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отделе градостроитель подготовки
ПВёДП Фе,сгйой докуМентаци и, отделе главного
художника и должноGтных,инструкций

В соответствйи с решением Арзамасской городской [умы от 25.01.2013г. Ng2
(О внесении изменений в Положение об администрации города Арзамаса
Нижегородской области и ее :струlсц/ре, утверщденное решением Арзамасской
городской ,Щумы от 28.05.2010г Ng39), Федеральным законом <<О муниципальной
слуrкбе в Российской Федерации) от 02.03.2007г Nq25-Ф3, 3аконом Нижегородской
области <О муниципальной службе в Ниже}ородской области>> от 03.08.2007г
Ng99_З и постановлением администрации г.Арзамаса от 09.0'|.2013г. Ng3 (О
квалификационных требованиях. для замещения должностей муниципальной
службы в'администрации г.Арзамаса Нижегородской области>:

1.Утвердить Положение о Комитете по архитектуре и'градостроительсъу
администрации города Арзамаса (Приложение Nэ1 ).

,2.Утвердить .Положение . об отделе градостроительного кадастра и

подготовки предпроепной документации Комитета по архитектуре
градостроител ьству адм и ни9трации города Арзамаса (Приложен ие Ne2 ).. 3,Утвердить Положение об отделе главного художника Комитета по

архитекryре градостроительству. администрации города Арзамаса (Приложение
Ne3).

4. Утвердить должностные инструкци и на муFlици пал ьных служащих Ком итета
по архитектуре' и градостроительству администрации города Арзамаса
(Приложения NgNe4-1 8).

5. Распоряжение администрации города Арзамаса от 19.10.2011г. NЭ550-Р

i(об утверждении l lоложения и ин Комитета по архитекгуре
) - считать утратившими градостРоитеЛБству аДМинистрации го

силу,

|-об утверждении Положений еfiомитете по архитектуре
l ч|градостроительству Админиётрации г.Арзамаса, -

Н.А. Живов
Протоколl

часть

ЗaкдS 257З. Tilpir( 2000. оАО "Ар9!нассlýя типоrр,фrяD,

от оа.ое. аgз



 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

_____________        №__________ 

 

 
Об утверждении  Положений о комитете по архитектуре 

и градостроительству администрации города Арзамаса Нижегородской 

области, отделе градостроительного кадастра и подготовки 

предпроектной документации, секторе информационного 

обеспечения градостроительной деятельности 

 

 

 

В соответствии с решением Арзамасской городской Думы Нижегородской 

области от 28.05.2010 № 39 «О Положении об администрации города Арзамаса 

Нижегородской области и ее структуре», Федеральным законом от 02.03.2007 г. 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Нижегородской области от 03.08.2007г №99-З «О муниципальной службе в 

Нижегородской области»:  

1.Утвердить Положение о комитете по архитектуре и градостроительству 

администрации города Арзамаса Нижегородской области согласно Приложению 1 к 

настоящему распоряжению.  

2.Утвердить Положение об отделе градостроительного кадастра и подготовки 

предпроектной документации комитета по архитектуре и градостроительству 

администрации города Арзамаса Нижегородской области согласно Приложению 2 к 

настоящему распоряжению.  

3.Утвердить Положение о секторе информационного обеспечения 

градостроительной деятельности комитета по архитектуре и градостроительству 

администрации города Арзамаса Нижегородской области согласно Приложению 3 к 

настоящему распоряжению.  
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 4. Пункты 1-3  распоряжения администрации города Арзамаса от 08.08.2013                    

№ 202-р «Об  утверждении  Положений о Комитете по архитектуре и 

градостроительству администрации  г.Арзамаса,   отделе  градостроительного  

кадастра и подготовки предпроектной документации, отделе главного художника и 

должностных инструкций»  признать утратившими силу. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                         А.А.Щелоков 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению администрации  

города Арзамаса 

                                                                                                         от «___»______г №____     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города 

Арзамаса Нижегородской области (далее - Комитет) является структурным 

подразделением администрации города Арзамаса Нижегородской области, 

осуществляющим градостроительную деятельность в пределах своих полномочий.  

1.2. Комитет находится в непосредственном подчинении первого заместителя 

главы администрации города.  

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской 

области, Уставом города Арзамаса Нижегородской области и другими правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа город Арзамас 

Нижегородской области (далее - город, городской округ), а также  настоящим 

Положением.  

