
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.06.2017             236 р 
 
 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации города Ельца от 15.07.2014 

№279-р «Об утверждении Положений о 

комитетах, отделах и должностных инструкций 

муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, 

администрации города Ельца и признании 

утратившими силу некоторых распоряжений 

администрации города Ельца» (с изменениями 

от 03.12.2014 №457-р, от 08.06.2015 №209-р, от 

06.08.2015 №309-р, от 17.08.2015 №318-р, от 

05.10.2015 №377-р, от 03.12.2015 №453-р, от 

07.12.2015 №454-р, от 04.02.2016 №38-р, от 

10.02.2016 №58-р, от 15.02.2016 №59-р, от 

22.03.2016 №104-р, от 30.03.2016 №111-р, от 

09.06.2016 №228-р, от 30.08.2016 №368-р, от 

08.09.2016 №378-р, от 03.10.2016 №423-р, от 

07.10.2017 №429-р, от 13.12.2016 №499-р, от 

17.01.2017 №11-р, от 27.01.2017 №31-р, от 

12.05.2017 №161-р, от 26.05.2017 №183-р, от 

21.06.2017 №229-р) 

 

В целях повышения эффективности выполнения возложенных на комитет 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа город 

Елец функций, в связи с изменениями действующего законодательства, 

кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец 

1. Внести в распоряжение администрации города Ельца от 15.07.2014 

№279-р «Об утверждении Положений о комитетах, отделах и должностных 



инструкций муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 

администрации города Ельца и признании утратившими силу некоторых 

распоряжений администрации города Ельца» (с изменениями от 03.12.2014 

№457-р, от 08.06.2015 №209-р, от 06.08.2015 №309-р, от 17.08.2015 №318-р, от 

05.10.2015 №377-р, от 03.12.2015 №453-р, от 07.12.2015 №454-р, от 04.02.2016 

№38-р, от 10.02.2016 №58-р, от 15.02.2016 №59-р, от 22.03.2016 №104-р, от 

30.03.2016 №111-р, от 09.06.2016 №228-р, от 30.08.2016 №368-р, от 08.09.2016 

№378-р, от 03.10.2016 №423-р, от 07.10.2017 №429-р, от 13.12.2016 №499-р, от 

17.01.2017 №11-р, от 27.01.2017 №31-р, от 12.05.2017 №161-р, от 26.05.2017 

№183-р, от 21.06.2017 №229-р) следующие изменения: 

1) приложение № 88 изложить в новой редакции согласно приложению 1 

к настоящему распоряжению; 

2) приложение № 89 изложить в новой редакции согласно приложению 2 

к настоящему распоряжению; 

3) приложение № 90 изложить в новой редакции согласно приложению 3 

к настоящему распоряжению; 

4) приложение № 91 изложить в новой редакции согласно приложению 4 

к настоящему распоряжению; 

5) приложение № 92 изложить в новой редакции согласно приложению 5 

к настоящему распоряжению; 

6) приложение № 93 изложить в новой редакции согласно приложению 6 

к настоящему распоряжению; 

7) приложение № 94 изложить в новой редакции согласно приложению 7 

к настоящему распоряжению; 

8) приложение № 95 изложить в новой редакции согласно приложению 8 

к настоящему распоряжению; 

9) приложение № 96 изложить в новой редакции согласно приложению 9 

к настоящему распоряжению; 

10) приложение № 97 изложить в новой редакции согласно приложению 

10 к настоящему распоряжению; 

11) приложение № 98 изложить в новой редакции согласно приложению 

11 к настоящему распоряжению; 

12) приложение № 99 изложить в новой редакции согласно приложению 

12 к настоящему распоряжению; 

13) приложение № 100 изложить в новой редакции согласно приложению 

13 к настоящему распоряжению; 

14) приложение № 101 изложить в новой редакции согласно приложению 

14 к настоящему распоряжению; 

15) приложение № 102 изложить в новой редакции согласно приложению 

15 к настоящему распоряжению; 



16) приложение № 103 изложить в новой редакции согласно приложению 

16 к настоящему распоряжению; 

17) приложение № 104 изложить в новой редакции согласно приложению 

17 к настоящему распоряжению; 

18) приложение № 104а изложить в новой редакции согласно 

приложению 18 к настоящему распоряжению; 

19) приложение № 105 изложить в новой редакции согласно приложению 

19 к настоящему распоряжению; 

20) приложение № 106 изложить в новой редакции согласно приложению 

20 к настоящему распоряжению; 

21) приложение № 107 изложить в новой редакции согласно приложению 

21 к настоящему распоряжению; 

22) приложение № 108 изложить в новой редакции согласно приложению 

22 к настоящему распоряжению; 

23) приложение № 109 изложить в новой редакции согласно приложению 

23 к настоящему распоряжению; 

24) приложение № 110 изложить в новой редакции согласно приложению 

24 к настоящему распоряжению. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2017. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации городского округа город Елец 

В.И.Устинова. 

