
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   апреля  2015 года  №  
р.п. Ачит 
 

Об утверждении Положения об отделе строительства и 

архитектуры администрации Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Решением Думы Ачитского городского округа от 15 

февраля 2012 года № 3/11 (в редакции от 10.09.2014 г. № 8/54) «Об 

утверждении структуры администрации Ачитского городского округа» и  

Положением об администрации Ачитского городского округа, 

утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 01.03.2012 

года № 5/15 «О реорганизации администрации Ачитского городского 

округа», рассмотрев представленный проект Положения об отделе 

строительства и архитектуры  Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об отделе строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа (приложение №1). 

2. Утвердить должностные инструкции: 

2.1. Заведующего отделом строительства и архитектуры администрации 

(приложение №2), 

2.2. Специалиста 1 категории отдела строительства и архитектуры 

администрации (приложение №3),  

2.3. Старшего инспектора отдела строительства и архитектуры 

администрации (приложение №4). 

3.  Постановление главы Ачитского городского округа от 31.12.2008 г. 

№ 1032 «Об утверждении Положения об отделе капитального строительства 

администрации Ачитского городского округа» признать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского округа                                                          В.П.Косогоров 
 

 
 
 

 

 



Приложение №1  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от ____________ 2015 г. N _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел строительства и архитектуры (далее - Отдел) является самостоятельным 

структурным подразделением администрации Ачитского городского округа. 

1.2. Отдел подчинен Главе Ачитского городского округа, заместителю Главы по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского 

городского округа. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами: "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации", "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", другими 

законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области, регламентирующими архитектурную и градостроительную деятельность, 

Уставом Ачитского городского округа, постановлениями и распоряжениями главы 

Ачитского городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, а также 

настоящим Положением. 

1.4.  Работники Отдела организуют свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, должностными инструкциями и планами работы Отдела администрации 

Ачитского городского округа. 

1.5. Свою деятельность Отдел осуществляет во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями администрации Ачитского городского округа. 

1.6. Решения отдела, принятые в пределах его компетенции, обязательны для 

исполнения всеми участниками строительного и инвестиционного процесса на 

территории Ачитского городского округа. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на принятие 

Генерального плана, Правил землепользования и застройки Ачитского городского округа, 

проектов планировки территорий; 

2.2. Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования, ведения 

дежурного плана, создания и ведения банков данных по инженерно-геологической и 

топографической изученности территории; 

2.3. Регулирование архитектурной и градостроительной деятельности на территории 

Ачитского городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации "Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации", Уставом Ачитского городского округа, а также иными 

законодательными и нормативно-правовыми актами в части вопросов, отнесенных к 

ведению местных органов архитектуры и градостроительства. 

2.4. Присвоение адреса объекту капитального строительства 

2.4. Регулирование земельных отношений, возникающих в результате архитектурной 

или градостроительной деятельности юридических и физических лиц, согласно 
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градостроительных регламентов, установленных Правилами землепользования и 

застройки Ачитского городского округа, утвержденными нормативным актом органов 

местного самоуправления, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

а также законодательством Свердловской области и муниципальными правовыми актами. 

2.5. Создание постоянно действующего механизма корректировки Генерального 

плана, Правил землепользования и застройки Ачитского городского округа; 

2.6. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства; 

2.7. Резервирование земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд при наличии документов территориального планирования за 

исключением случаев предусмотренных федеральными законами. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

В соответствии с возложенными на него задачами отдел строительства и 

архитектуры осуществляет следующие функции: 

3.1. Подготовка проекта генерального плана городского округа для утверждения 

Думой городского округа, а также предложений о внесении в него изменений. 

3.2. Подготовка плана реализации генерального плана городского округа для 

утверждения главой городского округа. 

3.3. Контроль за выполнением решений органов местного самоуправления 

Ачитского городского округа по вопросам архитектуры и градостроительства. 

3.4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования 

городскогоокруга для утверждения главой городскогоокруга. 

3.5. Обеспечивает разработку, экспертизу, рассмотрение, согласование и 

представление на утверждение в установленном порядке градостроительной 

документации о территориальном планировании развития территории Ачитского 

городского округа. 

