
лдN4i4нистрлция цЕлинного рАЙонА
Алтайского края

РАСПОРЯИtЕНИЕ

з 1.08.2022 ,\iч 3 10-р
с. IJелинное

1. Утверлить должностные иI{струкциIi

- главного специалист,а по компенсационныI\4 выплатам, экологическому

контролю и работе с ТКО отдеJIа х{кх, газового хозяйства И связИ

Адппинистрации palio на ;

- начальника отдела архитектуры и градостроительства АдминиСтрациИ

района;

главного специалI{ста отдела архитектуl)ы и градостроительства
Адь,t иtl и стр ац 14 I,I 1э aii о н а

2. Контроль над исполнением настоящего распоряжеFIия возложить на

началъника отдела по управлению делами Администрации района.

Y Hu,

Глава района В.Н. Бир}оков
S
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paitoHa.
Группа долх(Lтостей Реес,1,1э;r до-l])Iiljостей плчнlrцlтl,tацьной СЛ1l7цý", * старшая.
1. 0бщ1.Iе положtенIлrl.
1. Назначение долrriнос],I{.

обеспечение в N4унI.ILIип&пьноN{ образовании IJелинныт--л palioH Алтаliского края
реаJIизации гэлноп4о,IийI в области развI-iтия градостроительной деятельности и архитектуры, а
так}ке содействие органаtr,{ N,{естFIого саil,lоуправления в решении вопросов местного знаtIения
селъских поселений, связанньDi с j]азвLIтиеN,{ градостроительной деятельности и архитект)рьi
на территОрии ЩелиПноl,о paTioHa Алтаliского края.

2. Поряlдок назнлчения на должность 1,1 освобоицение от должности:
Назна,тегIие на должность lI освобождение от дол}itности главно{,о специfuчI4ста отдела

архитектyi]ы и градостj]оI]те"пьства Адп,lltнистрации района осуществляет глава
АдминистрацI,Iи района с },LIeTo\' предлот;ениit начальника отдела архитектуры и
градостр оитель ств а Адп.tини стр ац].i I] р айон а.

2. Квалi,lфI,IкацLlонные требоваIlIIrI.
2. 1. ТребованIIя к уров l{Io пр офессlrон ального образованr,rя :

Образование - не HIi'Iie среднего специа-цьного.
2.2. ТребоВi.tния к гlрофессиональны]чI знаниям:

знание Констl,rтуции poccl,itickoii Федерации, Устава (основного Закона), длтайского
края, федеl]fuцьныХ конституционньж законов. с]lедеральных законов и иньIх нормативных
правовыХ актоВ РоссиliскоЙ Федерации, закоFIов и иных норх,lативных правовых актов
А-цтаliского края, муниципа-цьных правовых актов, соответствукJщих направлениям
-]еяте-rIьностI,I Администраr]ии района и отдсла архитект)/ры и градостроительства
Адrrlrнlrстрации ра}"Iона, Устава муниц}rпаJIьного образования Ifелинный район, длтайского
края; основных принцIrпов построеi]ия и функционирования системы М)/ниципальной слуяtбы;
принципов N,I}/нлiципальной службы, требований к слl,жgбному поведению муниципалъного
сл}}кащего; основнь]х пl]аts и обязенностеt1 N4униt{ипацьного служащего, а также запретов L{

ограни,тениti. связанных с муниципальной слуцбпri' основ государственного и
муниципа-цьного управления.

нацичr{е специальных, пiэофессиональных знаний в области градостроительного
законодательства. необходип,rых для исполнен}Iя дол>ltностньiх обязанностей.

2.3. Требова}Iия к профессIlоIlальныпI I{авыкам:
- Умение рационапь}Iо использовать рабочее вре]\4я и планировать порядок работы для

своевременного выполн ен Ilя п оруL1еFIных заданlай :

- Умение расста]зляl,ь п]]иорIттеты;
- ТворчеоКий подхоД к решени}о поставленных задач, активность lI инициативность в целях

полученI{я Еовых профессионалы{ых знаний и навыков;
- Способность быстро адаптироваться к новым условияN.{ и 0.,хранять высокук)

работоспособность в сJIожных ситуациях.
2.4. Систе]r{fi воспроIIзtsодстВа lтрофессиональных зHaHltI]l:
- систеN4атическое ознакоN4ленI,tе с информацией, право]]ыми акта]uи в сфере

градостро ите,пьсl"ва.
- прохоiкдение aTTecTal{}.trt один i]аз в З года;
- прохо){iДение курсов повышенlтя iсвалифиitации один раз в З года.