 

 

 

 

Глава городского округа город Елец                                                     С.А. Панов 



Приложение 1 к распоряжению 

администрации городского 

округа город Елец 

от 29.06.2017 № 236 р 

«Приложение 88 к 

распоряжению администрации 

города Ельца  

от 15.07.2014 № 279-р  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ 

 

1. Основные положения 

 

1. Комитет архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа город Елец (далее - комитет) является структурным подразделением 

администрации городского округа город Елец (далее – администрация 

городского округа). 

2. Структура комитета утверждается Главой городского округа город 

Елец. Комитет включает в себя отдел градостроительной деятельности и 

планирования, отдел приватизации и аренды земельных участков (далее - 

отделы). 

3. Сотрудники комитета назначаются и освобождаются от должности 

Главой городского округа город Елец. 

4. Комитет имеет печать, соответствующие штампы и бланки и 

содержится за счет бюджетных средств городского округа город Елец.  

5. Комитет осуществляет свои полномочия в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом, Градостроительным кодексом РФ, 

Земельным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, законодательством 

Российской Федерации, Липецкой области, Уставом городского округа город 

Елец, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа город Елец и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи комитета 

 

6. Основными задачами комитета являются: 

1) выполнение полномочий, отнесенных законодательством 

Российской Федерации к ведению местного самоуправления в сфере 

градостроительной деятельности, планировки и застройки территорий 

городского округа город Елец, строительства, (реконструкции) объектов 

капитального строительства. 

2) повышение уровня архитектурно – художественной 

выразительности застройки городского округа город Елец; 

3) осуществление муниципального земельного и лесного контроля; 



4) управление и распоряжение (в том числе определение наиболее 

эффективных путей и методов управления и распоряжения) земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности, а также 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, в пределах полномочий, предоставленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5) разработка и реализация государственной политики в области 

градостроительства на территории городского округа город Елец. 

 

3. Функции комитета 

 

7. В процессе осуществления своих полномочий комитет осуществляет 

следующие функции: 

1) подготовка проектов правовых актов администрации городского округа, 

отнесенных к компетенции комитета; 

2) подготовка проектов нормативных правовых актов в области 

земельных отношений, градостроительства, рекламы и предложений по их 

реализации;  

3) разработка, рассмотрение, согласование и представление на утверждение 

в установленном порядке Генерального плана города Ельца Липецкой области 

и Правил землепользования и застройки города Ельца Липецкой области; 

4) разработка, рассмотрение и представление на утверждение в 

установленном порядке нормативов градостроительного проектирования 

городского округа город Елец, а также внесение в них изменений; 

5) разработка, рассмотрение и представление на утверждение 

документации по планировке территории городского округа город Елец; 

6) подготовка и проведение публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности, в том числе: о предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа город Елец; 

7) согласование границ кварталов, микрорайонов, красных линий, 

проектов благоустройства улиц, площадей, скверов, парков, иных территорий 

и объектов; 

8) подготовка и выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского округа 

город Елец; 

9) подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных 

участков; 

10) подготовка решений о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений; 
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11) подготовка актов приемки в эксплуатацию после завершения 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений; 

12) выдача разрешений на перевод жилых помещений в нежилые и 

нежилых помещений в жилые; 

13) разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа город Елец; 

14) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

городского округа город Елец, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»; 

15) присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации; 

16) размещение информации о присвоенных, измененных и 

аннулированных адресах в государственном адресном реестре; 

17) согласование паспортов на ремонт и окраску фасадов, строений, 

сооружений; 

18) подготовка правовых актов администрации городского округа по 

вопросам управления и распоряжения земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности, а также земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

19) подготовка и проведение аукционов по продаже земельных участков в 

собственность, а также прав на заключение договоров аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена; 

20) выдача решений об использовании земель без предоставления 

земельных участков; 

21) проведение претензионной работы с должниками по арендной плате 

за земельные участки; 

22) сбор технических условий на развитие инженерной инфраструктуры 

территории городского округа город Елец; 

23) анализ состава земель в границах городского округа город Елец, 

эффективности их использования; 

24) подготовка договоров аренды, купли-продажи земельных участков, 

установление сервитутов на земли и земельные участки; 

25) контроль за соблюдением условий договоров аренды, купли-продажи 

земельных участков; 

26) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности в части полномочий, отнесенных в 

соответствии с Уставом городского округа город Елец к компетенции 

администрации городского округа; 

27) контроль за границами земельных участков, соблюдением Правил 

землепользования и застройки города Ельца Липецкой области, соблюдением 

границ, отделяющих территории кварталов, микрорайонов и других 

элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей города 

(красных линий);  
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28) контроль за разработкой и реализацией документов территориального 

планирования городского округа город Елец; 

29) муниципальный земельный и лесной контроль; 

30) рассмотрение и подготовка ответов на обращения юридических и 

физических лиц; 

31) предоставление информации по градостроительным разделам для 

разработки и реализации проектов городских программ и программ социально-

экономического развития территории городского округа город Елец; 