1.4. Работники Комитета, замещающие должности муниципальной службы, 

являются муниципальными служащими, на которых распространяется действие 

законодательства о муниципальной службе Нижегородской области. 

1.5. Социальные гарантии муниципальным служащим предоставляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

1.6. Комитет имеет печать со своим наименованием, бланки и штампы. 

1.7. В структуру Комитета входят: отдел градостроительного кадастра и 

подготовки предпроектной документации и сектор информационного обеспечения 

градостроительной деятельности. 
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1.8. Полное наименование: Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации города Арзамаса Нижегородской области. Местонахождение и 

почтовый адрес Комитета: 607231, Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 

Станционная, д.28А. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

          Основными задачами Комитета являются: 

2.1. Реализация единой политики в области градостроительства, 

строительства и архитектуры на территории города Арзамаса по вопросам местного 

значения. 

2.2. Создание благоприятной эстетической среды, формирующей имидж 

города, обеспечение гармоничного развития территории с учетом норм охраны 

окружающей среды и иных установленных норм и правил. 

2.3. Обеспечение использования территории города Арзамаса в соответствии 

с Генеральным планом развития города и Правилами землепользования и застройки 

городского округа город Арзамас Нижегородской области.  

2.4. Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к 

решению вопросов  землепользования и застройки на территории города Арзамаса.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  

 

          В соответствии с возложенными задачами Комитет осуществляет 

следующие основные функции: 

3.1. Участие в разработке проекта генерального плана городского округа, в 

том числе в подготовке проекта по внесению  изменений в генеральный план 

городского округа для вынесения его на публичные слушания в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

Уставом города Арзамаса, и на рассмотрение городской Думы городского округа 

город Арзамас Нижегородской области, и осуществление его выполнения. 

3.2. Участие в разработке проектов правил землепользования и застройки, в 

том числе  подготовка проекта по внесению изменений в правила землепользования и 
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застройки, организация разработки нормативных правовых актов по планированию 

города, реализация правил землепользования и застройки городского округа. 

3.3. Обеспечение подготовки проектов местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа и внесения изменений в них; 

3.4. Участие в разработке градостроительной документации и осуществление 

ее  выполнения, определение стратегии развития города. 

3.5. Участие в разработке специальных схем и проектов развития инженерной 

инфраструктуры и благоустройства территории города.  

3.6. Участие в обеспечении создания и развития системы инженерной 

инфраструктуры и благоустройства территории города.  

3.7. Проведение осмотра построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, за исключением случаев, если при строительстве, 

реконструкции объекта капитального строительства осуществляется 

государственный строительный надзор. 

          3.8. Участие в проведении осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 

требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности  объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов на территории города Арзамаса Нижегородской 

области. 

3.9. Участие в  подготовке и реализации документации по планировке 

территории (включая проекты планировки, проекты межевания). 

         3.10. Подготовка градостроительных заданий на подготовку документации по 

планировке территории (включая проекты планировки, проекты межевания). 

         3.11. Участие в работе Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Арзамаса, подготовка документов на 

рассмотрение Комиссии,  по вопросам, находящимся в компетенции Комитета. 

         3.12.  Рассмотрение заявлений о подготовке решения об установлении 

соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов 

разрешенного использования земельных участков и подготовка соответствующего 

проекта правового акта администрации города Арзамаса. 
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3.13. Направление раздела проектной документации объекта капитального 

строительства, содержащего архитектурные решения, в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 

культурного наследия. 

3.14. Участие в разработке проектов схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, схемы размещения рекламных конструкций на территории города 

Арзамаса и проектов по внесению изменений в указанные схемы. 

3.15. Формирование и ведение  фондов плано-картографического материала 

(электронный вариант), инженерных изысканий для строительства на территории 

города и градостроительной документации для города Арзамаса. 

3.16. Участие в разработке и реализации градостроительных разделов целевых 

программ и программ социально-экономического развития территории города. 

3.17. Организация и проведение инвентаризации муниципальных земель, 

других объектов недвижимости. 

3.18. Участие в комиссии по муниципальному земельному контролю на 

территории города Арзамаса. 

3.19. Формирование архитектурного облика застройки, в том числе 

согласование фасадов проектируемых объектов. 

3.20. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории города Арзамаса Нижегородской области. 

