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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е  № 583

г. Елизово                                                                                                26 сентября 2019 года

О внесении изменений в Положение об Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения

Рассмотрев проект Решения «О внесении изменений в Положение об Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения», в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением об Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 № 885,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Внести в Положение об Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, утвержденное Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 № 885 «Об утверждении Положения об Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения» (далее – «Положение»), следующие изменения:
1.1. подпункт «б» пункта 2.2.1 статьи 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«б) подготовка документации для утверждения генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке территории, 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 поселения, подготовка документации для утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселения, подготовка документации для резервирования земель и изъятия земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – «уведомление о планируемом строительстве») параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения, подготовка документации для дальнейшего принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), подготовка документации для принятия решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, подготовка документации для осуществления сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».
1.2. В подпункте «ж» пункта 2.3.1 статьи 2.3 раздела 2 Положения слова «на условно разрешенный вид использования земельного участка» дополнить словами «или объекта капитального строительства».
1.3.  Подпункт «и» пункта 2.3.1 статьи 2.3 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«и) выдача, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами:
- разрешений на строительство;
- уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».
1.4. Подпункт «с» пункта 2.3.1 статьи 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«с) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
1.5. Пункт 2.3.1 статьи 2.3 раздела 2 дополнить подпунктом «х» следующего содержания:
«х) обеспечение размещения уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и о завершении сноса объекта капитального строительства в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с уведомлением уполномоченного органа государственного строительного надзора Камчатского края».
1.6. В подпункте «а» пункта 2.3.2 статьи 2.3 раздела 2 Положения слова «об установлении, уточнении видов разрешенного использования земельных участков» заменить словами «об установлении или изменении видов разрешенного использования земельных участков».
1.7. В подпункте «г» пункта 2.3.2 статьи 2.3 раздела 2 слова                               «- мониторинга объектов градостроительной деятельности» исключить.
1.8. В пункте 2.3.2 статьи 2.3 раздела 2  слова «г) участие в разработке и реализации муниципальных программ, связанных с регулированием имущественных отношений в сфере владения, пользования и распоряжения земельными участками, рациональным использованием земель» заменить словами «д) участие в разработке и реализации муниципальных программ, связанных с регулированием имущественных отношений в сфере владения, пользования и распоряжения земельными участками, рациональным использованием земель».
1.9. Пункт 2.3.2 статьи 2.3 раздела 2 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) организация и проведение работы, необходимой в целях  принятия решений об изъятии земельных участков, не используемых по целевому назначению или используемых с нарушением законодательства Российской Федерации».
1.10. В подпункте «а» пункта 2.3.4 статьи 2.3 раздела 2 Положения слова               «о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений» заменить словами «о согласовании переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме».
1.11. Подпункт «в» пункта 2.3.7 статьи 2.3 Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«в) осуществление деятельности, связанной с охраной, защитой и воспроизводством зеленых насаждений, с оформлением и выдачей разрешительной и иной необходимой документации».
1.12. Пункт 2.3.18 изложить в следующей редакции:
 «2.3.18. Обеспечение направления в уполномоченные органы сведений и документации по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, в порядке определенном Правительством Российской Федерации и (или) федеральными законами».
 1.13. Статью 2.3 раздела 2 Положения дополнить пунктом 2.3.19 следующего содержания:
«2.3.19. Выполнение иных функций по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения, предусмотренных федеральным законодательством, законами Камчатского края и муниципальными правовыми актами».
1.14. Статью 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Положения о структурных подразделениях Учреждения утверждаются руководителем Учреждения, путем издания соответствующего приказа Учреждения».

          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.

          3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.


Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                      Е.И. Рябцева