32) подготовка отчетных и информационных материалов (сведения 

территориальному органу Федеральной службы Государственной статистики 

по форме № 1-разрешение; разработка мероприятий по перспективному 

развитию жилищного строительства; сведения о выданных разрешениях на 

строительство и ввод объектов в эксплуатацию службам городского округа 

город Елец и Липецкой области и т.д.); 

33) участие в работе рабочей группы по введению земельного налога на 

территории городского округа город Елец совместно со структурными 

подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами администрации 

городского округа, финансовыми и налоговыми органами, Управлением 

Росреестра по Липецкой области; 

34) учет и ведение реестра граждан, имеющих трех и более детей при 

однократном предоставлении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа город Елец, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

35) подготовка публикаций списка граждан, имеющих трех и более детей, 

поставленных на учет в целях предоставления земельных участков, на 

официальном сайте администрации городского округа в информационно - 

коммуникационной сети «Интернет»; 

36) подготовка публикаций списка граждан, имеющих трех и более детей, 

получивших земельные участки, на официальном сайте администрации 

городского округа в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

37) ведение Информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности; 

38) мониторинг объектов градостроительной деятельности на территории 

городского округа город Елец; 

39) приемка исполнительных съемок от организаций и контроль за их 

нанесением на топографическую подоснову; 

40) согласование заявлений на топографо-геодезические работы на 

территории городского округа город Елец от организаций, имеющих 

соответствующие допуски; 

41) выдача планшетов, копий топографических планов; 

42) прием от организаций отчетов о выполнении топографо-геодезических 

работ и их учет; 

43) учет финансовых поступлений от выкупа земельных участков и 



арендной платы совместно с соответствующими службами и контроль за их 

поступлением; 

44) участие в проведении инвентаризации земель городского округа 

город Елец; 

45) регистрация права муниципальной собственности на землю; 

46) предоставление в налоговые органы сведений о 

правоустанавливающих документах на землю; 

47) подготовка и направление запросов в органы государственной власти, 

органы государственной власти Липецкой области, предприятия, учреждения 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

48) проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Липецкой области, городского округа город 

Елец по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

49) взаимодействие со структурными подразделениями отраслевыми 

(функциональными) органами администрации городского округа, с 

федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти Липецкой области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, предприятиями, учреждениями и 

организациями; 

50) подготовка исковых заявлений в защиту интересов администрации 

городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции комитета, а также 

обеспечение участия представителя комитета в судебных заседаниях; 

51) подготовка решений о развитии застроенных территорий; 

52) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 

требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным 

и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, 

требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по 

устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

53) подготовка договоров о развитии застроенной территории, о 

комплексном освоении территории, об освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса; 

54) проведение аукционов на право заключения договоров о развитии 

застроенных территорий, о комплексном освоении территории, об освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса; 

55) подготовка заключений о том, что для размещения объекта не 

требуется разрешение на строительство; 

56) документальное обеспечение процедуры принудительного 

перемещения (переноса) временных объектов, самовольно расположенных на 

территории городского округа город Елец. 

 

 

 

 



4. Права комитета 

 

7. Сотрудники комитета имеют право: 

1) обследовать земельные участки, расположенные на территории 

городского округа город Елец, в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

2) в случае необходимости и возможности производить обмер, фото и 

видеосъемку земельных участков; 

3) осуществлять иные действия, установленные действующим 

законодательством. 

 

5. Руководство комитетом 

 

8. Комитет возглавляет председатель комитета, который несет персональную 

ответственность за выполнение комитетом полномочий, предусмотренных 

настоящим Положением, назначается и освобождается от занимаемой 

должности Главой городского округа город Елец. 

9. Председатель комитета руководит деятельностью комитета, 

организует работу в соответствии с настоящим Положением, согласовывает 

кандидатуры, назначаемых или освобождаемых от работы сотрудников 

комитета. 

6. Ответственность  

 

10. Сотрудники комитета несут в пределах, определенных действующим 

законодательством: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 

инструкцией, нарушение служебной дисциплины, служебного распорядка, - 

дисциплинарную ответственность; 

2) за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги и 

государственные услуги (функции), оказываемые гражданам и организациям в 

соответствие с административным регламентом – административную 

ответственность; 

3) за причинение материального ущерба, вред, нанесенный при 

исполнении служебных обязанностей, в результате незаконных действий 

(бездействия) - гражданско-правовую ответственность; 

4) за должностные преступления, злоупотребление должностными 

полномочиями и аналогичные преступления. – уголовную ответственность. 

11. За своевременность и качество выполнения возложенных на комитет 

обязанностей и задач несет ответственность председатель комитета. 

 

 

 



7. Порядок служебного взаимодействия 

 

12. В процессе осуществления своей служебной деятельности работники 

комитета самостоятельно и (или) по поручению по поручению председателя 

комитета архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

город Елец, его заместителя взаимодействуют: 

1) со структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) 

органами администрации городского округа; 

2) с федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти Липецкой области; 

3) иными муниципальными образованиями, избирательной комиссией; 

4) с предприятиями, учреждениями и организациями; 

5) с гражданами. 

 

8. Условия работы 

 

13. Режим работы комитета определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, действующими в администрации городского округа.» 


