
Историческая справка к фонду № 69 
управления архитектуры и градостроительства Нижнесергинского 

муниципального образования за 1964 - 2006 годы 

По косвенным данным отдел по делам строительства и архитектуры при 
исполнительном комитете Нижнесергинского райсовета депутатов трудящихся 
был организован с 26 декабря 1964 года, для осуществления государственного 
межотраслевого регулирования деятельности в области архитектуры, 
градостроительства и строительной деятельности на территории. До 
образования отдела при исполкоме Нижнесергинского райсовета в штате была 
должность архитектора. При архитекторе была создана производственная 
группа для оформления градостроительной документации, по выполнению 
предпроектных работ, топографических работ. 

Структура отдела в 60 годы XX века была следующей: архитектор, 
инженер-архитектор; старший техник топограф, техник, чертежник-
копировщик. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 69, on. 1, ед.хр. 
5, л. 4) 

В 70 - 80 - е годы XX века изменились задачи и функции отдела: 
- контроль за состоянием и соблюдением генеральных планов населенных 
пунктов, их корректировка; 
- контроль за застройкой населенных пунктов; 
- контроль за сохранением геодезической сети и ее использование при 
строительстве объектов; 
- государственный архитектурно-строительный надзор за ходом строительства 
жилья и объектов соцкультбыта; 
- участие в приемке в эксплуатацию жилья и объектов соцкультбыта и другие 
вопросы. 

Структура отдела в 70-е годы XX века была следующей: архитектор, 
старший инженер, инженер-геодезист, инженер, старший техник, техник -
архитектор, техник, чертежник, рабочий. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 69, on. 1, ед. хр. 
79 , л. 4) 

С принятием в октябре 1977 года новой Конституции СССР, местные 
Советы депутатов трудящихся были преобразованы в Советы народных 
депутатов. А отдел по делам строительства и архитектуры стал подчиняться 
исполнительному комитету Нижнесергинского районного Совета народных 
депутатов. 

17 марта 1988 года отдел по делам строительства и архитектуры 
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета народных 
депутатов стал подчиняться главному управлению архитектуры и 
градостроительства Исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета народных депутатов. 



( Информационно-методический бюллетень № 12 , г. Екатеринбург, 2000, с. 
120). 

29 сентября 1988 года отдел по делам строительства и архитектуры 
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета народных 
депутатов был переименован и стал называться отдел по делам архитектуры и 
градостроительства исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета народных депутатов. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 1, on. 1, ед. хр. 
651 , л.154) 

Структура отдела в 80-е годы XX века была следующей: архитектор, 
старший инженер, старший техник, техник-строитель, техник, чертежник. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 69, on. 1, ед.хр. 
102, л. 2) 

21 октября 1991 года изменилась подчиненность отдела, он стал 
подчиняться Главному Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации Свердловской области. 
( Инфорамционно-методический бюллетень № 12 , г. Екатеринбург, 2000, е.). 

В соответствии с Постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 
01.11.1991 "Об организации исполнительной власти в период радикальной 
экономической реформы", Указом Президента РСФСР от 25.11.1991 № 239 "О 
порядке назначения глав администраций" и постановлением Главы 
администрации Свердловской области от 05.12.1991 № 50 был назначен глава 
администрации Нижнесергинского района. 

На основании постановления главы администрации Нижнесергинского 
района от 16.12.1991 № 1 глава администрации Нижнесергинского района 
назначил глав администраций поселков и сел Нижнесергинского района. 

Постановлением главы администрации Нижнесергинского района от 
19.12.1991 № 2 были прекращены полномочия исполнительного комитета 
Нижнесергинского районного Совета народных депутатов как 
исполнительного и распорядительного органа. Правопреемником исполкома 
Нижнесергинского райсовета народных депутатов являлась администрация 
Нижнесергинского района. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 91, on. 1, 
ед.хр. 1, лл.4-5) 

16 декабря 1991 года отдел стал называться отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Нижнесергинского района. 

Структура управления в 90-е годы XX века была следующей: начальник 
управления, главный бухгалтер, начальник ГГН, специалист 1 категории, 
начальник ГАСН, инспектор ГАСН, ведущий специалист, зав. спец. частью, 
шофер, техничка. 

