


 
работе с документами в администрации района; 

− задачи и функции администрации района; 

− порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых 

актов; 

− основы информационного, документационного, финансового 

обеспечения сфер деятельности администрации района; 

− действующие нормативно – правовые акты в сфере предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме. 

1.8. Главный специалист по архитектуре должен иметь навыки: 

− организации личного труда и планирования рабочего времени; 

− владения приемами выстраивания межличностных отношений, ведения 

деловых переговоров и составления делового письма; 

− владения современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией и документами; 

− владения оргтехникой и средствами коммуникации; 

− владения официально-деловым стилем современного русского языка; 

− разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

− применения специальных знаний предметной области деятельности; 

− организационной работы; 

− системного подхода к решению задач; 

− консультирования; 

− работы с различными источниками информации; 

− нормотворческой деятельности; 

− систематизации и подготовки информационных материалов; 

− ведения деловых переговоров; 

− публичных выступлений; 

− работы на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ); 

− другие необходимые для исполнения должностных обязанностей 

навыки. 

1.9. Главный специалист по архитектуре должен исполнять должностные 

обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

1.10. Должностная инструкция пересматривается, изменяется и дополняется по 

мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

2. Должностные обязанности 

2.1. Главный специалист по архитектуре выполняет обязанности, 

предусмотренные ст. 9 Закона Оренбургской области «О муниципальной службе в 

Оренбургской области», требования к служебному поведению муниципальных 

служащих, кодекс этики служебного поведения муниципальных служащих, стандарт 

антикоррупционного поведения муниципальных служащих. Главный специалист по 

архитектуре обязан: 

2.2. По организации подготовки документов территориального планирования 

муниципального образования: 

− готовит предложения в адрес Правительства Оренбургской области, ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований о совместной под-



 

готовке документов территориального планирования и участвует в работе комиссии 

по совместной подготовке таких документов; 

−  участвует в рассмотрении и согласовании схемы территориального пла-

нирования муниципального района, генеральных планов поселений, муниципальных 

программ по вопросам жилищного и иного строительства, развития инженерной и 

транспортной инфраструктур, а также по другим вопросам территориального 

планирования, затрагивающим интересы муниципального образования; 

−  обеспечивает подготовку и внесение изменений в утвержденные документы 

территориального планирования в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

2.3. По организации подготовки правил землепользования и застройки 

поселений: 

−  участвует в работе комиссий по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки; 

−  участвует в проведении публичных слушаний по проектам правил земле-

пользования и застройки (внесению в них изменений). 

2.4. По организации подготовки документации по планировке территории: 

−  участвует в подготовке документации по планировке территории (проекты 

планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков); 

−  участвует в проведении публичных слушаний по проектам планировки, 

проектам межевания. 

2.5. По выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (при 

условии передачи полномочий в этой сфере от муниципальных образований 

поселений в администрацию района), разрешений на строительство, если 

строительство объекта капитального строительства планируется осуществить на 

территориях двух и более поселений в границах муниципального района, и в случае 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях 

двух и более поселений в границах муниципального района, разрешений на ввод в 

эксплуатацию, если строительство объекта капитального строительства 

осуществлялось на территориях двух и более поселений в границах муниципального 

района, и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на территориях двух и более поселений в границах муниципального 

района, по продлению срока действия разрешения на строительство, по внесению 

изменений в разрешение на строительство, разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдаче предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций: 

−  проводит проверку наличия и правильности оформления документации, 

прилагаемой к заявлениям о выдаче разрешения, её соответствия требованиям 

действующего законодательства и административных регламентов; 

−  выдает разрешения или готовит мотивированный отказ в выдаче таких 

разрешений с указанием причин отказа. 

2.6. По ведению информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности на территории муниципального района: 

− организует создание автоматизированной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности; 

− обеспечивает сбор, документирование, актуализацию, обработку, систе-



 
матизацию, учет и хранение сведений и материалов, необходимых для осуществ-

ления градостроительной деятельности; 

− осуществляет предоставление сведений из информационной системы обес-

печения градостроительной деятельности по запросам органов государственной 

власти Российской Федерации, Оренбургской области, органов местного само-

управления, физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами; 

−  взаимодействует с органами государственной власти Оренбургской области 

по созданию единой информационной базы данных. 

