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1. УтверлI4ть должностные инструкции:

- главного специалиста по компенсационныN4 выплатам, экологическому

контролю и работе с ТКО отдела }ккх, газового хозяйства И связИ

Адп,tинистр ации palio гr а ;

- начальника отдела архитектуры и градостроительства АдминиСтрациИ

района,

главного специалиста отдела арх14тектуры и градостроительства
Адпц iaH и страцI4 },I 1эа iт о на

2. Контрсiль над исполнением настояшего распоряжения возложитъ на

начальника отдела по управленlIю делами Ддминистрации района.
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Глава райrона
() В.Н. БирIоков,.-{fa
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fiолхtностная ин
начальника отдела архитек,гуры и градостроитеjтьства

Админi,tстрацI{и I {елинного района,
1. [Iазначение доJ-Iiлiности,

Группа дол)l(ностl,i - главная,

обесгIе.Iеt,tие l] \,i),нi,IцI4гItijlьноNl образованИl,t i lе;IиllныЙ райоН Реаj'II{ЗаЦИИ

поJlно]\4очИй в обrlаст}4 развl.t-гия гралостроti,гельной деятельIJости и архитектуры, а также

осуществ-rIение регулированi,iя и координации деятельности всех заинтересованньж

субъектов по вопl]осаN4' СВЯЗ?t{НЫ}r{ с разв}lт,иеМ градостроительнолi деятельности pI

архитектУры на терl]итории I]елинного района Алтайского края,

2. Ква,пlrфиitационные требования,

2. 1 . ТребОваFII,]Я ii уровнЮ профессиональFIого образования:

Высшее професст,tон li.пьное образовагtliе,

2.2. Требоваl]ия к профессIlонапьныN,i знаниям:

Знание Конституциtt Россиr-rской Федерации, Устава (Основного Заrtона),

Алтайского края, федера_пьных i(онституционных закоi{ов, фелерашьн," "*::,:л:_,:::I
нормативн"r* ,rpuuouur* ur,ro" Российской Федерации, законов и иных нормативньгх

правовых актов Алтайского края, N{унI,{ципчшlьных_пi]авовых актов, соответ:l:1,11,:

направлениям деятельности адN{инистрации района I] отдела архитектуры и

градостроительс-I.ва аД]ч{ИНЛIСТРаЦИи рuйопu. Устава муниципального образования

I]елинньтй район" Алт,айского края] основных принципов построени1 и 
-!чнкчионирования

cl,{cTeN,lbi мYгtицlлпа-пьной с-пуiкбы; принципов п,tуниципа-,lьной слуrкбы, требований к

с_ltух<ебноп,tу повеJtенI4ю муFIi{ц}.illального с-пуiкаш{его; оСНСВНЫХ ПРаВ 
i :_:::::::::::

]\{),н}IliипапЬноГосЛужаЩеГо.аТак}IiеЗапреТоВиоГраниченИI"л'сВяЗанныхсМУнI'IципаЛЬнои
c.rr лtбой. осно в гос),J,а]]сl,вен цог о и N{чниципального управлсн ия,

налlлчие "r"ц"ьппых, 
шрофессиональных знаний в области градострои1ельного

законодательства необходипiых для исполнения должностных обязанностей,

3. /{олиtнос,гные обязанности :

З.1. ОрганLtзацLjя работ ilo подготовке и утвер}Itдению схеN4ы территориаJIьного

планированL{я N,IуHI{ципаljlьного образования I]елинный район длтайского края;

З.2'УчастиевразработкеИреаЛиЗаЦИиГраДосТроиТеЛъныХ-раЗДеЛоВ
h{униципа,цьных целевых пl]ограмм социально-эt(оноь4ического развития территории

муниципального образов ания I_{елинньiй раliолt Алтайско го кр ая,

З.З. Осушествление контроля за разработкой и реаJIизацией градостроIrтельноI"{

документации и оказание содеiлствия ее разработчика\4 в согласовании этой доi(ументации

сГосУДарсТВеНных4иорГана\{И'ОрГана]\{ИМесТноГосаМоУПраВЛеНия;
з.4. Организаtllrя работ по 11одготовке и уl,вер)I(дению генеральных планов

посслсн и й:

З.5. Организация работ по подготовке и утвер)Iцению правил зе]\{лепользоваi{ия и

застройкlл.
З.6. Органl.тзация работ по подготовке, уl,верх(деflию и выдаче градостроительных

планов земельного участка, разрешений на строительство и ввод объеttтов в

экспл yilTa ц1,1lo:

