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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе архитектуры 
 и управления земельными ресурсами 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 
24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», Гражданским 
кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Уставом 
муниципального образования Прионежского муниципального района Республики 
Карелия. 

 
1. Общие положения 

1.1. Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами (далее по тексту -Отдел) 
является структурным подразделением Администрации Прионежского муниципального 
района. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Законами Российской 
Федерации, Республики Карелия, Уставом муниципального образования Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, решениями Совета Прионежского 
муниципального района. постановлениями и распоряжениями Главы Прионежского 
муниципального района и настоящим Положением. 
1.2. Отдел не является юридическим лицом и действует на основании настоящего 
положения.  
1.3. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется Советом Прионежского 
муниципального района по представлению Главы Прионежского муниципального района 
в соответствии с Уставом муниципального образования Прионежского муниципального 
района Республики Карелия. 
1.4. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на должность и 
освобождается от должности распоряжением Главы Прионежского муниципального 
района.  
1.5. Назначение на должность и освобождение от должности сотрудников Отдела 
осуществляется Главой Прионежского муниципального района по представлению 
заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального района. 
1.6. Деятельность Отдела финансируется из бюджета Прионежского муниципального 
района. 
1.7. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 
подразделениями Администрации Прионежского муниципального района. В отношениях 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с юридическими 
и физическими лицами, Отдел представляет интересы и права муниципального 
образования Прионежского муниципального района в пределах своей компетенции. 
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2. Цели, задачи, функции деятельности отдела  
 

2.1. Целью деятельности отдела являются: 
2.1.1. Осуществление единой государственной политики в области архитектуры, 
градостроительства, земельных отношений на территории Прионежского муниципального 
района. 
2.1.2. Реализация конституционных прав граждан в области архитектуры, 
градостроительства, земельных отношений. 
2.2. Основными задачами и функциями деятельности отдела являются: 
2.2.1. подготовка и утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, 
2.2.2. утверждение правил землепользования и застройки межселенных территорий, 
2.2.3. подготовка и утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке территории, 
2.2.4. выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, 
2.2.5. ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, 
2.2.6. резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд, 
2.2.7. разработка и реализация местных нормативов градостроительного проектирования 
межселенных территорий, 
2.2.8. разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, 
2.2.9. осуществление земельного контроля за использованием земель межселенных 
территорий; 
2.2.10. пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района; 
2.2.11. формирование заказа на подготовку кадров и повышение их квалификации, 
2.2.12. представление в Администрацию Прионежского муниципального района 
работников отдела к присвоению почетных званий, награждению правительственными 
наградами, осуществление других мер поощрения. 
2.2.13. рассмотрение в установленном законодательством порядке писем, заявлений, 
жалоб, 
2.2.14. организация приема граждан по личным вопросам, 

 

2.2.15. осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством, 
необходимой для ведения деятельности отдела, 
2.2.16. Отдел осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 
Администрации Прионежского муниципального района, юридическими и физическими 
лицами. 

3. Руководство отделом 
3.1. Начальник отдела представляет интересы и права отдела в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, перед юридическими и физическими лицами в 
пределах компетенции отдела. 
3.2. Начальник отдела дает указания, обязательные для исполнения специалистами отдела. 
3.3. Начальник отдела совместно с заместителем Главы Администрации Прионежского 
муниципального района: 
3.3.1. определяет основные направления деятельности отдела, 
3.3.2. определяет должностные обязанности специалистов отдела в соответствии с 
действующим законодательством. 
3.2. Начальник отдела имеет право: 
3.2.1. Запрашивать и получать информацию от должностных лиц Администрации 
Прионежского муниципального района, необходимую для выполнения поставленных 
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задач. 
3.2.2. Принимать участие в работе комиссий и рабочих групп при Главе и Заместителе 
Главы Администрации Прионежского муниципального района. 

4. Ответственность специалистов отдела. 
4.1. Начальник и специалисты отдела несут дисциплинарную и иную ответственность за 
нарушение, неисполнение нормативных актов Главы Прионежского муниципального 
района, обязанностей, установленных должностными инструкциями и трудовым 
договором в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Степень дисциплинарного проступка определяется с учетом их должностных 
инструкций, трудовых договоров в соответствии с действующим законодательством. 
 

5. Порядок утверждения и внесение изменений в положение. 
 

5.1.Изменение в настоящее положение вносится и утверждается Главой Прионежского 
муниципального района. 
 


