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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел градостроительства и архитектуры входит в структуру
администрации Мирного и создан в целях осуществления функций органов
местного самоуправления в области градостроительной, архитектурной и рекламной
деятельности.
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Уставом и законами Архангельской области,
постановлениями и распоряжениями администрации Архангельской области,
Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Мирный», настоящим Положением, а также другими нормативными
актами, касающимися деятельности отдела.
1.3. Отдел градостроительства и архитектуры в своей работе взаимодействует с
другими структурными подразделениями администрации Мирного, органами
государственной власти и органами местного самоуправления, хозяйствующими
субъектами, физическими и юридическими лицами, а также с государственными
контролирующими органами.
1.4. Полное наименование отдела: отдел градостроительства и архитектуры
администрации Мирного. Сокращѐнное наименование отдела: «Отдел
градостроительства».
1.7. Местонахождение: 164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина,
д. 33.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

2.1.1. Формирование и проведение градостроительной политики на территории
муниципального образования «Мирный».
2.1.2. Обеспечение муниципального образования «Мирный» качественной
градостроительной документацией в целях создания благоприятных условий
жизнедеятельности населения, создания условий для жилищного строительства,
развития социальной и инженерной инфраструктур.
2.1.3. Организация работ по подготовке документов территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировке территорий города,
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согласованию данных документов и их утверждению городским Советом депутатов
Мирного.
2.1.4. Обеспечение исполнения утвержденных документов территориального
планирования, градостроительного зонирования, нормативов градостроительного
проектирования, а также использования территории муниципального образования
«Мирный» в соответствии с данными документами и требованиями
градостроительного законодательства.
2.1.5. Организация картографических работ и инженерных изысканий для целей
градостроительного и архитектурно-строительного проектирования.
2.1.6. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности.
2.1.7. Ведение адресного реестра объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования "Мирный".
2.1.8. Ведение дежурной топографической основы территории муниципального
образования «Мирный».
2.1.9. Участие совместно со структурными подразделениями администрации
Мирного и городскими службами в формировании благоприятной городской среды,
создании индивидуального архитектурного облика города, сохранении природного
ландшафта,
рациональном
использовании
земельных
ресурсов
при
градостроительной деятельности, обеспечении благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности на территории города.
2.1.10. Создание условий для организации в городе качественного
информационного пространства посредством развития перспективных и
приоритетных направлений визуальной информации, наружной рекламы и
содействие формированию позитивного образа города.
2.1.11. Участие в разработке и реализации программ социально-экономического
развития городского округа.
2.1.12. Разработка муниципальных нормативных правовых актов в области
градостроительной, архитектурной, рекламной, информационной деятельности, а
также в области земельных отношений, благоустройства и других вопросов,
отнесенных к ведению отдела градостроительства.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Отдел градостроительства выполняет следующие основные функции:
3.1. По организации подготовки документов территориального планирования:
3.1.1. Участвует в подготовке, обеспечивает согласование, утверждение и
реализацию схемы территориального планирования городского округа, а также
внесение в нее изменений.
3.1.2. Подготавливает и представляет на утверждение главе администрации
Мирного заключения о согласовании проектов документов территориального
планирования.
3.1.3. Подготавливает и представляет на утверждение главе администрации
Мирного проекты планов подготовки документов территориального планирования
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совместно с муниципальными образованиями, имеющими общую границу с
городским округом, а также с Архангельской областью.
3.2. По организации подготовки правил землепользования и застройки:
3.2.1. Участвует в подготовке проекта правил землепользования и застройки.
3.2.2. Обеспечивает проведение публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки (внесению изменений).
3.2.3. Обеспечение исполнения утвержденных правил землепользования и
застройки в муниципальном образовании «Мирный» Архангельской области.
3.3. По организации подготовки документации по планировке территории:
3.3.1. Участвует в организации и проведении конкурсов на размещение
муниципальных заказов на разработку документации по планировке территории
(проектов планировки и проектов межевания) для размещения объектов
капитального строительства местного значения в соответствии с утвержденной
схемой территориального планирования.
3.3.2. Обеспечивает проверку подготовленной документации по планировке
территории на соответствие требованиям законодательства, а также процесс
согласования и утверждения указанной документации в установленном порядке.