3.6. Участие в проведении публичных слушаний: 

- по проектам генеральных планов, в том числе по внесению в них изменений, с 

участием жителей Ачитского городского округа; 

- по вопросу правил землепользования и застройки; 

- по проектам планировки территории; 

- по проектам межевания территории; 

- по вопросам о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

- по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

3.7. Согласование в установленном порядке проектной документации в отношении 

объектов жилищно-гражданского, производственного, коммунального и 

природоохранного назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, а также 

благоустройства территории Ачитского городского округа. 

3.8. Подготовка для утверждения Думой городского округа проекта правил 

землепользования и застройки городского округа. 

3.9. Подготовка проектов нормативных правовых актов главы городского округа о 

выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа. 

3.10. Участие в утверждении схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
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осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; (в редакции 

решения Думы от 31.07.2013г. № 7/46). 

3.11. Подготовка на основании генерального плана городского округа, правил 

землепользования и застройки документации по планировке территории для утверждения 

главой городского округа, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

3.12. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной  

деятельности, осуществляемой на территории городского округа. 

3.13. Подготовка и выдачу актов освидетельствования проведения основных работ 

по строительству объекта индивидуального жилищного строительства. 

3.14. Подготовка и утверждение схем расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории. 

3.15. Регистрация инженерных изысканий для осуществления строительства на 

территории Ачитского городского округа. 

3.16. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального  или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре. 

3.17. Участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объектов капитального 

строительства. 

3.18. Участие в разработке и реализации градостроительных разделов местных 

целевых программ и программ социально-экономического развития муниципального 

образования Ачитского городского округа. 

3.19. Участие в организации конкурсов на разработку градостроительной и 

проектной документации, на осуществление строительных и ремонтных работ, а также 

архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории Ачитского 

городского округа. 

3.20. Организация и осуществление муниципального контроля на территории 

Ачитского городского округа. 

3.21. Разработка и принятие административных регламентов проведения проверок 

при осуществлении муниципального контроля. 

3.23. Резервирование земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд при наличии документов территориального планирования, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

3.24.  Проверка комплекта документации и предоставление в установленном порядке 

разрешений на строительство, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 

продления срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, согласование 

переустройства и перепланировки жилых помещений, разрешение на осуществление 

земляных работ, решений о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое помещение на территории Ачитского городского округа, 

предоставление градостроительного плана земельного участка, предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства.  

 



3.21. Осуществляет подготовку документов для осуществления строительства и 

реконструкции муниципальных объектов капитального строительства на территории 

Ачитского городского округа. 

3.22. Разрабатывает сметную документацию на реконструкцию, капитальный, 

текущий ремонт объектов соцкультбыта, финансируемых за счет средств местного 

бюджета. 

3.23. Организует  работу комиссии по землепользованию и застройке администрации 

Ачитского городского округа. 

3.24. Осуществляет подготовку проектов правовых актов главы городского округа о 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в соответствии с 

федеральными законами и законами Свердловской области. 

3.25. Рассматривает заявления и обращения граждан и юридических лиц по вопросам 

осуществления градостроительной деятельности и принимает решения в пределах своей 

компетентности. 

3.26. Осуществляет муниципальный контроль за исполнением муниципальных 

контрактов в сфере строительства и градостроительства. 

3.27. В установленном порядке отчитывается о результатах своей деятельности перед 

главой Ачитского городского округа и Думой. 

3.28. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о градостроительстве и иных нормативных правовых актов в пределах своей 

компетенции. 

3.29. Участвует в приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и 

коммунального строительства на территории города. 

3.30. Осуществляет иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством и нормативными актами органов местного самоуправления. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

 

Для выполнения возложенных на него задач Отдел имеет право: 

4.1. Подготавливать в пределах своей компетенции проекты постановлений, 

распоряжений, инструкции и иные документы по вопросам строительства и архитектуры, 

принимать совместные акты с другими структурами. 

4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа, муниципальных предприятий, учреждений информацию, 

необходимую для исполнения своих функций. 

