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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
      
1.1. Отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности 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 информационное обеспечение градостроительной деятельности на территории Калужской области. 

3. Основные функции отдела

В соответствии с возложенными на него задачами отдел осуществляет следующие функции:
3.1. Обеспечение доступа к градостроительной документации регионального уровня в Федеральной геоинформационной системе территориального планирования Российской Федерации (ФГИС ТП).
3.2. Обеспечение ведения информационной системы градостроительной деятельности регионального уровня (после принятия соответствующих изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации).
3.3. Ведение цифровых моделей местности, электронных карт и планов для Калужской области и муниципальных образований Калужской области. 
3.4. Подготовка информационных картографических материалов.
3.5. Составление и ведение картограммы топографо-геодезической изученности, атласов инженерно-геологических выработок в пределах предоставленных полномочий.
3.6. Организация деятельности ведомственного геоинформационного центра по информационному обеспечению градостроительной деятельности в рамках единой областной географической системы Калужской области.
3.7. Обеспечение ведения информационной базы инженерных изысканий и осуществление сбора, учета и систематизации материалов и данных по геодезическим, топографическим и инженерно-геологическим работам на территории области и обеспеченности ими муниципальных образований области.
3.8. Участие в разработке и развитии единой областной географической информационной системы.
3.9. Ведение информационной базы документов территориального планирования и правил землепользования и застройки (электронные версии) на территорию Калужской области.
3.10. Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований области по разработке и ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
3.11. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
3.12. Ведение реестра административно-территориальных единиц Калужской области, предоставление информации из реестра административно-территориальных единиц Калужской области физическим и юридическим лицам по их запросам, осуществление регистрации и учета административно-территориальных единиц Калужской области, регистрации изменений в административно-территориальном устройстве Калужской области, в том числе вновь образованных административно-территориальных единиц Калужской области, а также исключение из учетных данных административно-территориальных единиц Калужской области.
3.13. Организация работ по присвоению наименований и переименованию населенных пунктов Калужской области.
3.14. Подготовка документов для определения использования земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.15. Участие в подготовке документов для установления и изменения границы административно-территориальных единиц (за исключением населенных пунктов).
3.16. Осуществление обмена информацией с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках своих полномочий на федеральном и региональном уровнях.
3.17. Сопровождение раздела управления на информационном портале органов власти Калужской области в сети Интернет.
3.18. Обеспечение надлежащего функционирования локальной сети и компьютерной техники управления. Сопровождение специального программного обеспечения. Учёт и подготовка предложений по обновлению компьютерного, программного обеспечения управления.
3.19. Оказание органам исполнительной власти и местного самоуправления методической и методологической поддержки по вопросам информационного обеспечения градостроительной деятельности, организация проведения семинаров, консультаций органов местного самоуправления муниципальных образований области в пределах компетенции отдела.
3.20. Участие в конференциях, семинарах, совещаниях по вопросам ведения отдела.
3.21. Рассмотрение писем и обращений граждан, юридических лиц по вопросам градостроительной деятельности в пределах компетенции отдела.
3.22. 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.  


Начальник отдела 

К.Е. Селин