3.3.3. На основе утвержденной документации по планировке территории для
размещения объектов капитального строительства местного значения совместно с
муниципальным учреждением «Комитет по управлению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Мирного» подготавливает
и представляет на утверждение в установленном порядке проекты правовых актов
об изъятии, резервировании с последующим изъятием земельных участков для
муниципальных нужд.
3.3.4. Обеспечивает проведение публичных слушаний по проектам планировки
территории, проектам межевания территории.
3.4. По выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию:
3.4.1. Проводит проверку наличия и правильности оформления документации,
прилагаемой к заявлению о выдаче разрешения на строительство, ввод объекта в
эксплуатацию применительно к объектам местного значения, размещаемым в
соответствии со схемой территориального планирования района и документацией
по планировке территории;
3.4.2. Подготавливает постановление главы администрации Мирного о выдаче
(продлении) разрешения на строительство (реконструкцию), разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию или заключение об отказе в выдаче таких разрешений с
указанием причин отказа.
3.4.3. На основании постановления главы администрации Мирного выдает
разрешения на строительство (реконструкцию), разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства, расположенных на территории города Мирного.
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3.4.4. На основании постановления главы администрации Мирного продлевает,
приостанавливает, прекращает в установленном порядке действие разрешения на
строительство (реконструкцию).
3.5. По выдаче разрешений на производство земляных работ:
3.5.1. Выдает разрешения на производство земляных работ в соответствии с
Правилами благоустройства, озеленения, уборки, обеспечения чистоты и порядка на
территории города Мирный Архангельской области и Порядком координации,
планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории
муниципального образования "Мирный".
3.6. По выдаче разрешений на установку рекламных конструкции :
3.6.1. Подготавливает постановление главы администрации Мирного о выдаче
разрешения на установку рекламных конструкций на территории города Мирного
3.6.2. На основании постановления главы администрации Мирного выдает
разрешения на установку рекламных конструкций на территории города Мирного и
аннулирует такие разрешения.
3.6.3. Выдает предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций.
3.7. По согласованию перевода жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение, а также переустройства и (или)
перепланировки помещений:
3.7.1. Осуществляет проверку проектной документации необходимой для
принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение.
3.7.2. Рассматривает заявления и готовит решения о согласовании или об отказе
в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и
направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю документ,
подтверждающий принятие такого решения.
3.7.3. Готовит акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения и направляет его в орган или организацию,
осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имущества в
соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости".
3.8. По ведению информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования
«Мирный»:
3.8.1. Осуществляет ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования «Мирный».
3.8.2. Осуществляет сбор, документирование, обработку, систематизацию, учет
и хранение сведений, необходимых для ведения информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности.
3.8.3.
Осуществляет
предоставление
сведений,
содержащихся
в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности по
запросам органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской
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области, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в
случаях, предусмотренных законодательством.
3.8.4. Взаимодействует с органами государственной власти Архангельской
области по созданию единой информационной базы данных.
3.9. По ведению инженерных изысканий для строительства:
3.9.1. Осуществляет ведение плана существующей застройки территории
города (опорного дежурного плана), регистрационного плана расположения
сооружений, коммуникаций связи и инженерного оборудования.
3.9.2. Принимает участие в выносе в натуру (на местность) красных линий и
других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий, строений и
сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также в установлении границ
земельных участков на местности.
3.9.3. Координирует работы по созданию и ведению топографической основы
территории города, подготовке и предоставлению топографических материалов для
целей проектирования и строительства.
3.9.4. Координирует картографические работы и инженерные изыскания для
целей градостроительного и архитектурно-строительного проектирования.
3.9.5. Обеспечивает формирование и ведение архивных фондов
картографических и топографических материалов и материалов инженерных
изысканий на территории города.
3.10. По благоустройству территорий городского округа:
3.10.1.
Осуществляет
научно-методическое
обеспечение
работ
по
планированию и проектированию объектов комплексного благоустройства,
городского дизайна, художественного оформления территории города в рамках
муниципальных и долгосрочных целевых программ.
3.10.2. Разрабатывает (вносит изменения) и осуществляет подготовку
перспективных и текущих планов по реализации:
Правил благоустройства, озеленения, уборки, обеспечения чистоты и
порядка на территории города Мирный Архангельской области;
Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Мирный»;
Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на территории
муниципального образования «Мирный»;
Порядка координации, планирования и выдачи разрешений на
производство земляных работ на территории муниципального образования
"Мирный";
Концепции развития сети автостоянок и парковок в муниципальном
образовании «Мирный».