З.1 . Оlэганизация работ t]о подготовltе и утвер}Itде}iию \,{естных нормативов

градостроI{тельного проеltтиl]ованl{я. г
3.8. осуrчес,гвJ-lенi4е в с,]Iучаrtх, IIредусN{отренных градостlэоительным кодексопц рФ,

ocN,IoTpoB зданиil, сооруяtениii на lrредмет их техI]рIческого состояния и надле)t(ащего

,"rr"оaa-,ого обслуживаIlия в соответствии с требованияN,{и технических регламентов,

предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надехtности и

.iI



безопасности указанr:ых объектов, а так же выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

З.9, Подготовка в установленно]\{ порядке решеriий о пеl]еводе жилых помещений в

неiклl-пые llo]\,{cttlct11-1rI i.i IIeiiti.ljli,IX llОМСТIlениI"t в;I(I1лые ПОtчlеLLlеН14Я.

j.10. CoгiracOIJLli-lllc itcl;ey,clpoйcTt]a L{ персLtланIil]овltl,1 ii(i,lлых помiещений;

з.11, Подготовt{а в установленноN,1 ПоряДке документс)в для признания }килых

помеlценИй муниципального }кI4лLlш{ного фонда непригодными для проживания;

З.12. Подготовка д,пя утверждеFIIIя схемы РаЗI\4еЩеНия реклzrмных конструкцI4й,

выдача разрешений на ycTaHoBlty }i эксплуатацию рекламных конструi(ций на территории

му}Iиципальноl,о образования IJелинныЙ раЙон длтайского края, аннулирование таких

разрешен]4й. выдача пl]едписаний о депцонта}Itе саN{овольно установленных рекламных
по".rlr5,пцI{]:] H:i l-e1]l)1.I1,0pltи \{Yi{1,1l{1.1паJlьного образования I-|елинный район Алтаliского

края.
з.lз. Подготовка в установленном порядке разрешения На 1zgпбgно разрешенныи

вид использованi4я земельного участка иriи объекта капитalпьного строительства,

з.14. Подготовка в установленном порядке разрешения на отклонение от

предельных параN.{етров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капLIтапьного строительства.
З. 1 5. Осуrl]еств.пение вь]даLIи разрешения (орлера) на производство земляных работ.

з.16. 11рlльiятt,tе ]]ешегIий о подготовке. об утверItдении докуi\{ентации по

планировI(е террI4торI4й (проектов планировкI4, проектов \,Iе}i{евания) на территории

I_{елttнного l)айона .Алr айсlt.lго края,
з.17. Подготовка актов освидетельствования проведения основных работ по

строительству объекта L]ндивид).а-цьного жилищного строительства (монтаж, фундамента,
возведение cTel-i L{ кровли) L{ли проведение 1эа, roT по рекоFIструкции объекта

индивидуального itiлiлищного строительства. в результате которых общая площадь 7килого

помещения (хtильiх помеш{енI.iй) реr<онструируемого объекта увеличивается не менее чем

на \/четную нор]\..{У п.цощад!1 )кI.1лого ПОI\4еЩеНия, устанавливаемую в соответствии с

жилI{щныN{ законодательством Российской Федерачлtи

з.1 8. УчастI-ле в работе Комиссi.lи по обеспечению реализации Правил

землепользования и застройкi4.
З.19. ПодготовItа документов в целях направлен}lя уведоN4лений, предусмотренных

пунктом 2части7. пунктоil,r.з части 8 статьи 51.1 и пуtlктоN{ 5 части 19 статьи 55 гркрФ,
пр!I осуществIlеl{иI4 строительства. реконструкциI,i объектов индивидуального жилищного

строительСтвал садоВЫХ ДОI\4Ов на зеN,{ельньiх участках, располо}itенных на террит,ориях

сельскllх псlсе.-lсн и й :

З 20. УчастиIо в коN4иссии по осуществлению сноса самовольной постройки или ее

приведения в cooTBeTcTBIle с установленными требования]\ilи в слуLIае. если саN,{овольная

постройка расположена на террI{тории сельсIiого посеjlенi,lя.
.l. Права.

