
ДДМИНИСТРАЦИЯ МУЕИЦИIЬ]IЬЕОГО ОБРЛЗОВДЕИJ{
ТБИJIИССКИИ РАИОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ot 2а о, /a/t lb бl!_

архлr€rý?ы упраsленм по ЖЮ( gгроrтtль.-гзу, ар/.кг€mуре ад,ltlнистрдци
rrylrвцилального dразоваяи, Тбилиссю{- рйон);

от 20 ноiбр 20lб mда }G 886 (О внесения 
''змененrй 

в постановление

адмшmстрац9и муниципальяоm бразования Т6rлисскrrй район
от l0 декабря 20lЗ года I! l2?2 (Об утверждешrи Положенrц б отдсле

арххт€кryры управJrения по ЯКХ, стоительству, архrгг€юуре адмияистацип
Itý4{ицппмьвоm обрsзов9яия Тбилпссюrй райоя);

от 26 декабря 20lб годs ]t 1149 (О внесеняи изменеш{я в постановление
а.щ!rинистрации мl.ницяпмьвоm бразовани, Тбилпссхиfi раfiов
от 10 декабр! 2О!З года ]Ё l2?2 <Об уrв€рr(деняя Поло)кенIlя об отделе

архдтект}ты управления по ЯК)q строlfr€льсгву, аршпЕкгуре ад.пнuстраrrин
м}.}олрlпалшоm обраювдrrrя Тбшяссюrй райоll>.

4, Коrrrроль за DыпоJrяением насmящег0 посmяомевия остамяю за

собой,
5, Постаrtовление всгупасг в сrлу со дм ею подпис7Ея.о вяесепиц rзменепrй

адмпяппраця{ мувrцнпrльяого обрдзовяипя
Тбилисский рiйоп от l0 декабря 20l3 годд.Nt l272

<Об }тверr(деняll Полоrкевн, об отделе rрIитекryры
упрзмец,я по оропмьству х rрrlrтекгуре

.дмппцgt,рlцп'i муtlrцнпальпого бр.зов.tlня
Тбхлясскнй райоп>

Глава мунпцяпальноrD образовдrпя
Т6,{л!ссtой раfiон Е,г- lЬьин

ryтоводствуясь статъями З l , 60, 66 усгаза м)тицнпальноm образовдrия
Тбялисскийрайон,пос

l. Утверд}rгь измсll€ния вносимые ! постаяовление администрации
муяицяпмьноm образования Тбилисский район 0г l0 декабря 2013 года
N, 1272 (Об ,"rверждеввr Положеви, об огделе архитсrг}ры управленпя по
строrггельстЕу и архят€rгур админ}iстрдцх муняцяпальноrD образоваIrия
Тбtлt сспй район>, соmасно лриложению к насmяцему поствновлению.

2, Оrделу инфрматязации оргдrвацяоннФ,праЕового управлеяия
админястации щ4rицяпальноm бразовапlц Тбилисский район (Свrридов)
размеспlть настoящее на фшtttальнох саiте ад,лrнистрации
муниципмьног0 образовалия Тбиляссюrй район в rнформационно-
телекомIlf уrккащiошrой сgгп (Интерне,D).

З. Пршнаь утатхвuлд,{ сиrry следrоI4iе ад,irrffисграцir
м}тяIцI@ьвого образоваяIlя ТбrлиФIоd рйоЕ:

m 2 фвра,!я 2015 гOда N9 45 Ю внесенпп изм€нений в постапоыiеЕие
администрац}rя муlrrцrлФlьlrого образоваirш Тбилисскип район
от l0 декабря 20lЗ года Ш |272 (Об угверждении Положснпя б отделе
архитекry?ы управленпл по Жкх, сгроIfг€лъсгву! архrт.кryр€ адмянисграrцrи
муяяцIrпальноm образоваяия Тбялясский райою);