3.21.  Выдача  согласований на  размещение информационных конструкций, 

согласование дизайн-проектов размещения вывески. 

3.22.  Подготовка  градостроительных планов земельных участков. 

          3.23.  Организация разработки необходимой документации и осуществление 

мер в области градостроительства при взаимодействии с уполномоченными органами 

по сохранению и надлежащему обустройству исторических зон и памятников на 

территории города. 

3.24. Участие в межведомственной комиссии по переустройству и (или) 

перепланировке жилых помещений. 

3.25.  Участие в межведомственной комиссии по признанию жилого помещения 

нежилым и  нежилого помещения  жилым помещением. 
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3.26.Участие в межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, признанию жилого помещения непригодным для проживания и 

признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.  

3.27.Подготовка проектов правовых актов администрации города Арзамаса 

(мэра города Арзамаса) по вопросам:  

1) присвоения и аннулирования адресов;  

2) утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории;  

3) проведения публичных слушаний по проектам, предусмотренным в части 1 

ст. 5.1. Градостроительного кодекса РФ; 

4) подготовки и утверждения проектов планировки и межевания территории;  

5) создания приемочной комиссии о приёмке в эксплуатацию после завершения 

перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, помещения, 

переведённого из жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое 

помещение;  

6) установления соответствия разрешенного использования земельного участка 

классификатору видов разрешенного использования земельных участков; 

7) иным в сфере градостроительной деятельности, входящие в компетенцию 

Комитета;  

3.28. Подготовка проектов разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию      

объектов капитального строительства и проектов внесения изменений в указанные 

разрешения.  

3.29. Подготовка проектов уведомлений о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров  объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома  на земельном 

участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 
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3.30. Подготовка и выдача актов освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

3.31. Осуществление в соответствии с законодательством информирование 

граждан и юридических лиц о градостроительной деятельности на территории 

города. 

3.32. Ведение информационной системы градостроительной деятельности 

(ИСОГД). 

3.33. Ведение государственного адресного реестра Федеральной 

информационной  адресной  системы (ГАР ФИАС). 

3.34. Ведение городского реестра рекламных конструкций.  

3.35. Ведение городского реестра информационных  конструкций. 

3.36. Разработка проектов муниципальных правовых актов в области 

градостроительства. 

3.37. Представительство и защита интересов администрации города Арзамаса в 

судах общей юрисдикции, арбитражных судах и у мировых судей по вопросам 

градостроительства. 

3.38. Направление в орган регистрации прав заявления о государственном 

кадастровом учете и государственной регистрации прав на построенные 

многоквартирные жилые дома, объекты индивидуального жилищного строительства 

или садовые дома. 

3.39. Предоставление отчетов по муниципальным услугам, предоставляемым  

Комитетом. 

3.40. Рассмотрение  предложений, заявлений, жалоб и иных обращений 

граждан и юридических лиц в пределах своей компетенции. 

 

4.ПРАВА КОМИТЕТА 

 

4.1.   По вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, ему предоставлено 

право: 

1) выносить на рассмотрение мэру города Арзамаса предложения по 

совершенствованию градостроительной политики и способов её осуществления на 

территории города Арзамаса; 
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2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти, структурных подразделений администрации города, 

физических и юридических лиц любой организационно-правовой формы, 

индивидуальных предпринимателей, сведения, документы и иные материалы, 

необходимые для осуществления возложенных на Комитет функций; 

3) выступать в качестве истца, ответчика и третьих лиц в суде, представлять  

интересы  администрации города  Арзамаса в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах и у мировых судей по вопросам, входящим в компетенцию 

Комитета; 

4) организовывать совещания для рассмотрения вопросов  своей компетенции; 

5) принимать участие в разработке проектов правовых актов администрации 

города Арзамаса по вопросам, отнесенных к  компетенции Комитета; 

  6) осуществлять иные права в рамках действующего законодательства и 

настоящего Положения. 

4.2. При выполнении своих целей и задач Комитет обязан: 

1)   соблюдать требования законодательства; 

2) обеспечивать решение задач и выполнения функций, установленных 

настоящим Положением; 

3)   действовать в интересах жителей города Арзамаса; 

          4)  осуществлять свою деятельность на основе текущих и перспективных 

планов администрации города; 

          5)  повышать профессиональный уровень работников Комитета; 

          6)  вести прием граждан по вопросам, отнесенным к  компетенции Комитета; 

          7) соблюдать установленные сроки при принятии решений, рассмотрении 

обращений граждан и организаций; 

          8) вести статистическую отчетность, представлять в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления необходимую информацию в 

установленном порядке; 

          9) осуществлять иные действия предусмотренные действующим 

законодательством, в рамках своей компетенции. 