При управлении, на основании решения исполнительного комитета 
Нижнесергинского районного Совета народных депутатов от 31.12.1990 № 418 
со 02 января 1991 года было зарегистрировано малое предприятие 
«Архитектурно-градостроительное Бюро» и упразднено «Нижнесергинское 
хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» 



(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 1, on. 1, ед.хр. 
688, л. 207) 

Основной задачей Бюро являлось: 
-подготовка и выдача заказчикам исходных данных для проектирования всех 
видов для строительства; 
- выполнение исполнительных съемок, разбивочных работ, ведение дежурных 
планов, ведение атласа геологических изысканий, земельного кадастра; 
- разработка проектной документации для строительства, реконструкции 
объектов народного хозяйства и частных лиц; 
- выполнение инженерно-геологических съемок и геофизических изысканий; 
- создание и содержание сети опорных пунктов полигонометрии; 

На основании постановления главы администрации Нижнесергинского 
района от 07.10.1994 № 575 отдел архитектуры и градостроительства был 
преобразован в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Нижнесергинского района. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 91, on. 1, ед.хр. 
29, л. 29) 

Основными задачами Управления по Положению, утвержденному 
07.10.1994 № 575 являются: 
- проведение на территории района политики в области архитектуры, 
градостроительства и строительства; 
- осуществление государственного контроля за использованием и охраной 
земель подчиненных районной администрации; 

обеспечение по поручению облкомархитектуры, градостроительной, 
проектно-планировочной документацией территории района, его населенных 
пунктов, размещенных на подчиненной территории: генпланами и ПДП 
городов, поселков, жилых районов, микрорайонов, сел, деревень, жилых групп; 
проектами детальной планировки жилых районов; проектами застройки 
микрорайонов, жилых групп; 

осуществление мер по комплексному сбалансированному развитию 
территории, инженерной и транспортной инфраструктуры, рациональному 
землепользованию, осуществляемых методами градостроительства; 
- обеспечение мер по повышению качества строительной продукции, 
производимой на подчиненной району территории, защите прав потребителей; 
- градостроительное обеспечение деятельности строительного комплекса; 
- решение вопросов землепользования, согласование и установление городской 
черты, черты других населенных мест на территории, подчиненной районной 
администрации. 

На основании постановления главы администрации Нижнесергинского 
района от 15.03.1995 № 186, малое государственное предприятие 
«Архитектурно-градостроительное Бюро» было реорганизовано в хозрасчетный 
производственный отдел Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Нижнесергинского района. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 91, on. 1, ед.хр. 
33, л. 357) 



Структура производственного отдела управления: начальник отдела, 
инженер-архитектор, старший техник-архитектор, техник-чертежник, инженер-
геодезист, делопроизводитель, техничка, водитель. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 69, on. 1, ед.хр. 
174, лл. 1-2). 

За время деятельности Управления в его названии, структуре, функциях 
изменений не произошло. Изменила название вышестоящая организация. 
На основании Указа Губернатора Свердловской области от 10.11.1996 № 40 
"Об утверждении областного реестра муниципальных образований" 
администрация Нижнесергинского района была внесена в Областной реестр 
муниципальных образований за № 16 и получила название - муниципальное 
образование "Нижнесергинское". 

С 10.11.1996 года Управление архитектуры и градостроительства стало 
подчиняться администрации муниципального образования «Нижнесергинское». 

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 21.01.2000 № 
35-УГ администрация муниципального образования «Нижнесергинское» стала 
называться администрация Нижнесергинского муниципального образования. 
Управление архитектуры и градостроительства стало подчиняться 
администрации Нижнесергинского муниципального образования. 

Структура в 2000 году управления была следующей: начальник 
управления, главный бухгалтер, начальник отдела ГГН, ведущий специалист, 
специалист 2 категории, водитель, уборщица. 

На основании постановления главы Нижнесергинского муниципального 
образования от 16.11.2004 № 1081 была ликвидирована служба 
Госархстройнадзора (ГАСН) Нижнесергинского муниципального образования. 
В связи с этим в 2005 году изменилась структура Управления. 

Структура аппарата управления в 2005 году была следующей: 
Начальник управления, начальник ГГН, главный бухгалтер, ведущий 

специалист, специалист 2 категории, архивариус- делопроизводитель, водитель, 
уборщица. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 69, on. 1, ед.хр. 
320, л. 1) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.61, 62,63,64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Нижнесергинского муниципального района, 
Управление архитектуры и градостроительства Нижнесергинского 
муниципального образования постановлением главы Нижнесергинского 
муниципального района от 12.01.2006 № 5 было ликвидировано. 