4.3. Отказывать в согласовании ввода в эксплуатацию объектов строительства при 

выявлении случаев нарушения утвержденной градостроительной и проектно-сметной 

документацией, норм и правил производства работ 

4.4. Отклонять от согласования проектно-сметную документацию, выполненную с 

нарушением норм и правил проектирования, требований архитектурно-планировочных 

заданий. 

4.5. Представлять в органах государственной власти, судах интересы органов 

местного самоуправления по вопросам своей компетенции. 

Отдел строительства и архитектуры администрации обязан: 

4.6. Осуществлять свою работу на основе текущих и перспективных планов работы 

администрации Ачитского городского округа. 

4.7. Повышать профессиональный уровень специалистов отдела. 

4.8. Качественно и в срок выполнять возложенные на отдел функции. 

4.9. Соблюдать ограничения и запреты, связанные с исполнением муниципальной 

службы, предусмотренные Федеральным и областным законодательством о 

муниципальной службе, а также Уставом Ачитского городского округа. 

4.10. Представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 



доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, представлять сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, 

которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в срок до 30 апреля текущего года. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

 

5.1. Отдел строительства и архитектуры администрации Ачитского городского 

округа возглавляет заведующий Отделом (главный архитектор Ачитского городского 

округа), назначаемый и освобождаемый от должности распоряжением администрации 

Ачитского городского округа, в соответствии с Уставом Ачитского городского округа. 

5.2. Заведующий отделом осуществляет следующие полномочия: 

5.2.1. Руководит деятельностью отдела. 

5.2.2. Представляет на утверждение главе Ачитского городского округа предложения 

по структуре отдела. 

5.2.3. Издает в пределах своей компетенции распорядительные акты, дает указания, 

обязательные для всех специалистов отдела, назначает ответственных специалистов 

Отдела для исполнения поручений, возложенных на Отдел. 

5.2.4. Несет ответственность за результаты работы отдела. 

5.2.5. Осуществляет иные полномочия, определяемые должностной инструкцией, 

утверждаемой главой Ачитского городского округа. 

5.2.6. Входит в состав комиссий, в пределах своих полномочий. 

 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА 

 

6.1. Внесение изменений в настоящее Положение, ликвидация и реорганизация 

отдела производится по постановлению главы Ачитского городского округа в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и  Свердловской 

области. 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от ____________ 2015 г. N ________ 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Заведующий отделом строительства и архитектуры администрации Ачитского 

городского округа (далее - Заведующий) является муниципальным служащим, его 

должность относится к группе главных должностей муниципальной службы. 

1.2. Заведующий назначается и освобождается от занимаемой должности 

распоряжением администрации Ачитского городского округа, которому может 

предшествовать конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы. 



1.3. В своей деятельности Заведующий руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и областными законами, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации и Губернатора 

Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, решениями 

Думы Ачитского городского округа, постановлениями и распоряжениями администрации 

Ачитского городского округа, положением об отделе строительства и архитектуры, а 

также настоящей должностной инструкцией. 

1.4. На должность Заведующего отделом назначается лицо, имеющее высшее 

архитектурное или строительное образование, стаж работы по специальности не менее 

пяти лет либо стаж муниципальной (государственной) службы не менее шести лет. 

1.5. Заведующий отделом должен знать: законодательство и нормативную базу в 

области архитектуры и строительства, в пределах своих полномочий, структуру 

администрации Ачитского городского округа, правила внутреннего трудового распорядка, 

правила и нормы охраны труда и техники безопасности, правила составления и 

оформления документов, а также обладать навыками работы на персональном 

компьютере, уметь работать с людьми и владеть нормами делового этикета. 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Осуществляет общее руководство отделом строительства  и архитектуры 

согласно Положению об отделе. 

2.2. Исполняет обязанности главного архитектора Ачитского городского округа. 

2.3. Осуществляет контроль за выполнением решений органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа, в области архитектуры и 

градостроительства. 

2.4. Обеспечивает подготовку проекта генерального плана городского округа для 

утверждения Думой городского округа, а также предложений о внесении в него 

изменений. 

2.5. Обеспечивает подготовку плана реализации генерального плана городского 

округа для утверждения главой городского округа 

2.5. Осуществляет контроль за реализацией генерального плана Ачитского 

городского округа и другой планировочной документации. 

