения подготовленной на основании документов
территори€tльного планирования муницип€tльного района документации по
планировке территории, за искJIючением сл)лIаев, предусмотренных
Градостроителъным кодексом Российской Федерации;

з.6. Подготовка необходимой документации для принятия решения о
р€ввитиИ застроенныХ территориЙ поселений, входящих в состав Елецкого
муницип€uIъного района;

3 . 7. Предоставление црадостроительных планов земельных участков;
3.8. Выдача рiврешений на строительство, р€врешений на ввод объектов в

эксплуатацию:
, при осуществлении строителъства, реконструкции объектов

кагIитЕLлЬногО строитеЛьства, располоЖенных на территориrIх поселений,
входящих в состав Елецкого муниципЕtльного района;

, при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капит€LIIьного строительства на территориrIх двгх и более поселений в граница<
Елецкого муниципztльного района;

, при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капит€Lльного строительства В соответствии с Федеральным законом от
08.11 .2007 J\ь257-ФЗ <<об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации).

з.9. Организация разработки, рассмоц)ения, согласов анияи утвержденця в
установленном IIорядке местньtх нормативов црадостроительного
проектирования Елецкого муниципального района;
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3.10. Проведение осмотров зданий, сооружений на предмет LD<

технического состояния и надлежатцего технического обслуживания в
соответствии с требованиrIми технических регламентов, предъявJUIемыми к
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности
ук€ванных объектов, требованиями проектноЙ документации, выдаче
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в сл)лIаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3.1l. Принятие решения о сносе самоволъной постройки либо решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами р€врешенного строительства, реконструкции объектов
капит€tIIьного строительства, установленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, или обязателъными
требованиями к параметрам объектов капит€tпьного строителъства,

установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами, в сл)лIzшх, предусмотренньIх цр€t)кданским
законодательством, осуществление снова самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в сJцлI€tях,
предусмотренных ГрК РФ;

З.|2. Направление уведомлений о планируемом строительстве или
реконструкции, уведомлений об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуztльного жилищного строительства или садового дома;

3.13. Проведение общественных обсужденийп (или) публичных слушаний
по вопросам |радостроительной деятельЕости;

3.14. Ведение государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления
градостроительной деятелъности на территории Елецкого муниципапьного
района, и предоставление сведений, документов и матери€lлов, содержащlD(ся в
государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности;

3.15. Согласование архитектурнO-градосфоительного облика объекта при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капит€tльного
строительства, расположенных на территории Елецкого муницип€tльного

района.

3.16. Осуществление иных функций, возложенных на отдел в
соответствии с муниципальными правовыми актами Елецкого муницип€tпьного

района.
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