3.10.3. Участвует в разработке, согласовании, представлении на утверждение
проектных предложений по праздничному оформлению территории города.
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3.11. По предоставлению исходно-разрешительной документации по заявкам
заказчиков:
3.11.1. Осуществляет подготовку и выдачу архитектурно-планировочного
задания (АПЗ) для проектирования архитектурного объекта по заявке заказчика
(застройщика) на территории городского округа.
3.11.2.
Осуществляет проверку заданий на проектирование объектов
капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) в рамках
федеральной целевой программы и муниципальных программ на соответствие
требованиям документов территориального планирования, градостроительного
зонирования, нормативов градостроительного проектирования, а также требованиям
градостроительного законодательства.
3.11.3. Осуществляет подготовку постановлений главы администрации
Мирного о выдаче градостроительных планов земельных участков и выдает
градостроительные планы земельных участков, в соответствии с утвержденной
схемой территориального планирования.
3.11.4. Осуществляет подготовку и выдачу актов о выборе земельных участков
для проектирования, строительства и размещения объектов.
3.11.7. Осуществляет подготовку и выдачу топографического плана участка
строительства и трасс инженерные сетей в M 1:500 с границами землеотвода,
красными линиями и линиями застройки (при наличии топографической съемки).
3.11.8. Осуществляет подготовку и предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3.12. По взаимодействию с федеральными, областными, муниципальными и
общественными организациями по вопросам градостроительной деятельности:
3.12.1. Взаимодействует по вопросам своей компетенции с уполномоченными
органами архитектуры и градостроительства Архангельской области, с органами
местного самоуправления муниципальных образований, а также структурными
подразделениями администрации Мирного и муниципальными предприятиями и
учреждениями, в том числе:
участвует в совместной разработке документов территориального
планирования Архангельской области, действие которых распространяется на
территорию муниципального образования «Мирный»;
готовит предложения о совместной разработке документов территориального
планирования Архангельской области, смежных муниципальных образований
области в части вопросов, затрагивающих интересы муниципального
образования «Мирный», по социально-экономическому развитию и
кооперации, комплексному развитию исторических территорий, территорий
объектов историко-культурного наследия, природного комплекса, охранных
зон особого статуса, изменению границ муниципальных образований и
поселений.
3.12.2. Готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовой
базы в области градостроительства, градостроительного использования и
планирования развития территории муниципального образования «Мирный».
3.12.3. Взаимодействует в целях обмена профессиональным опытом и
координации совместных действий с органами государственной власти и органами
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местного самоуправления, уполномоченными в области градостроительной и
архитектурной
деятельности,
налаживает
и
поддерживает
связи
с
профессиональными творческими организациями (объединениями) в области
градостроительства и архитектуры.
3.12.4. В соответствии с законодательством и в необходимых случаях
подготавливает и представляет на утверждение в установленном порядке проекты
соглашений о передаче части полномочий муниципального образования «Мирный»
в области градостроительной деятельности органам государственной власти
Архангельской области, или органов государственной власти Архангельской
области муниципальному образованию «Мирный».
3.13. По организационным и иным вопросам:
3.13.1.
Обеспечивает
подготовку
нормативных
правовых
актов
муниципального образования «Мирный» по регулированию градостроительной
деятельности, а также предложений по внесению изменений в такие правовые акты.
3.13.2. Обеспечивает разработку и реализацию градостроительных разделов
программ социально-экономического развития территории муниципального
образования «Мирный».
3.13.3. Участвует в подготовке мероприятий по сохранению и/или
восстановлению объектов историко-культурного наследия на территории
муниципального образования «Мирный».
3.13.4. Обеспечивает разработку местных нормативов градостроительного
проектирования.
3.13.5. В случаях, в порядке и в сроки, которые определены в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, правовыми актами
Архангельской области в сфере градостроительной деятельности, обеспечивает
опубликование документации, документов, утверждаемых органами местного
самоуправления, а также осуществляет размещение такой документации и таких
документов в информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности.
3.13.6. Участвует в проведении работ по инвентаризации земель и других
объектов недвижимости, а также в согласовании землеустроительной документации
на территории городского округа.
