Основные задачи Комитета градостроительства и архитектуры области на 2017 год
№п/
п

Основные задачи

1.

Принятие в новой редакции закона области
деятельности на территории Вологодской области».

2.

Принятие закона области «О перераспределении полномочий в области
градостроительной деятельности между органами местного самоуправления
муниципальных образований области и органами государственной власти области».
Для реализации полномочий Комитета в области градостроительной деятельности
создать бюджетное учреждение Вологодской области «Региональный проектноградостроительный центр» учредителем которого является Комитет.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

«О регулировании градостроительной

По организации и проведению государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий исполнение требований федерального законодательства в
части предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде.
Осуществление государственного контроля по соблюдению
органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с
утвержденным председателем Комитета и согласованным с прокуратурой области планомграфиком плановых проверок. Запланировано на 2017 год - 27 плановых проверок.
Обеспечить актуализацию Схемы территориального планирования Вологодской области,
утвержденной постановлением Правительства области от 12 мая 2009 года № 9750,
государственным программам и схемам территориального планирования Российской
Федерации.
На основании проведенного мониторинга изменения федерального законодательства и
поступивших
обращений обеспечить внесение изменений в региональные нормативы
градостроительного проектирования Вологодской области.
Обеспечение подготовки и утверждения, в установленном порядке, документации по
планировки территорий для размещения объектов капитального строительства регионального
значения.

Исполнено/ не исполнено
Исполнено
принят в новой редакции от 25.10.2017 г.
№ 4218-ОЗ
Исполнено
закон области от 15 декабря 2017 года
№ 4259-ОЗ
Исполнено
постановление Правительства Вологодской
области от 1 ноября 2017 года № 964
Исполнено

Исполнено
Проведено 73 проверки, в том числе 27
плановых и 46 внеплановых
Исполнено
2 внесения изменений в Схему области
Исполнено
(подготовлен проект, который находится на
согласовании)
Исполнено
Подготовка 7 проектов документаций по
планировки территорий для размещения
объектов регионального значения

Причины
не
исполнения

9.

10.
11.

Подготовка и выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию объектов капитального строительства на основании обращений юридических и
физических лиц.

Исполнено
Подготовлено 2 разрешения на строительство,
внесено 8 изменений в разрешения на
строительство и продлены сроки 10
разрешений на строительство объектов
капитального строительства регионального
значения;
выдано 5 разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов регионального значения
Увеличить показатель «Доля муниципальных образований области с утвержденными
Исполнено
документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего
с 70,8% увеличен до 72,7 %.
количества муниципалитетов» с 70,8% увеличен до 72,7 %.
Организация и проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих органов
Исполнено
архитектуры и градостроительства по реализации градостроительного законодательства.
Организовано и проведено 2 обучающих
семинара

