
Приложение 

к распоряжению администрации МОГО «Инта» 

 

от «17» февраля 2020 года № 73 

                                                                                                                        

 
   

                                                               

                                                             ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе  градостроительства  и земельных отношений  

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 
                                                     1. Общие положения 

             

            1.1. Отдел градостроительства и земельных отношений администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - Отдел) является 

функциональным органом администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (далее - администрация МОГО «Инта»), осуществляющим полномочия 

по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности и 

земельных отношений.  

            1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституциями Российской 

Федерации и Республики Коми, законами Российской Федерации и Республики Коми, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, Уставом муниципального 

образования городского округа «Инта», Регламентами работы Совета и администрации 

МОГО «Инта», нормативными, нормативными правовыми актами МОГО «Инта», 

настоящим положением.  

            1.3. Отдел по всем вопросам своей деятельности подчиняется непосредственно 

Главе городского округа «Инта» - руководителю администрации МОГО «Инта», 

первому заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» и осуществляет 

свою деятельность под руководством заведующего Отделом. 

            1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

отраслевыми (функциональными) органами администрации МОГО «Инта». 

            1.5. Деятельность работников Отдела регулируется должностными 

инструкциями и регламентами. 

 

                                                     2. Задачи Отдела 

             

            Основными задачами являются: 

            2.1. Реализация полномочий в сфере градостроительной деятельности, 

направленной на решение текущих и перспективных задач комплексного социально - 

экономического развития городского округа,  улучшение среды проживания населения 

и повышение уровня проектирования и застройки городского округа в пределах 

полномочий, определенных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Коми, МОГО «Инта». 

           2.2. Реализация полномочий в сфере земельных отношений, направленных на 

рациональное  и эффективное использование земельных ресурсов на территории  

муниципального образования городского округа «Инта»  (далее - территория МОГО 

«Инта») в пределах полномочий, определенных нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Коми, МОГО «Инта». 

             

                                                        



                                           3. Функции Отдела 

               

                3.1. Осуществление работы в сфере градостроительной деятельности: 

           3.1.1. Организация работы по подготовки внесения изменений в генеральный 

план городского округа  и в правила землепользования и застройки в области 

градостроительной деятельности и земельных отношений с целью последующего 

утверждения в установленном законом порядке;               

           3.1.2. Организация работы по сбору информации, необходимой для подготовки 

проектов  детальной планировки и застройки населенных пунктов, микрорайонов 

города Инты и других градостроительных комплексов, проектов инженерных 

сооружений и благоустройства городского округа, с целью  последующего 

утверждения;              

          3.1.3.  Организация работы комиссии по землепользованию и застройки;   

          3.1.4. Организация работы по подготовке документов для выдачи разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства; предоставление разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции объектов 

капитального строительства;    

          3.1.5. Организация работы по выдачи разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности МОГО «Инта» без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов;           

          3.1.6. Организация работы по внесению в Федеральную информационную 

адресную систему сведений по наименованию (переименованию) улиц, присвоению 

наименований объектов адресации на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»;   

         3.1.7. Организация работы по внесению сведений в информационную систему  

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

городского округа;  

         3.1.8. Организация работы по внесению сведений об объектах недвижимого 

имущества в Интернет-сервис  «ТехноКад - Муниципалитет» путем создания карты с 

возможностью вывода статистических данных и по ведению земельно-кадастровых 

планов на территории городского округа, кадастровой,  градостроительной и 

земельной документации; 

        3.1.9. Организация работы по контролю за  проведением работ по строительству и 

реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемых за счет средств 

бюджета МОГО «Инта»;     

        3.1.10. Организация работы по выявлению бесхозяйных незавершенных 

строительством объектов на территории МОГО «Инта»; 

        3.1.11. Организация работы по сносу бесхозяйных незавершенных строительством 

объектов на территории МОГО «Инта» либо организация мероприятий по 

недопущению проникновения посторонних лиц на такой объект;  

        3.1.12. Организация работы по осуществлению  контроля за выполнением 

предписаний выданных контролирующими органами в области градостроительства; 

        3.1.13.  Принимает участие в работе по  согласованию схем размещения 

рекламных конструкций на территории МОГО «Инта». 

        3.2. Осуществление работы в сфере земельных отношений: 

              3.2.1. Организация работы по резервированию земель и изъятию, в том числе 

путем выкупа земельных участков в границах городского округа  для муниципальных 

нужд;  

              3.2.2. Осуществление работы по организации и проведению торгов по продажи 

земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков;  



              3.2.3. Организация работы по предоставлению в установленном законом порядке 

предварительного согласования на разработку месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых, расположенных в границах МОГО «Инта»;  

              3.2.4. Организация работы по предоставлению в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату на торгах;  

              3.2.5. Организация работы по предоставлению в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на торгах; 

              3.2.6. Организация работы по предварительному согласованию предоставления    

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

которых расположены здания, сооружения; 

              3.2.7. Осуществление работы, по контролю, за поступлением в местный бюджет 

доходов от предоставления земельных участков в аренду и от продажи земельных 

участков; 

              3.2.8. Осуществление работы по проведению муниципального контроля на 

территории МОГО «Инта»: 

              1) осуществление муниципального земельного контроля, за использованием 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 

собственность на которые не разграничена;  

              2) осуществление муниципального лесного контроля лесных участков, 

находящихся в собственности МОГО «Инта». 

   3.2.9. Принимает участие в  работе Комиссии по проведению сплошной 

инвентаризации земельных участков, расположенных на территории МОГО «Инта».            