З. f;олтtностные обязанностlr:
з.1. Ведение инфорп,lационных систем обесгtечения градостроительной де.iтельнос1и,

осуществляемой на территорr{и муниципального образованлтя IJелинный раilон длтайlского
края,



j. /. rазLlаоотка местных Hop}.{aTI]BoB градостроите_lьного проекгtiроtsания IIOсеJIсIlии;

З.З. Прl.телl заяв;lентай pt подготовIiа разрешений на cTpoI1Te_lbcTвo. разреш]ениЙ на ввод
объектов в эксплуатацI4ю пр14 осуш{ествлеI]ии строитеjlьства- реконструкции, капитального

ремонта объектов капLIтального cll]oиTcilbcTBa, i]аслоjiохtенньiх на территориях поселений;
З.4. Разработка проггамп,i liо\iп-пексного i]азвития cLIcTeN.{ ком]\4унаllьнойr иr:фраструктуры

поселений, програмх,1 комплексного развития транспоlэтной инфраструкту]]ы поселенийt,

программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений;
З.5. Подготовка и выдааIа градостроительных планов земельньш участков;
З.6. Прием заявлений с прило)Iiенными докух,Iентами о согласовании переустройства и (или)

перепланировки Iiилого помещения1 о выдаче altTa о произведенном переустройстве и (или)
перепланировItе жиJIого поме[Iен14я. готовит проекты и выдает соответствуюrцие дОкументЫ;

З,7. Соблюде}tие праI]I4л псlхtаlэнсli.i безопасгlости, правил по технике безопасности и правил
внутреннего трудового i]асп орядка;
З.8. Выполнение других функциr1 в соответствии с внутренним распределением

обязанностей.
З.9. Подготовка докуп4ентов ts цеJlях направления уtsедомлений, лредусмотl]енных пl'нктом 2

части 7, пунктом З частl.t 8 cTaTbIr 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 ГРК РФ, при
осуществлении строl{тельства, реконструкции объектов индi.Iвидуального )]iиjIищного

строительства, садовых доN,Iов на земельных участках, располохtеFIных на территориях
сельских поселениli.

З.10. Учас,lию в iiомиссиLI по осуществлению сноса самовольной построЙки или ее

пl]иведенL{я в соответствие с }/становJIенныN.{и требованиями в слуLIае. если самовольная
постройка расположена на терi]итории сельского поселения.

4. Права.
Главный специалист отдела и]\1Iеет I]paBo:

4.1. Вносить на расс\4отреrrие Главы Админl-тстрации проекты муниципальных правовых
актов по вопi]осапт своей коN,IпетенциLI;

4.2. Запрашивать от органIlзацllti тт предприятtтй. располохtенных на территории поселения,
N,Iатериалы и инфорп,Iацию. необходlлмые для работы;

4.j. Вести слуritебнуlо перепlIску:
4.4. Вносить пl]едло)tениrl по совершенствованиiо работы отдела.
4.5. Участвовать в подготовке и реа_пизации соответствуюlцих программ.

5, ответственность.
Главный специа,|II{ст отдела несет ответственность:

5.1. За неисполнение иJlIl не}тадлежащее исполнеi{L{е своих обязанностей. предусмотренных
настоящей инстрlzliцllеI"I. в соответствиl,t с действуюшим трудовыNi законодательствоN,{,

5.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в

соответствии с действуюtцI4м гражданским, административныN,{ и уголовнытl{
законодательством;

5.З. За причLIнение матерI4аJIьного ушерба - в соответствии с действующим
законодательством;

5.4. За нарушение правил вн\/треннего трудового распорядка, правил противопоrкарной
безопасности и TexHI{Kla безопасностLl. )/становлен}{ых в АдпцинистрациLI района,

6. Показа,ге.пх.r эффlектI{внOс,гI.r ш рез}lльтативнос-л,ll слl,нtебной деятельности:
6.1. Своевременность и оператL{вность вI)Iполнения поручений ii распоряяtений в

установленные сроки:
6.2. Полное и качественное выполнение долх{ностных обязанностеЁ.t;
6.З. Резl,льтативность в достIlil{ени}I поставленньlх задач;
6.4. Подготовка документов в соответствии с установленныN{и требованиями;
6.5. Полное и логI.{тtескOе LIзло)IIенI{е в докllц4"пruх материа*lIа, отсутствие стLlлистических и

граNтN,lатическl4х ошlлбок.
С до;rжностной инстlэукциеi.i ознакомлена:

Главный специалист отдела архlIтектуры и
градостроительства АдминистрациLт района фl И4;. лф( tl

(> fn г
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Начальник отдела по управлениiо делами
Адьлинистрациlr pari ott а

(полпись)

Г.А. Кi,лебякина
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