от 25 декабря 2015 года 
'{9 

864 (О внес€нли измененнf, в посганомеtце
админисгр.rпrи м}нпципальяого образоваrия Тбилrсскrй район
от l0 декабря 20lЗ rода }Ф 1272 <Об }"rв€рждении ПолоrGния б отделе



IлзмЕнЕЕItя,

rдмнпясrр9цпя мухrrцяпrльноm обрезовапня
Тбхлхсскнй рiйоп от l0досrбрс 20l3 rодя ri 1272

<Об }твсрцлсппs Полоr.снllл об отде,rе iрIятсктуры
упр.в,Iепвс по строительсгDу ц лрхптекrуре

rдмrннсrрацпц irуп!цrп.льяого обрslов.нrq
Тб!лхсскхl р!lон>

l. В Harýreнoвaпl0{ и по т€,(сгу постalяовлени' слоDа (об отделе
архrmеrгуры управления по сгроительству и зрхrгг€кг}?€, з:lменать словами
(об отделе архmекryры упраsлеЕпя по ЖКХ, стрительсгву, архrrгеrry?еr.

2. Пункт З ,{мФ.g{ь в ноsой редахlци:
(3. КоЕrроль насIо!ц.го посrановлен

замеgпrгеля главы муЕицилальноm бразовапия Тбилиссклйрайон, начальника
управл€ни, по ЖКС, строит€льству, архlfг€кDте М.И. Чередничеяко.D,

З, В прялоr(ении:
З.l, Пунrт 1.1 рацела l <Общяс положеяяя) изло)t0fь в новой р€дакции:
<1,1. Огдел архrтr€кг)ты управления по ЖКХ, стролтельстзу, арх!теý}те

адмхяисrрации муниципальноr0 бр&]оваяиr Тбялllсскйй райоя (далее - отдел
арх}fr€кт}рц) являетýя Фувклrоналыrым оргавом адмш*lстрацил
муниципмьного образованиr ТбrLписсхой рfi оя.",

З.2, Раздел 2 <Основяые задачя отдела архитеltтуры, дополнить пупкгом
2,6 следлоцеrc сод.ржаяяr:

<2,б, СодействI'е разsитию хонкур€пцип на приоритешьrх и социально_
значпшх рынках.>;

],3, Рsздел З (Фунхчяя отдела врхятtкгуры, и]ложять в новой р€дакции:
(]. Функцяи отдсJи архlrrеl.г}?ы

З.2, Учасгзует в , подrчrcвке исходных йатериаJlов, разработке,
согjlасовании документOв террIтrоряального rur {провалпя Российсхой
ФсдерацIir, КрснодарсlФго края, в часги т€ррI{юряя муниципальноm
образоваяrя Тбилиссхяй райоfi ,

].З, Участвует в подrgговке предложсшй об усган
граяиц }ryъицяпальgоrо образозани! Тбилис.rо{й район,

З,4, Осуществляет меропрtятвя по выполнению следлощях вопросов|
З.4,l. Подmmвки док} евюв терряториальноm планиромtlяя:
в разрабогке (внесении изменений) r€неральных

поссленЕй Тбилисrкоm района, в mм чясле в сборе исходrых дslrных,
првсдении л}блпчяых сФqланий по лроеrry вцесснrrя изм.неш{й в
rен.ральный план я докуýrеЕмцию по rианяровке террпория, ].гв€рждению
подгgюалеяной на осно!€ т€неральннх rцанов поселеIrяй док}xrевтацив по
шмировхе т€рриmрии;

в проверке соотзетствия проекmв терриmримьноm ILпаяирования,
rе8еральньD( 11лаяов технячесхям реглам.нтам, св€дениям ияфрмационяых
систем о6€сл€ченя, градостроrп€льной деrтсльносги;

в обеспечеЕrп увязюl инт€рсов оргаяов местного самоуправлеl]ия
сельскхх посел€нtй и муllшЕпельног0 образования ТбIrлисскиЯ райоя прI' их

З.4,2. ТеррI{mриалъноrо развгп{, п фрдrрваняя инrеяерной,
танспоргной и социальной инфраступур м}яиципальвоm образования.