  3.2.10. Осуществление работы по ведению реестра арендаторов земельных 

участков, находящихся в собственности МОГО «Инта» и  земельных участков  

собственность на которые не разграничена: 

              1) осуществление работы по ведению реестра собственников земельных участков;         

              2) осуществление работы по ведению реестра арендаторов земельных участков;                   

              3) осуществление работы по ведению реестра земельных участков, находящихся в 

собственности городского округа;   

              3.2.11. Осуществление работы по регистрации права на земельные участки МОГО 

«Инта», регистрации договоров аренды и договоров – купли продажи земельных участков 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию права;     

             3.2.12. Организация работы комиссии по приемке рекультивированных земель; 

             3.2.13. Принимает участие в работе комиссии по инвентаризации объектов 

недвижимого имущества (земельных участков), находящихся в собственности МОГО 

«Инта». 

             3.3. Организация работы по предоставлению муниципальных услуг.  

             3.3.1. Организация работы   по  предоставлению  муниципальных  услуг в области    

 земельных отношений, в том числе:  

 1) организация работы по   предоставлению в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена без проведения торгов; 

 2) организация работы по   предоставлению в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, за плату без проведения 

торгов;  

 3) организация работы по предоставлению  земельных участков, находящихся в  

собственности муниципального образования и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 



садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;  

 4) организация работы по предоставлению в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно; 

 5) организация работы по предоставлению в собственность бесплатно льготной 

категории граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома; 

 6) организация работы по предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование 

земельных участков; 

 7) организация работы по предоставлению земельных участков в безвозмездное 

срочное пользование;  

 8) организация работы по переводу земель из одной категории в другую; 

 9) Организация работы по  предварительному согласованию предоставления 

земельных участков, находящихся в  собственности муниципального образования и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности); 

10) Организация работы по предварительному согласованию  предоставления 

земельных  участков, находящихся в  собственности муниципального образования и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена для 

строительства. 

            3.3.2. Организация работы по  предоставлению муниципальных услуг в области 

градостроительной деятельности, в том числе: 

           1) организация работы по выдачи разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство; 

           2) организация работы по выдачи разрешений на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию; 

           3) организация работы по присвоению, изменению и  аннулированию адреса 

объекту адресации; 

           4) организация работы по выдачи градостроительного плана земельного участка;       

           5) организация работы по утверждению и выдачи схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или карте территории; 

           6) организация работы по согласованию местоположения границ земельных 

участков, граничащих с земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена;  

           7) организация работы по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;    

           8) организация работы по переводу жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение; 

           9) организация работы по выдачи акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта  индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала; 

           10) организация работы по выдачи уведомления 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 допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 



          11) организации работы по выдачи уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности. 

          3.4. Принимает участие в разработке программ социально-экономического 

развития МОГО «Инта» по вопросам градостроительства и  в работе по разработке  и 

реализации муниципальных программ, связанных с регулированием имущественных 

отношений в сфере владения, пользования и распоряжения земельными участками.   

          3.5. Организация работы по подготовке проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг по вопросам деятельности Отдела и  проведение 

работы по размещению проектов и утвержденных административных регламентов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     

          3.6. Организация работы по внесению в Государственную информационную 

систему жилищно-коммунального хозяйства сведений по индивидуальным жилым 

домам и об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома.     

          3.7. Осуществление работы по рассмотрению обращений граждан и юридических 

лиц по вопросам, отнесенным к компетенции  Отдела. 

          3.8. Систематизация, хранение и направление законченных делопроизводством 

документов постоянного хранения по градостроительной деятельности и земельным 

отношениям  в архив администрации МОГО «Инта». 

          3.9. Исполнение иных функций (полномочий), установленных муниципальными 

правовыми актами МОГО «Инта»  в области градостроительства и земельных 

отношений. 

 

                                                            

                                                             4. Права  

                

               4.1. Запрашивать и получать в отраслевых (функциональных) органах 

администрации МОГО «Инта», а также в муниципальных предприятий (учреждений), 

расположенных на территории МОГО «Инта», в установленном порядке справки 

(другие документы и информацию) необходимые для выполнения задач.              

              4.2. Запрашивать и получать в иных организациях, в установленном порядке 

справки (другие документы и информацию), путем направления соответствующих 

письменных запросов, подписанных руководителем администрации МОГО «Инта» 

(лицом, исполняющим его обязанности), его заместителем.  

              4.3. Представлять в установленном порядке интересы администрации МОГО 

«Инта» по вопросам, находящимся в компетенции Отдела.  

              4.4. Пользоваться в установленном порядке информационными базами, базами 

данных администрации МОГО «Инта». 

              4.5. Инициировать создание в установленном порядке и пределах своей 

компетенции рабочие группы, комиссии, осуществлять иные мероприятия в целях 

реализации задач, возложенных на Отдел. 

              4.6. Привлекать с согласия руководителей отраслевых (функциональных) 

органов администрации МОГО «Инта», а также муниципальных  предприятий 

(учреждений), расположенных на территории МОГО «Инта», сотрудников 

(работников) или руководителей этих подразделений, органов и муниципальных 

предприятий (учреждений) для подготовки проектов муниципальных правовых актов. 

               4.7. Участвовать в работе комиссий, рабочих групп и т.п. в соответствии с 

правовым актом администрации МОГО «Инта» или в работе проводимой 

руководством администрации, либо руководителями отраслевых (функциональных) 

органов администрации МОГО «Инта», руководителями расположенных на 



территории МОГО «Инта» муниципальных предприятий (учреждений) и других 

организаций (в установленном порядке).  

 

5. Ответственность 

                

                   Отдел несет ответственность: 

              5.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на Отдел 

задач. 

              5.2. Работники Отдела несут персональную ответственность в пределах 

должностных обязанностей, определенных трудовым договором (контрактом).  

              5.3. Работники Отдела могут быть привлечены к дисциплинарной, 

материальной, уголовной ответственности в случае и в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

              5.4. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен 

Правилами внутреннего распорядка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