 

5.РУКОВОДСТВО КОМИТЕТА 
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5.1. Комитет возглавляет руководитель Комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города Арзамаса, главный архитектор города. 

5.2. Руководитель Комитета назначается на должность и освобождается от 

должности мэром города Арзамаса, осуществляет свою деятельность на основании 

трудового договора. 

5.3. Руководитель Комитета наделен следующими полномочиями:  

1) руководитель Комитета непосредственно находится в подчинении первого 

заместителя главы администрации города; 

          2) руководитель Комитета осуществляет руководство деятельностью Комитета 

и несет персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение возложенных на Комитет задач и функций;  

          3) издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, дает 

указания, подлежащие обязательному исполнению муниципальными служащими 

Комитета; 

          4) определяет должностные инструкции работников Комитета, распределяет 

обязанности между сотрудниками, дает отдельные поручения работникам Комитета, 

контролирует их работу и выполнение поручений; 

          5) решает вопросы служебных командировок сотрудников по направлениям 

работы Комитета; 

          6) участвует в совещаниях, комиссиях, рабочих группах, создаваемых на 

основании постановлений и распоряжений администрации города Арзамаса; 

          7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа город Арзамас Нижегородской 

области,  в соответствии с должностной инструкцией. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИТЕТА 

 

6.1. Руководитель Комитета несет персональную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством за несвоевременное и 

некачественное исполнение возложенных на Комитет обязанностей, действия или 

бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан. 

6.2. Сотрудники Комитета несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством в пределах своих должностных обязанностей. 



Приложение 2 

к распоряжению 

администрации города Арзамаса 

                                                                                                         от _________№_______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА И ПОДГОТОВКИ 

ПРЕДПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КОМИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРЕ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел градостроительного кадастра и подготовки предпроектной  

документации комитета по архитектуре и градостроительству администрации города 

Арзамаса Нижегородской области (далее – Отдел) является структурным 

подразделением комитета по архитектуре и градостроительству администрации 

города Арзамаса Нижегородской области, (далее – Комитет), осуществляющим 

градостроительную деятельность в пределах своих полномочий.  

1.2.  Отдел находится в непосредственном подчинении руководителя 

Комитета  по архитектуре и градостроительству администрации города Арзамаса. 

1.3.  Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, 

Уставом города Арзамаса Нижегородской области и другими правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа  город Арзамас Нижегородской 

области, а также  настоящим Положением. 

1.4. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности мэром города Арзамаса.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

         Основными задачами Отдела являются: 
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2.1. Реализация единой политики в области градостроительства, 

строительства и архитектуры на территории города Арзамаса по вопросам местного 

значения. 

2.2. Обеспечение использования территории города Арзамаса в соответствии 

с Генеральным планом города и Правилами землепользования и застройки 

городского округа город Арзамас Нижегородской области.  

2.3. Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к 

решению вопросов  землепользования и застройки на территории города Арзамаса.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  

 

        В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие 

основные функции: 

 

3.1. Участие в подготовке и реализации генерального плана городского 

округа, в том числе  участие в  работе по внесению изменений в генеральный план.  

3.2. Участие в разработке проекта правил землепользования и застройки 

городского округа, в том числе по  внесению изменений в правила землепользования 

и застройки. 

  3.3. Осуществление проверки проекта правил землепользования и застройки на 

соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану городского 

округа, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 

документам и материалам, содержащимся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

3.4. Участие в разработке градостроительной документации и осуществление ее  

выполнения. 

3.5. Участие в работе Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки городского округа,  подготовка документов на 

рассмотрение Комиссии. 

3.6. Подготовка документов для проведения публичных слушаний по проектам 

генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки и межевания территории, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.7. Рассмотрение представленных заявителем документов и подготовка 

проектов правовых актов администрации города Арзамаса (мэра города Арзамаса) по 

вопросам:  

1) присвоения и аннулирования адресов;  

2) утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории;  

3) проведения публичных слушаний по проектам, предусмотренным в части 1 

ст. 5.1. Градостроительного кодекса РФ; 

4) подготовки и утверждения проектов планировки и межевания территории;  

5) установления соответствия разрешенного использования земельного участка 

классификатору видов разрешенного использования земельных участков; 

6) иным в сфере градостроительной деятельности, входящие в компетенцию 

Комитета. 