3.13.7. Участвует в процессе формирования земельных участков (их
градостроительной подготовке) в целях предоставления их для строительства,
реконструкции существующей застройки и благоустройства территории в
соответствии с градостроительной документацией.
3.13.8. Направляет в органы государственного строительного надзора
информацию о выданных разрешениях на строительство.
3.13.9. Направляет в органы государственного строительного надзора
материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события
административного правонарушения в строительстве.
3.13.10. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по
вопросам градостроительства и архитектуры в пределах своей компетенции.

7

3.13.11. Рассматривает заявления и обращения граждан и юридических лиц по
вопросам осуществления градостроительной деятельности и принимает решения в
пределах своей компетенции.
3.13.12. Осуществляет подготовку материалов для рассмотрения дел об
административных правонарушениях в сфере градостроительной, архитектурной и
рекламной деятельности.
3.13.13. Участвует в организации проведения городских мероприятий в области
градостроительства и архитектуры.
3.13.14. Для осуществления единой градостроительной и архитектурной
политики при отделе градостроительства формируется градостроительный совет
города. Положение о градостроительном совете и его состав утверждаются главой
администрации Мирного.
3.13.15. Выполняет иные функции в области градостроительной, архитектурной
и рекламной деятельности в соответствии с действующим законодательством и
правовыми актами органов местного самоуправления, а также функции
определенные главой администрации Мирного.
3.14. Осуществляет контроль:
3.14.1. За соблюдением положений генерального плана города, утвержденной
документации по планировке территории, требований региональных нормативов
градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки,
градостроительных планов земельных участков при разработке архитектурностроительных проектов, при осуществлении строительства (реконструкции)
градостроительных объектов и благоустройстве территорий.
3.14.2. За строительством, реконструкцией, ремонтом объектов недвижимости в
целях получения информации о выполнении субъектами градостроительной
деятельности, требований действующего законодательства Российской Федерации в
области градостроительства и архитектуры, правил землепользования и застройки,
государственных, региональных и местных нормативов градостроительного
проектирования, иной градостроительной документации
в пределах своих
полномочий.
3.14.3. За производством земляных работ на территории города.
3.14.4. За исполнением договорных обязательств землепользователями в части
благоустройства и содержания территорий общего пользования в период
строительства объектов.
4. ПРАВА ОТДЕЛА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Для реализации возложенных задач и функций отдел градостроительства имеет
право:
4.1. Разрабатывать и вносить на согласование и утверждение в установленном
порядке в органы исполнительной и представительной власти муниципального
образования «Мирный» проекты нормативных правовых актов в сфере
градостроительной, архитектурной и рекламной деятельности.
4.2. Осуществлять совместно с надзорными органами контроль за
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов недвижимости
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в целях соблюдения субъектами градостроительной деятельности требований
градостроительной документации, технических и градостроительных регламентов.
4.3. Направлять в пределах своей компетенции материалы в органы
государственного строительного надзора Архангельской области для принятия
решения о приостановлении или прекращении градостроительной деятельности,
осуществляемой с нарушением законодательства Российской Федерации и
Архангельской области о градостроительстве, а также для привлечения к
ответственности лиц, виновных в нарушении.
4.4. Взаимодействовать и вести служебную переписку с общественными
объединениями,
органом
архитектуры
и
градостроительства
области,
учреждениями, организациями по вопросам, отнесенным к его компетенции.
4.5. Запрашивать и получать сведения для информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования
«Мирный».
4.6. Беспрепятственно посещать и производить контроль за соблюдением
градостроительной документации, технических и градостроительных регламентов
на любых объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта,
расположенных в пределах города Мирного.
4.7. Проводить и принимать участие в совещаниях по вопросам, связанным с
выполнением возложенных на отдел градостроительства задач и функций.
4.8. Пользоваться в установленном порядке базами данных структурных
подразделений администрации города, а также создавать собственные базы данных.
4.9. Запрашивать и получать от структурных подразделений администрации
Мирного, предприятий и учреждений необходимую информацию для выполнения
задач и функций, возложенных на отдел градостроительства.
4.10. Привлекать экспертов и общественность при обсуждении важных
архитектурных, градостроительных решений и проектов в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об
архитектурной деятельности в Российской Федерации".