3,4.З, Подr0mвки док}1,1еяmв градостроrтельноrо юниромниr:
при разрабогке праsил землеполъmваяхл и засгройки поселений, в юм

чtсле в проведеняи публIiчных слуiIlаний по соогветсгв}rоцим проекгам;
при об€слечении выпоJrнеяия требов rий правил землепользомния и

засrройю{;
при осуществлсниll пров€рсr проекга правпл земл€пользованlý и

застройки (изменений в данные правила) яа соотвеIствие требованиям
реглам€нmв, r€церальному плаку посслениrt схеме

т€ррt{юриальноm планировани, м}ъицrпальноrо образования Тбялясский
район.

3,4.4. ПодrUювки докумеl]mв по планировке т€рриmряи:
прн разрбоrх€ порядФ подrgrýвм док$.еmация по маяировке

т€рркmрия! р€цrеяtй орглrов местяоrо самодрамения
мr,riиципальноrо обраюванrя Тбилисскиf, раfiон;

прц подмювке зздлпл на разрзботry док}fiеtrrдця по манировке
rcрркюрtо{ (проекrов плавировкв тtррrпýрии, про.rrов мФкевапия
т€рритории) Е соgIветст!пи со св€дснил\rt информационяой сясrемы
об€спечения Фцдоgг?оIfгельной деятельности мувицrпальноm обрдзования
Тбилrсскиi район;

при осуществления пров€ркя подrчmвленIiой доýлrс}fгбцtlи ло
планировке террпmрии на соответствие техцlбrcским реглзмеlпам, правилам

и ззсrройхи, докумеятам террrториальвоrо плаяирваяпя,
д)угим сведеяипr сельскrr( посслешd Т6lrrисс,ФгD районs, хнфрмsциошой

ПРИЛОЖЕНИБ

o.rlccP!0E Nе

УТВЕРЖЕНЫ
поставовJlением ад{uнистрации
муницrпбJlьцоm образояаяия

Тбилиссшrй раtояl//i

В сооrвсгстsии с основными задачамя отдел арх}rгекгrты о€ущесгвляет
сле.ryющие ф},rlкцяи:

З.!. Подтчтавливат задаяия на резрабФку (юрр€ктйровку) схемы
т€ррrmриаJrьяоrD IUIдlированвrI мув&цялальною образомния Тбплпссхий
район.



J
сисrем€ оftспечених Фадостроит€льной деrтелýвосгв муниципальяоm
образоваяия Тбилисский район.

З.4.5. ПодrfiOвка и выдача градостроит

участков в вrде оrдельньD( докумеЕmв дrl проеrпrроsания обьеrюв нд
террпmрия сеБсш поселекrй муrицилальною фразованяя Тбилисrкий
район.

3,4,6. Выдача разрешений на строtпельство, разрешений на ввод обь€кгов
в эксшtуатащ{о при осущестмеЕии сгроIfг€льства! реконстукции объ€кrOв

Фроlrгельстщ расположе,rных на т€рриmрии сельскях

З.4.7. Подrfiовки расчетов для )тв€р)цеtи, местllых нормативов

ryадостроrrелъноm про€кп{рования.
з.5, Учасгвуег в pafufe по выlsJIению я )^lёту объекrов

Фроятельства на террIfюряя муняципмъноm образования Тбилиссюrй район.
З-6, ВьIдача ФадосrроrгеJlьньtх обосномнrй о разрешеяном

)васпов для размещеняя яввеспrrщонньо( обь€кmв
на т€рриюрии муrliципмьноm образояанtrя Тбилисский район.