2.6. Обеспечивает подготовку для утверждения Думой городского округа проекта  

Правил землепользования и застройки Ачитского городского округа, внесение в него  

изменений. 

2.7. Разрабатывает проекты местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа для утверждения главой городского округа. 

2.8. Согласовывает вопросы землепользования на территории Ачитского городского 

округа. 

2.9. Участвует в разработке и реализации строительных и градостроительных 

муниципальных целевых программ и разделов программ социально-экономического 

развития Ачитского городского округа. 

2.10. Осуществляет подготовку на основании генерального плана городского округа, 

правил землепользования и застройки документации по планировке территории для 

утверждения главой городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2.11. Осуществляет разработку административных регламентов проведения проверок 

при осуществлении муниципального контроля. 

2.12. Рассматривает и согласовывает в установленном порядке проектную 

документацию в части требований градостроительного плана земельного участка. 

2.13. Участвует в комиссиях по выбору земельных участков под строительство и 

приемке завершенных строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) 

объектов. 



2.14. Ведет подготовку и утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

осуществляет выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом «О рекламе». 

2.15. Ведет прием граждан и юридических лиц. Рассматривает заявления и 

обращения граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной 

деятельности и принимает решения в пределах своей компетенции. 

2.16. Являясь секретарем комиссии по землепользованию и застройке Ачитского 

городского округа, организует публичные слушания по обсуждению документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования Ачитского 

городского округа. 

2.17. Участвует в организации конкурсов на разработку градостроительной и 

проектной документации, архитектурно-художественного оформления и благоустройства 

территории. 

2.18. Осуществляет муниципальный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о градостроительстве и иных нормативно-правовых актов в 

пределах своей компетенции. 

2.19. Осуществляет резервирование земельных участков в границах городского 

округа для муниципальных нужд при наличии документов территориального 

планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

2.20. Ведет разъяснительную работу с застройщиками в части оформления пакета 

документов на проектирование и строительство, и соблюдении законодательных и 

нормативно-правовых актов при выполнении работ. 

2.21. Согласовывает проекты постановлений, распоряжений по вопросам 

индивидуального жилищного строительства, смены цели использования зданий 

(помещений), перевода из жилых в нежилые здания (помещения), и наоборот, 

перепланировки жилых помещений, проектов границ участков. 

2.22. Осуществляет подготовку разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка. 

2.23 Осуществляет подготовку разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства. 

2.24. Осуществляет регистрацию инженерных изысканий для осуществления 

строительства на территории Ачитского городского округа. 

2.25. Осуществляет передачу материалов для размещения в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

городского округа. 

2.26. В случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, направляет извещение о начале строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в орган строительного надзора. 

2.27. Проводит анализ работы отдела, готовит отчеты о работе отдела по итогам года, 

разрабатывает перспективный план работы отдела на следующий год и помесячные 

краткосрочные планы. 

2.28. Готовит проекты нормативных правовых актов главы городского округа о 

выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа, выдает в установленном 

порядке разрешения на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

разрешения на переустройство и (или) перепланировки жилого помещения, решений о 

переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на 

территории Ачитского городского округа, утверждает разрешения на осуществление 

земляных работ. 



2.29. Готовит проекты нормативных правовых актов главы городского округа по 

присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, 

присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах городского округа, изменению, аннулированию таких наименований. 

Обеспечивает размещение информации в государственном адресном реестре. 

2.30. Разрабатывает и утверждает архитектурно-планировочные задания на 

проектирование объектов строительства, технические задания на осуществление 

строительных и ремонтных работ на территории Ачитского городского округа. 

2.31. В установленном порядке осуществляет подготовку отчетной информации для 

предоставления в Правительство Свердловской области. 

2.32. Исполняет распоряжения и указания вышестоящих, в порядке подчиненности, 

должностных лиц администрации Ачитского городского округа. 

2.33. Осуществляет контроль по предоставлению первоочередных муниципальных 

услуг, в том числе предоставляемых в электронном виде, в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

2.34. Соблюдает Конституцию РФ, федеральные и областные законы, Устав 

Ачитского городского округа, нормативные акты Думы и Главы Ачитского городского 

округа, принятые и изданные в пределах их компетенции. 