3.8. Осуществление проверки наличия и правильности оформления документов, 

необходимых для подготовки проектов разрешений на строительство и ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, внесения изменений в них, в 

порядке, предусмотренном статьями 51, 55 Градостроительного кодекса РФ 

соответственно и подготовка проектов указанных разрешений.   

3.9. Осуществление проверки документов, необходимых для подготовки  

проектов уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров  объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома  на земельном участке, уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности в порядке, предусмотренном статьёй 51.1 

Градостроительного кодекса РФ и подготовка проектов указанных уведомлений. 
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3.10. Подготовка и выдача актов освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

3.11. Подготовка и направление в организации, осуществляющие эксплуатацию 

сетей  инженерно-технического обеспечения, запросов о предоставлении технических 

условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к 

строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения.  

3.12. Подготовка   градостроительных планов земельных участков. 

3.13. Формирование и ведение  фондов плано-картографического материала 

(электронный вариант), инженерных изысканий для строительства на территории 

города и градостроительной документации для города Арзамаса. 

3.14. Участие в разработке и реализации градостроительных разделов целевых 

программ и программ социально-экономического развития территории города. 

3.15. Проведение проверки документации по планировке территории (включая 

проекты планировки, проекты межевания) в порядке, предусмотренном частью 10 

статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.  

         3.16. Участие в комиссии по муниципальному земельному контролю на 

территории города Арзамаса.      

         3.17. Участие в межведомственной комиссии по переустройству и (или) 

перепланировке жилых помещений. 

         3.18. Участие в межведомственной комиссии по признанию жилого помещения 

нежилым и  нежилого помещения  жилым помещением. 

3.19. Участие в межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, признанию жилого помещения непригодным для проживания и 

признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.  

         3.20. Подготовка проектов актов приёмочной комиссии о приёмке в 

эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения, помещения, переведённого из жилого помещения в нежилое, 

нежилого помещения в жилое помещение. 
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3.21. Подготовка проектов местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа и внесения изменений в них. 

3.22. Разработка проектов муниципальных правовых актов в области 

градостроительства. 

         3.23. Ведение дежурного плана города. 

         3.24. Представительство и защита интересов администрации города Арзамаса в 

судах общей юрисдикции, арбитражных судах и у мировых судей по вопросам 

градостроительства.  

3.25. Предоставление отчетов по муниципальным услугам, предоставляемым  

Комитетом. 

3.26. Рассмотрение  предложений, заявлений, жалоб и иных обращений 

граждан и юридических лиц в пределах своей компетенции. 

 

4.При выполнении своих целей и задач Отдел обязан: 

 

4.1. Соблюдать требования законодательства. 

4.2. Вести прием граждан по вопросам, отнесенным к  компетенции 

Комитета. 

4.3. Соблюдать установленные сроки при принятии решений, рассмотрении 

обращений граждан и организаций. 

4.4. Вести статистическую отчетность, представлять в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления необходимую 

информацию в установленном порядке. 

4.5. Осуществлять иные действия предусмотренные действующим 

законодательством, в рамках своей компетенции. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

5.1. Ответственность за ненадлежащее и  несвоевременное выполнение 

Отделом, возложенных на него обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением, несет начальник отдела Комитета. 

5.2. Сотрудники Отдела несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством в пределах своих должностных обязанностей. 



Приложение 3 

к распоряжению 

администрации города Арзамаса 

                                                                                                         от _________№_______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЕКТОРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРЕ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Сектор информационного обеспечения градостроительной деятельности 

комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Арзамаса 

(далее – Сектор) является структурным подразделением комитета  по архитектуре и 

градостроительству администрации города Арзамаса Нижегородской области (далее 

– Комитет), осуществляющим градостроительную деятельность в пределах своих 

полномочий.  

1.2.  Сектор находится в непосредственном подчинении руководителя 

Комитета  по архитектуре и градостроительству администрации города Арзамаса. 