З.7. Осуцествляег процедФу пров€дения открыmm конкурсз на право
заюrючеиtя доrcвор на усmвозl(у и эксIL]Iуагалию ремамной конструкции на
объ€кгах яедвшсrмоm ицrцеgгва, находlцяхсJr на обьеrгах в муsицилrльrой
собств.нности муниципальною обраrовзнпi Тбилиссхий Евйон ллбо яа
земельных )л{астках, rосударств€ll8ая собственноgь на коmрые не

разграничена (гýmвит про.кгы постановл€ний администации v}ъичипального
образования Тбплисский район о проведении I\энýтса и }тверждении
хонý?сной документацпи; обеспёlввает подmmвку, формирование конý?сноf,
доýfiентацш; оргаяизует подrOювку r' публвкаrцю извещеяи.я о проведеняя
ltoяKypca (6 отка:}е в em прв€дении), а так же ияформацяю о рс]}.lьтffгаI

'ФвкУРа; 
оргапязУgг заl(лючевие доrовора с по&дrггелем хонý?са,

З,8. Обеспечиýает я€дение инфрмационяых систем обеспеченяя
градосгро}rгельяой дегr€льносп{ мункципальноm бразованяя Тбяrшсский

райоЁ:
прводит мерпряf,пu rеобходимце для создали, и вед€нrr.

ияформационной системы обеспечения rрадострtiгельной деятельности
ifrничипальноm образовавиr'l билисский райояi

обiспечцяаст уlсг, хранение! и запоrгу оr
есанкrцонированноrо досrупа к матерrцах rнформационньD( р€сr?сов

(ФондоЕ) огкрЕmm я сrrуr(€б яй с дейgгýфчцм
заlФнодательсгвом;

осуществлrет сбор и размещение я rяформационных сIrстемвх
обеспеченяя градостроrr€львоЙ деятелъност! сведешЙ о доýо{еrlrдх
террlтюриа.rьйоm плаяирвапrý Росспйсхой Федераrрпr, Красяодарскоm крал,
сФюкях поселеняý муниrшпмьноm обра]оваяия Тбилиссюrй район,
доýfiенmции по шанярвке территýрии, праяил землеполкюваиrlrl и
засгройки, проектвой докумеrimции и тд.;

обеспе,rиmет со]дание r всдеrtе едrяой rосударстsевtrой rЕодезпчесхой

/
п карrоФафичесlФfi octloв}l I€ррrrmрии муницпалъноrо образованяя
Тбилисский раЛон;

осуществляет ведение плана засrройхи яасеJrенных пуIкIDв йа
терргюрии щтиципальноrо браювФrя ТбrлI{ссtсlй райоя (опорноm
деrrуряоm rutаяц регистраrцовtlьп плаяов Фа8яц зсмлспоJIь!оваяий,

располоr(ение пяженерню( сетей и соорj.хевrЙ);
пр€досгавляет св€дени! fiнфрмацяонной сrсг€мы обеспечения

градосгроIrr€лъной деягельностri за плагу rли бесплдпrо по залросам оргаIlов
mсударсгвеняой власги Росси!сюй Фсдерацяя, оргаяов юсяарсгв.нной

Краснодарскоm края, оргаяов сдо}травления
муrиципальною образовfiия ТбилиссЕrЙ раf,он, организацtии (орI"пов) по

учеry обьекюs недвtf,кимого I'муцества, )^rеry m€ударствевноrо и
м)дrrцяплlьного имуцесгва, физячесlо{х и юридичесшr( лиц,

з,9, взаrмодействуеr с фдеральннми, краевъ,ши, органамя меспоrэ
самоуправлешя муницшвльноrо бразоваr л Тбилисскfr раiон,
обцесгв€нными органпзддrя,{и s сфере градостроrт!льсгва:

взаrмодейстЕует с орmнами архrfгеlс}ты и ФадосгроIrгельства
Краснодаркоm края, федеральными и краеsыми r.адзорными орmна!пи по
!опросам архитеlгг)тной п градосrроЕгельной деят€льносгt{ па т€ррвmриях
поселений м}1lrщлальноrо рйона;