2.7. По вопросам транспортного обслуживания: 

– взаимодействует с перевозчиками всех форм собственности в сфере 

регулярных перевозок на муниципальных маршрутах; 

– осуществляет ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок; 

– осуществляет в пределах своей компетенции анализ деятельности 

перевозчиков всех форм собственности в сфере регулярных перевозок; 

– участвует в проверках муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

– участвует в организации транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах территории района и готовит предложения по открытию 

муниципальных маршрутов; 

– готовит нормативные документы к проведению месячника по безопасности 

дорожного движения, единой комплексной проверке улично-дорожной сети района; 

– работает с обращениями граждан, юридических лиц и администраций 

сельсоветов по вопросам дорожной деятельности и вопросам транспорта и связи; 

– исполняет распоряжения, поручения и указания вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, изданные в пределах их должностных обязанностей и 

полномочий в полном объеме и в установленные сроки; 

– готовит конкурсную документацию для проведения конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок; 

–  осуществляет контроль за состоянием муниципальных дорог и их ремонтом; 

– ведет подготовительную работу к заседанию комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

2.8. Является секретарем межведомственной транспортной комиссии, 

комиссии по обследованию автомобильных дорог, подлежащих включению в 

перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования 

муниципального района, комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения и комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

2.9. По организационным и иным вопросам: 

– участвует в работе согласительной комиссии по согласованию документов 

территориального планирования Оренбургской области и муниципальных 

образований; 

– при необходимости, подготавливает и координирует муниципальные 

программы в сфере градорегулирования, участвует в подготовке иных 

муниципальных программ в части вопросов, связанных с осуществлением 



 

градостроительной деятельности; 

– осуществляет меры по сохранению и восстановлению историко-

архитектурного наследия, повышению художественного уровня архитектуры зданий 

и сооружений, объектов малой архитектуры, отделки фасадов, рекламы; 

 – участвует в разработке местных нормативов градостроительного проек-

тирования; 

– оказывает помощь в решении вопросов озеленения, благоустройства и 

развития инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования, 

согласовывает виды и места размещения рекламы, малых архитектурных форм; 

– участвует в подготовке и рассмотрении предложений по развитию за-

строенных территорий; 

− запрашивает информацию и своевременно предоставляет отчеты в 

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Оренбургской области по вопросам проведения капитального ремонта МКД; 

– выполняет иные функции, предусмотренные градостроительным законо-

дательством. 

2.10. Консультирует: 

− о возможностях и преимуществах получения муниципальных услуг в 

электронной форме и отличии их получения при обращении на бумажных носителях; 

− об этапах, каналах и видах муниципальных услуг, доступных для 

получения в электронной форме; 

− о порядке регистрации и повышении уровня учетной записи на ЕПГУ, о 

подтверждении личности при регистрации ЕПГУ; 

− о порядке получения муниципальных услуг в электронной форме. 

2.11. Оказывает содействие пользователям по регистрации на ЕПГУ. 

2.12. Консультирует и оказывает содействие в оформлении пакета документов 

для получения товарного займа в АО «Сельский дом». 

2.13. Представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2.14. Уведомляет в письменной форме главу администрации района, органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2.15. Уведомляет в письменной форме главу администрации района о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов и принимает меры по предотвращению подобного 

конфликта. 

3. Права 

3.1. Главный специалист по архитектуре имеет права, предусмотренные ст.8 

Закона Оренбургской области «О муниципальной службе в Оренбургской области», 

кроме того имеет право: 

3.2. Запрашивать и получать информацию, документы от отделов и 

должностных лиц администрации района, администраций сельсоветов, а также у 

руководителей предприятий и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности, необходимые для осуществления своей деятельности. 