начальник отдела архитектуры и градоотроительства имеет право:

4.1 . Запрашлiвать и получаl]ь в установленном порядке от органов местного

самоуправления. дол)itностных лиц предприятий, организаций" документы, справочные

статистиlлесi(ие J,l Другие необхоJIимые сведения, не состав-rlяющие коммерческую тайну,

необходимые для решения вопросов, I]ходяших в компетенцию отдела архитектуры и

градостроительства;
4,2. Пр1.1вЛекатЬ с согласия гJlавы раЙона работниi(ов Администрации района для

подготовки про ек]]ов ]\4униципац ьных норN{ ативных право вых актов ;

4.1. Участвовать в засе]lаниях. совещаниях Администрации района гlри обсуждении

на них вопросоts. И]\,{еЮЩI{х отношение Ii деятельности отдела архитектуры и

градо cTpoиTejI bc,l,Ba :

4.4. Учzrствова1ь в подготовке и осуп]ествлениI4 проводиN,tых Админllстрацией

раi{она х4ероприятий по вопросу деятельности отдела архитектуры и градостроительства;

4.5. Участвоватъ в подготовке и реа-цизации соответствуюtцих програмN,{,



муниц;###;й;;;;;;tiЁ;"fi :,;H:i?'I'T;:i;#,iHЖH'';fi ':1]}:.ъъН
тайну), необходип,tыN4 для выполнения своих обязанностей;

4.1 - Рассптатривать заявления и обрашlения lра)Iiдан и юридических лиц по
вопросам осYществjIеIJlJя ГрадlостроLIтельной деятельносl]и и прини]чIать решения в
преltелах cBoel"l lioN,l]lcl,eLIIl14t-l . в устаrIовленнI)Iе законолательствоN,I Cpoitij.

4.8. Вносить на ]]accN,loTpeH1.1e о]]ганов MecTHt'lI,t-, сат\4оуправления сельсоветов
предло}Iiения по обеспечению реаlrизаци}I градостроительных решений, по
совеi]шенствованию градостроительньIх нормативов, другие предлохtения, относящиеся к
компетенции отде"ца архитектуl]ы и градостроительства;

4 9- ГотовI,1ть II представлять в установленном порядке отчеты о деятелы{ости
отдела архL{теi(туl]ы и гj]алоcTl]oительстRа]

5" OTBeTcTl}eHtl ос,гь.
i-Iа,Iа-цьrtllк отдеJIа архиl,ектурь1 и градостроительства Администрации района несет

oTBeTcTBeHI-{ocTb:

5.1. За неi4сполнение или ненадлежашJее исполнение доJIжностньiх обязанностей в
соответствии с законодательствоп,i Россl.тйской Федерации.

5.2. За обесгtе,lение заil{l]ты обрабатываемых и хранящихся персонilJIьных данных в
соответствии с дейст'R)/юrцлтп,t законодательством Российсколi Федерации.

6. ЕВ,зttrпtолеl"{ствriе с ДругипrлI долiкностныпIи лI{ца]\,III и гражданами:
6.1. НачальниIt отдела архLlтектуры и ц]адостроительства Адмиt-тистрации района

подчинясjтся непосредственно главе района.

6.2. Нача,пьнI{к отдела архитект)?ь1 lI градостроительства Адь.ttанистрациI4 района
решает возложенные на отдел задачи по выполнению во взаиN,Iодействии с други]1{и
структурньпuи подразделенияN,Iи АдминLlстрации района, Адл,tинистрациями сельсоветов.

6.З. НачацьниIt отде-па архитектуры и градостроительства Адп,tинистрации района
организует Работ1, спецIIаII.{стов отдела архитектуры и градостроительства
Администрации района.

6.4. НачальнIlк отдела аl]х1,Iтектуры и градостроительства АдминистрацIIи района
координирует отношен}lя отдсла с ]-lFIыN,Iи органами и организацияп{и.

7. По казател ll эфф ек,гtlв н о сти I,r р езу.п bTaTIlB н ocTI.1 служебноli деятельности :

выполнентте i(ачественно и в установленньiе cpottli слухtебных обязанностей
(отсутствИе суrцественFIьтх запtе.lаний руководства АдминистрацлiI4 раriона lto содер}I(анию
выполненньш работ и поручений; отсутствие rrtалоб на деятельность отдела архитектуры I-1

градостроительства ад]чIинистрации района со стороны гра)Iцан; соблюдение
установленных cl]oкoB при реализации полномочий Администрации района по решению
вопросов N4естного знаLIения муниципального образования IJелинньп"l район длтайского
края),

В. ПорядОI( назIlаtIения на долrкность 1,1 освобо?кдеriие от дол11iности:
назначенrrе на дол)]{ность и освобо>rtдение от дол)iiности начальника отдела

архитектуры и градостроительства Администрации района, осуtцествляет глава района,

С до"чrкн о стной Ltнструкци eIl оз накомлен(а) :

На.lальник отдела apxI4TeKTypbi Li градостроительства
Адп,tинистрации района

(Ф о.)
20(-)

Начапьник отдела по упl]авлениiо деJIаN4I1
ддтчt инистр ации pat"l о н а Г,А. Кулебякина
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