2.35. Поддерживает уровень квалификации, достаточный для исполнения 

должностных полномочий. 

2.36. Следит за происходящими изменениями и нововведениями в области 

архитектуры, строительства и градостроительства. Повышает свой профессиональный 

уровень за счет освоения новых программ, посещения семинаров и курсов повышения 

квалификации. 

2.37. Соблюдает права и законные интересы граждан и организаций. 

2.38. Не разглашает сведения, составляющие охраняемую законом тайну, а также 

сведения, затрагивающие частную жизнь и здоровье, честь и достоинство граждан, 

ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2.39. Заведующий обязан соблюдать ограничения и запреты, связанные с 

исполнением муниципальной службы, предусмотренные Федеральным и областным 

законодательством о муниципальной службе, а также Уставом Ачитского городского 

округа. 

2.40. Обязан представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представлять сведения о своих расходах, 

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по 

форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в срок до 30 апреля текущего 

года. 

 

3. ПРАВА 

Для выполнения возложенных на него функций и обязанностей заведующий имеет 

право: 

3.1. Вносить предложения по совершенствованию своей деятельности связанные с 

предусмотренными данной инструкцией обязанностями. 

3.2. В пределах своей компетенции давать указания, обязательные для всех 

специалистов отдела. 

3.3. Запрашивать в установленном порядке и получать необходимые для исполнения 

должностных функций информацию и материалы от физических и юридических лиц, вне 

зависимости от форм собственности и подчиненности. 



3.4. Отклонять от согласования проектно-сметную документацию, выполненную с 

нарушениями строительных норм и правил. 

3.5. Информировать вышестоящих должностных лиц о фактах нарушений  

законодательства Российской Федерации в сфере  градостроительства и архитектуры. 

3.6. Посещать в целях исполнения должностных функций объекты, организации и 

предприятия, независимо от их организационно-правовых форм и видов собственности. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Заведующий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, установленных настоящей должностной 

инструкцией, обязанностей, закрепленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ограничений и запретов, связанных с 

муниципальной службой, предусмотренных статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона 

от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

заведующий отделом может быть привлечен к ответственности в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Кроме того, заведующий отделом несет ответственность: 

4.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации. 

4.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

5.1. Заведующий взаимодействует со структурными подразделениями 

администрации Ачитского городского округа и другими организациями и ведомствами. 

Получает: письма, информационные материалы. 

Представляет: письма, информационные материалы, отчеты. 

6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

6.1. Изменения и дополнения в Должностную инструкцию вносятся постановлением 

(распоряжением) администрации Ачитского городского округа по представлению главы 

Ачитского городского округа, его заместителя, курирующего отдел строительства и 

архитектуры, Заведующего отделом. 

Согласовано:  

Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________ _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

С инструкцией ознакомлен (а): ___________________ _______________ 

                                                                     Подпись                дата 

С инструкцией ознакомлен (а): ___________________ _______________ 

                                                                     Подпись                дата 
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Приложение №3 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от ______________ 2015 г. N _____ 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 

И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Специалист 1 категории отдела строительства и архитектуры администрации 

Ачитского городского округа (далее -  Специалист 1 категории ) является муниципальным 

служащим, его должность относится к группе младших должностей муниципальной 

службы. 

1.2. Специалист 1 категории назначается и освобождается от занимаемой должности 

распоряжением администрации Ачитского городского округа, которому может 

предшествовать конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы. 

1.3. В своей деятельности  специалист 1 категории  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными и областными законами, Указами Президента 

Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Свердловской области, Уставом 

Ачитского городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, 

постановлениями и распоряжениями администрации Ачитского городского округа, 

положением об отделе строительства и архитектуры, а также настоящей должностной 

инструкцией. 

1.4. На должность  специалиста 1 категории  отдела строительства и архитектуры 

назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование, соответствующее 

направлению деятельности без предъявления требований к стажу муниципальной 

(государственной) службы и стажу работы по специальности. 