1.3. Сектор в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, 

Уставом города Арзамаса Нижегородской области и другими правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа  город Арзамас Нижегородской 

области, а также  настоящим Положением. 

1.4. Сектор возглавляет начальник сектора, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности мэром города Арзамаса.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

         Основными задачами Сектора являются: 
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2.1. Реализация единой политики в области градостроительства, 

строительства и архитектуры на территории города Арзамаса по вопросам местного 

значения. 

2.2. Обеспечение использования территории города Арзамаса в соответствии 

с Генеральным планом города и Правилами землепользования и застройки 

городского округа город Арзамас Нижегородской области.  

2.3. Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к 

решению вопросов  землепользования и застройки на территории города Арзамаса.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  

 

        В соответствии с возложенными задачами Сектор осуществляет 

следующие основные функции: 

 

3.1. Участие в подготовке и реализации генерального плана городского 

округа, в том числе участие в работе по внесению изменений в генеральный план. 

3.2. Участие в разработке правил землепользования и застройки городского 

округа, в том числе по  внесению изменений в правила землепользования и 

застройки. 

3.3. Подготовка проектов местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа и внесения изменений в них. 

3.4. Участие в разработке градостроительной документации и осуществление ее 

выполнения. 

 3.5. Участие в  подготовке и реализации документации по планировке 

территории (включая проекты планировки, проекты межевания). 

 3.6. Разработка проектов муниципальных правовых актов в области 

градостроительства. 

 3.7. Осуществление в соответствии с законодательством информирования 

граждан и юридических лиц о градостроительной деятельности на территории города 

Арзамаса. 

  3.8. Участие в работе Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Арзамаса, подготовка документов на 

рассмотрение Комиссии,  по вопросам, находящимся в компетенции Комитета.  
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 3.9. Участие в разработке проектов схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, схемы размещения рекламных конструкций на территории города 

Арзамаса и проектов по внесению изменений в указанные схемы. 

3.10. Рассмотрение документов, представленных заявителем для выдачи 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

города Арзамаса Нижегородской области, их аннулирования и подготовка проектов 

указанных разрешений (решения об аннулировании).   

          3.11. Рассмотрение документов, представленных заявителем для выдачи  

согласований на  размещение информационных конструкций, согласования дизайн-

проекта размещения вывески, на соответствие требованиям Правил размещения и 

содержания информационных конструкций в городском округе город Арзамас, 

Нижегородской области, утвержденных решением городской Думы городского 

округа город Арзамас Нижегородской области от 29.03.2019 N 30.  

 3.12. Формирование архитектурного облика застройки, в том числе 

согласование фасадов проектируемых объектов. 

 3.13. Организация разработки необходимой документации и осуществление 

мер в области градостроительства при взаимодействии с уполномоченными органами 

по сохранению и надлежащему обустройству исторических зон и памятников на 

территории города. 

 3.14. Ведение информационной системы градостроительной деятельности 

(ИСОГД). 

 3.15. Ведение государственного адресного реестра Федеральной 

информационной адресной системы (ГАР ФИАС). 

 3.16. Ведение городского реестра рекламных конструкций.         

 3.17. Ведение городского реестра информационных  конструкций.         

 3.18. Направление в орган регистрации прав заявления о государственном 

кадастровом учете и государственной регистрации прав на построенные 

многоквартирные жилые дома, объекты индивидуального жилищного строительства 

или садовые дома. 

          3.18. Предоставление отчетов по муниципальным услугам, предоставляемым     

Комитетом. 
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3.19.Рассмотрение предложений, заявлений, жалоб и иных обращений граждан 

и юридических лиц в пределах своей компетенции. 

 

4. При выполнении своих целей и задач Сектор обязан: 

4.1. Соблюдать требования законодательства. 

4.2. Вести прием граждан по вопросам, отнесенным к  компетенции 

Комитета. 

4.3. Соблюдать установленные сроки при принятии решений, рассмотрении 

обращений граждан и организаций. 

4.4. Вести статистическую отчетность, представлять в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления необходимую 

информацию в установленном порядке. 

4.5. Осуществлять иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством, в рамках своей компетенции. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

5.1. Ответственность за ненадлежащее и  несвоевременное выполнение 

Сектором, возложенных на него обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением, несет начальник сектора Комитета. 

5.2. Сотрудники Сектора несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством в пределах своих должностных обязанностей. 

 


