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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-ЭКСПЕРТНОМ ОТДЕЛЕ 
УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
 	1.1. Контрольно-экспертный отдел управления архитектуры и градостроительства Калужской области (далее − отдел) является подразделением управления архитектуры и градостроительства Калужской области. 
1.2. Положение об отделе утверждает начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области.

2. Основные задачи отдела
Основной задачей  отдела является контроль за соблюдением органами местного самоуправления  Калужской области законодательства о градостроительной деятельности. 

3. Основные функции отдела
В соответствии с возложенными на него задачами отдел осуществляет следующие функции:
3.1. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления  Калужской области законодательства о градостроительной деятельности, в том числе контроль за:
1) соответствием муниципальных правовых актов законодательству о градостроительной деятельности;
2) соблюдением установленных федеральными законами сроков приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса;
3) соблюдением процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков.
3.2. Участие в подготовке, организации утверждения и реализации документов территориального планирования Калужской области.
3.3. Осуществление подготовки сводного заключения о согласовании проектов документов территориального планирования, указанных в части 2 статьи 16, части 2 статьи 21 и части 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.4. Осуществление взаимодействия с другими органами исполнительной власти Калужской области при рассмотрении извещений о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и принятии решений для реализации преимущественного права Калужской области в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения.
3.5. Подготовка заключения о целесообразности возмездного приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в казну Калужской области.
3.6. Формирование сведений о потребности в земельных участках на основании предварительно представленных заявок органов государственной власти Калужской области, а также с учетом потребности в земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения для реализации областных целевых программ в целях размещения объектов регионального значения.
3.7. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
3.8. Подготовка приказов по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, указанных в пунктах 14, 15 и 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании материалов по межеванию границ охранной зоны по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами - для существующих газораспределительных сетей.
3.9. Образование технических комиссий и осуществление установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, вреда имуществу физических или юридических лиц на строящихся, реконструируемых, капитально ремонтируемых объектах капитального строительства в соответствии с нормативными правовыми актами Калужской области.
3.10. Оказание органам исполнительной власти и органам местного самоуправления методической и методологической поддержки по вопросам градостроительной деятельности,  организация проведения семинаров, консультаций органов местного самоуправления муниципальных образований области в сфере градостроительной деятельности в пределах компетенции отдела.
3.11. Участие в конференциях, семинарах, совещаниях по вопросам ведения отдела.
3.12. Рассмотрение писем и обращений граждан, юридических лиц по вопросам градостроительной деятельности в пределах компетенции отдела.
3.13. Осуществление иных функции и полномочий, предоставленных отделу в соответствии с законодательством.

4. Руководство отделом
4.1. Руководство  отделом  осуществляет начальник отдела, назначаемый и освобождаемый от должности начальником управления.
4.2. В своей деятельности начальник отдела руководствуется должностным регламентом, утверждаемым начальником управления архитектуры и градостроительства Калужской области.  
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