1.5. Специалист 1 категории  отдела строительства и архитектуры должен уметь 

разбираться: в законодательстве и нормативной базе в области архитектуры и 

строительства, в пределах своих полномочий, должен знать структуру администрации 

Ачитского городского округа, правила внутреннего трудового распорядка, правила и 

нормы охраны труда и техники безопасности, правила составления и оформления 

документов, а также обладать навыками работы на персональном компьютере, уметь 

работать с людьми и владеть нормами делового этикета. 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 
2.1. Ведет муниципальный контроль и учет за строительством объектов, 

подконтрольных органам местного самоуправления на территории Ачитского городского 
округа. 

2.2. Осуществляет прием и проверку документов для предоставления 
муниципальных услуг, согласно перечня муниципальных услуг администрации Ачитского 
городского округа. 

2.3. Осуществляет подготовку заключений и проектов разрешений на строительство, 
внесение изменений в разрешение на строительство, продление срока действия 
разрешения на строительство. 

2.4. Осуществляет подготовку заключений и проектов разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию на территории Ачитского городского округа. 

2.5. Осуществляет подготовку и утверждение градостроительных планов земельных 
участков по заявлениям граждан.  



2.6. Осуществляет подготовку заключений и актов приемки, а также проектов 

разрешений на перепланировку и переустройство зданий и сооружений. 

2.7. Осуществляет подготовку заключений и актов приемки, а также проектов 

разрешений на перевод из нежилого в жилое помещение и жилого в нежилое помещение. 

2.8. Осуществляет подготовку заключений и актов освидетельствования основных 

работ по строительству объектов индивидуального жилищного строительства. 

2.9. Осуществляет подготовку проектов разрешений  на осуществление земляных 

работ на территории Ачитского городского округа. 

2.10. Осуществляет подготовку и утверждение схем расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории. 

2.11. Проводит подготовку и архивирование документации по отделу. 

2.12. Выезжает с проверками на объекты строительства подконтрольные органам 

местного самоуправления на территории Ачитского городского округа не реже одного 

раза в месяц. 

2.13. Ведет реестры строящихся объектов, подконтрольных органам местного 

самоуправления на территории Ачитского городского округа. 

2.14. Осуществляет подготовку и согласования по предварительному выбору 

земельных участков для капитального строительства и размещения муниципальных 

объектов социально-бытового назначения. 

2.15. Выполняет запрос и получает информацию по межведомственному 

взаимодействию. 

2.16. Ежемесячно осуществляет подготовку отчетной информации в 

территориальный орган Федеральной службы статистики. 

2.17. Выезжает на место размещения объекта строительства, реконструкции, 

капитального ремонта для обследования. 

2.18. Ведет разъяснительную работу с гражданами по предоставлению отделом 

муниципальных услуг. 

2.19. Отчитывается в Министерство строительства и развития инфраструктуры, в 

Западный управленческий округ по вводу жилья ежемесячно, ежеквартально и по итогам 

года. 

2.20. Выполняет указания и распоряжения заведующей отделом строительства и 

архитектуры. 

2.21. Обеспечивает соблюдение Конституции Российской Федерации, 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральных и областных законов, 

Устава Ачитского городского округа, нормативных актов Думы и главы Ачитского 

городского округа, принятых и изданных в пределах их компетенции. 

2.22. Поддерживает уровень квалификации, достаточный для исполнения 

должностных полномочий. 

2.23. Следит за происходящими изменениями и нововведениями в области 

архитектуры, строительства и сметного дела. Повышает свой профессиональный уровень 

за счет освоения новых программ, посещения семинаров и курсов повышения 

квалификации. 

2.24. Специалист 1 категории обязан соблюдать ограничения и запреты, связанные с 

исполнением муниципальной службы, предусмотренные Федеральным и областным 

законодательством о муниципальной службе, а также Уставом Ачитского городского 

округа. 

2.25. Обязан представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представлять сведения о своих расходах, 

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по 

форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера в срок до 30 апреля текущего 

года. 

 

3. ПРАВА 

 

Для выполнения возложенных на него функций и обязанностей Специалист 1 

категории имеет право: 

3.1. Вносить предложения по совершенствованию своей деятельности, связанные с 

предусмотренными данной инструкцией обязанностями.  