осуцсствляет сбор в обработку инфрмацяи по вопрсдм
градострtпельяой деfiтельности, предосrавля€т €ё в орг&rы rосударсгв€нкой
ЕIасги Кра€нодарскоm края и други. lФнтролируюцие орrflrы,

3,10. По оргаr.}rзаrдrоннь.м я иrrшtl вопросам:
}даствует в разрабогrc я реалrrзаl!ш протамм соlЕ{ально-экоfi омяческоm

развития т€ррIfюряи мушлцпальвоm образовдшlя 'IЪилйсJкrй рЯон и
сельских поселеI{ий, входящл( в муницfiальный райоп;

осуществл!ет взаимодействпе со средствамя массовой информацйи по
вопросам архгт€rryры й Фадосгрrгельства в пр€д.лах своеП компстекцй;

пров€ряег землеуgтокr€льЕую доrумеrплцrю
разр€tлеяноrо исполью!апrл тtррrгюряй, огранячеяIй прав по пспользован}по
земсльвьD( учirспФв, серыf r}тов;

}^tacтByeт в составе провсдению работ по инв€Iiтаризацип
земель и друп{х обь€ктов недви}спrосги ва терриmрии м}тиципзльноm
браювания Тб}rлисскпй район и сельск.х поселенtrй;

рассмаrриDаgr заrsлеяиr, обрrщсяяя грахдая rr юрпдическ!iх JIцц по
вопросам осуцествления грэдостроt{г€Jьпой дстr€льносfil, прияямает реlд.ни,
в предеJIах своей компетенtцli

прlrнямает }дастие ý р€ш.нил вопросов по рlвмсценшо малых
арххтеlгг}рвьD( форм, моrryтеIтюв, llleToвoмy р€цlеняю
фасадов здая!й п соор}rкекдj вс.х форм собсmсю]ости;

)'часrвуеr в лодrvrоsrrе прсдлож€яlrй о выбор€ зсмсльньrх )/часпФв дrlя
строIrтеJlьства, гrеуонстр}тrци сущесrвуюцей rасгройки и блаrЕ,устройстза
т€рритории в сосгветgгвии с градострrr€льной доt9меmацией;

прянямает )qастrе в рабmе юмиссии по развIrтию я блаrЕустройсгву



rcррrrmрии насслсвЕЁх п}якmв мл{ицялsльноrо dразоваIflrя Т6!лиссюrй

Ёайон,
].l l. Оргавяздrия рабогьI по внедревшо Стаядарга развития rtовrgрнrдли

вr!ryняцrпlшьном бразов&о{в Тбttлrссюrй райоя.)).
З.4. Пункт 5.4 раздсла 5 (Оргаяизщия деrг€льностя отд€ла архrгекryры)

язло)tопь в новой редакцшr:
(5,4, }Ъча.]rьних отдела архlп€кryры:
ос)тlсстмяет руlФвqдство дегг.львосrью оrделд арЕfrекrурЕ;
оцредеJI!ет фунщпонаrьные обяза{носгrr рабспiиtФЕ сrIдела

архrrcкryры;
согпасовыsает проеrгЕ посгаяовлений и распорлкеняй qдхrrвrgгралfiи

м}ъиципального образовдflя Тбялис.шй район в прqд.лах сво€й юмпgrенцlrr;
осуцествляgг иянa полllомочйi а соответствии с яафоящпм полФкением,

дол]кностяой иrlстукцией я поручеIlиraмя замест!aтеля лпавы муниципмьяоm
образоваяия Тбилисскяй райоfi, начмыflrха управлеlоr, по )Io(x, строrmельсгЕу
архrrтепур€.,.

Замесмгель глааы м}.rищtпальноm
бразовдлая Тбилиссюrй район,
яаlrалыfli( управлешя по )ico(l
сФо}rгельсгву, apx}fтeкrype М.И. Черлвячеlтlо