4.11. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения функций,
возложенных на отдел.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

5.1. Отчитываться о результатах своей деятельности перед главой
администрации Мирного.
5.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области градостроительной, архитектурной и рекламной деятельности
в пределах своей компетенции.
5.3. Предоставлять, в установленном порядке, физическим и юридическим
лицам имеющуюся информацию по вопросам архитектурно-градостроительной
деятельности.
5.4. Предоставлять по запросу органа, осуществляющего контроль за
соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, необходимые
для осуществления контроля документы и материалы.
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5.5. Направлять в орган, осуществляющий контроль за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности, копии документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки на
бумажном или электронном носителе после их утверждения в установленном
порядке.
5.6. Оказывать содействие должностным лицам органа, осуществляющего
контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, в их
работе.
5.7. Представлять отчетность в органы статистики в пределах своих
полномочий.
5.8. Представлять отчетность в министерство строительства Архангельской
области и агентство архитектуры и градостроительства Архангельской области в
пределах своих полномочий.
5.9. Уведомлять инспекцию государственного строительного надзора
Архангельской области о нарушениях требований действующего законодательства
Российской Федерации в области градостроительства и архитектуры.
5.10. Обеспечивать деятельность градостроительного совета и организовывать
рассмотрение градостроительным советом градостроительных и архитектурных
решений по всем видам предпроектной и проектной документации, разработанной
по заказам физических и юридических лиц, независимо от организационноправовых форм.
5.11. Обеспечивать открытость и доступность информации об архитектурной и
градостроительной деятельности для физических и юридических лиц (кроме
сведений,
составляющих
конфиденциальную
информацию,
а
также
государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом
тайну).
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

6.1. Организация деятельности отдела градостроительства должна обеспечивать
выполнение задач и функций, изложенных в разделе 2 и 3 настоящего Положения.
6.2. Настоящее Положение утверждаются главой администрации Мирного.
Сотрудники отдела градостроительства являются муниципальными служащими, на
которых распространяются ограничения, льготы и гарантии, установленные
действующим законодательством для муниципальных служащих.
6.3.
Отдел
градостроительства
возглавляет
начальник
отдела
градостроительства и архитектуры администрации Мирного (далее – начальник
отдела), который назначается главой администрации Мирного. Начальник отдела
является по должности главным архитектором города. Начальник отдела обладает
всеми правами и обязанностями, предусмотренными законодательством для
муниципальных служащих. Начальник отдела освобождается от занимаемой
должности главой администрации Мирного.
6.4. Работники отдела градостроительства назначаются на должность и
освобождаются от нее главой администрации Мирного.
6.5. Начальник Отдела:
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6.5.1. Руководит деятельностью отдела и организует его работу, несет
персональную ответственность за выполнение отделом возложенных на него задач и
функций.
6.5.2. Представляет интересы администрации Мирного по направлениям
деятельности отдела в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, в организациях, независимо от организационно-правовой формы.
6.5.3. Согласовывает деятельность отдела с деятельностью других структурных
подразделений администрации Мирного.
6.5.4. Представляет в установленном порядке проекты муниципальных
нормативных правовых актов, предложения по совершенствованию правовой базы,
а также иные предложения по вопросам деятельности отдела.
6.5.5. Распределяет обязанности между работниками отдела.
6.5.6. Разрабатывает должностные инструкции работников отдела.
6.5.7. Вносит в установленном порядке представления о назначении и
освобождении от должностей, привлечении к дисциплинарной ответственности
работников отдела, поощрении и выплате им ежемесячных и иных дополнительных
выплат в соответствии с положением о денежном содержании муниципальных
служащих муниципального образования «Мирный».
6.5.8. Обеспечивает соблюдение работниками отдела правил внутреннего
трудового распорядка, должностных инструкций, порядка работы со служебными
документами.
6.5.9. Обеспечивает в коллективе отдела защиту сведений и информации,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.
6.5.10. Во время отсутствия начальника отдела градостроительства
и
архитектуры его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном
порядке.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОТДЕЛА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

7.1. Всю полноту ответственности за работу отдела градостроительства,
определенную настоящим Положением и другими нормативными актами, несет
начальник отдела градостроительства.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И
ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением
главы администрации Мирного.
8.2. Реорганизация и ликвидация отдела градостроительства и архитектуры
осуществляется в установленном законодательством порядке.
________________________________________________________________
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