3.2. Запрашивать в установленном порядке и получать необходимые для исполнения 

должностных функций информацию и материалы от физических и юридических лиц вне 

зависимости от форм собственности и подчиненности.  

3.3. Посещать в целях исполнения должностных функций объекты, организации и 

предприятия; независимо от их организационно-правовых форм и видов собственности. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Специалист 1 категории несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, установленных настоящей 

должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ограничений и запретов, 

связанных с муниципальной службой, предусмотренных статьями 13, 14, 14.1, 15 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" заведующий отделом может быть привлечен к ответственности в 

порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Кроме того, 1 категории несет ответственность: 

4.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации. 

4.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2.4. За сохранность документов. 

4.2.5. За разглашение конфиденциальной информации. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Специалист 1 категории осуществляет взаимоотношения: 

5.1. С руководством отдела. 

Получает: утвержденные нормативные и инструктивные документы, задания, 

поручения. 

Представляет: проекты нормативных и инструктивных документов на утверждение, 

справки, докладные записки, отчеты, предложения, информационные и иные материалы. 

5.2. Со структурными подразделениями администрации Ачитского городского 

округа и другими организациями и ведомствами. 

Получает: письма, информационные материалы. 

Представляет: письма, информационные материалы. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

6.1. Изменения и дополнения в Должностную инструкцию вносятся 

постановлением (распоряжением) администрации Ачитского городского округа по 
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представлению заместителя, курирующего отдел строительства и архитектуры, 

заведующего отделом или по инициативе главы городского округа, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Согласовано: Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________ 

(подпись)                                    (ФИО) 

С инструкцией ознакомлен (а): ___________________ _______________ 

                                                                     Подпись                дата 

С инструкцией ознакомлен (а): ___________________ _______________ 

                                                                     Подпись                дата 

С инструкцией ознакомлен (а): ___________________ _______________ 

                                                                     Подпись                дата 

 

 

 

 

Приложение №4 

к постановлению Главы 

Ачитского городского округа  

от ____________ 2015 г. N ______ 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Старший инспектор отдела строительства и архитектуры администрации 

Ачитского городского округа (далее -  Старший инспектор) является работником, 

осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа. 

1.2. Старший инспектор назначается и освобождается от занимаемой должности 

распоряжением администрации Ачитского городского округа. 

1.3. В своей деятельности  Старший инспектор  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными и областными законами, Указами Президента 

Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Свердловской области, Уставом 

Ачитского городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, 

постановлениями и распоряжениями главы Ачитского городского округа, положением об 

отделе капитального строительства, а также настоящей должностной инструкцией. 

1.4. На должность  Старшего инспектора  отдела строительства и архитектуры 

назначается лицо, имеющее высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее направлению деятельности без предъявления требований к стажу  

работы по специальности. 

1.5. Старший инспектор  отдела строительства и архитектуры должен знать: 

строительное производство и сметное дело, структуру администрации Ачитского 

городского округа, правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности, правила составления и оформления документов, а также 

обладать навыками работы на персональном компьютере, уметь работать с людьми и 

владеть нормами делового этикета. 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 



 

2.1. Ведет муниципальный контроль и учет за строительством объектов, 

подконтрольных органам местного самоуправления на территории Ачитского городского 

округа. 

2.2. Разрабатывает сметную документацию и осуществляет контроль за разработкой 

сметной документации, разработанной другими организациями, на строительство, 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов на территории Ачитского 

городского округа. 

2.3. Проводит сверку актов выполненных подрядчиками работ по форме КС-2, КС-3 

со сметной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, 

капитального ремонта.  

2.4. Совместно с другими структурными подразделениями Администрации 

Ачитского городского округа готовит (титульные списки) на объекты, подлежащие 

капитальному ремонту и реконструкции. 

2.5. Ведет отчетность и разработку пусковых программ по вводу жилья и объектов, 

подконтрольных органам местного самоуправления на территории Ачитского городского 

округа. 

2.6. Ведет подготовку пакета документов для участия в программах 

софинансирования по муниципальным объектам Ачитского городского округа. 

2.7. Выезжает с проверками на объекты строительства подконтрольные органам 

местного самоуправления на территории Ачитского городского округа не реже одного 

раза в месяц. 

2.8. Ведет регистры строящихся объектов, подконтрольных органам местного 

самоуправления на территории Ачитского городского округа. 

2.9. Совместно с другими структурными подразделениями администрации 

осуществляет подготовку ежемесячных отчетов по расходованию средств 

муниципального бюджета в рамках софинансирования в Министерства, курирующие 

целевые программы. 

2.10. Организовывает работу комиссии по приемке завершенных строительством 

(реконструкцией, капитальным ремонтом) объектов. 

2.11. Оформляет акты приемки завершенных строительством (реконструкцией, 

капитальным ремонтом, перепланировкой) объектов. 

2.12. Выезжает на место размещения объекта строительства, реконструкции, 

капитального ремонта для обследования. 

2.13. Ведет разъяснительную работу с заказчиками в части оформления пакета 

документ для разработки сметной документации и дальнейшей приемки работ (ведомость 

дефектов паспорт БТИ, чертежи с замерами, акты выполненных работ, исполнительные 

чертежи на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов соцкультбыта). 

2.14. Оформляет описи, номенклатуру дел, укомплектовывает и сшивает дела, сдает 

в архив. 

2.15. Исполняет приказы, распоряжения и указания вышестоящих, в порядке 

подчиненности, должностных лиц администрации Ачитского городского округа. 

2.16. Обеспечивает соблюдение Конституции Российской Федерации, 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральных и областных законов, 

Устава Ачитского городского округа, нормативных актов Думы и главы Ачитского 

городского округа, принятых и изданных в пределах их компетенции. 

2.17. Поддерживает уровень квалификации, достаточный для исполнения 

должностных полномочий. 

2.18. Следит за происходящими изменениями и нововведениями в области 

строительства и сметного дела. Повышает свой профессиональный уровень за счет 

освоения новых программ, посещения семинаров и курсов повышения квалификации. 

2.19. Старший инспектор обязан соблюдать ограничения и запреты, связанные с 

исполнением муниципальной службы, предусмотренные Федеральным и областным 



законодательством о муниципальной службе, а также Уставом Ачитского городского 

округа. 

 

3. ПРАВА 

 

Для выполнения возложенных на него функций и обязанностей Старший инспектор 

имеет право: 

3.1. Вносить предложения по совершенствованию своей деятельности, связанные с 

предусмотренными данной инструкцией обязанностями.  

3.2. Запрашивать в установленном порядке и получать необходимые для исполнения 

должностных функций информацию и материалы от физических и юридических лиц вне 

зависимости от форм собственности и подчиненности.  

3.3. Посещать в целях исполнения должностных функций объекты, организации и 

предприятия; независимо от их организационно-правовых форм и видов собственности. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Старший инспектор несет ответственность за: 

4.1. Несвоевременное и некачественное выполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

4.2. Сохранность документов. 

4.3. Нарушение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. 

4.4. Разглашение конфиденциальной информации. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

Старший инспектор осуществляет взаимоотношения: 

5.1. С руководством отдела. 

Получает: утвержденные нормативные и инструктивные документы, задания, 

поручения. 

Представляет: проекты нормативных и инструктивных документов на утверждение, 

справки, докладные записки, отчеты, предложения, информационные и иные материалы. 

5.2. Со структурными подразделениями администрации Ачитского городского 

округа и другими организациями и ведомствами. 

Получает: письма, информационные материалы. 

Представляет: письма, информационные материалы. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

 

6.1. Изменения и дополнения в Должностную инструкцию вносятся постановлением 

(распоряжением) администрации Ачитского городского округа по представлению его 

заместителя, курирующего отдел строительства и архитектуры, заведующего отделом или 

по собственной инициативе, в соответствии с действующим законодательством. 

Согласовано: Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен (а): ___________________ _______________ 

                                                                     Подпись                дата 

С инструкцией ознакомлен (а): ___________________ _______________ 

                                                                     Подпись                дата 

С инструкцией ознакомлен (а): ___________________ _______________ 

                                                                     Подпись                дата 



 


