
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19 июля 2021 года № 449 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Ачитского городского 

округа от 29.12.2018 г. № 1127 «Об утверждении должностных инструкций 

работников отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Ачитского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», решением Думы Ачитского городского округа от 

15.02.2012г. № 3/11 «Об утверждении структуры администрации Ачитского 

городского округа», Положением об администрации Ачитского городского округа, 

утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 01.03.2012г. № 5/15 

«О реорганизации администрации Ачитского городского округа», 

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации Ачитского 

городского округа от 29.12.2018 г. № 1127 «Об утверждении должностных инструкций 

работников отдела архитектуры и градостроительства администрации Ачитского 

городского округа»: 

- Подпункт 12 пункта 2.13 раздела 2 должностной инструкции заведующей 

отделом архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского 

округа (прилагается) изложить следующим образом: 

«13) принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе.»; 

- Пункт 2.13 раздела 2 должностной инструкции заведующей отделом 

архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского округа 

(прилагается) дополнить следующими подпунктами 14-18: 

«14) представлять представителю нанимателя ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления, сведения об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 

муниципального служащего; 

15) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 

или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

16) в течение двух лет после увольнения с государственной службы при 

заключении трудового договора (гражданско-правового договора) сообщать 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей 

службы; 
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17) передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации, в случае, если владение ими 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

18) обязательно уведомить в порядке, определенном представителем 

нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно»; 

- Пункт 2 раздела 2 должностной инструкции специалиста 1 категории  отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского округа 

дополнить следующими подпунктами 2.9-2.13: 

«2.9 представлять представителю нанимателя ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления, сведения об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 

муниципального служащего; 

2.10 уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений; 

2.11 в течение двух лет после увольнения с государственной службы при 

заключении трудового договора (гражданско-правового договора) сообщать 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей 

службы; 

2.12 передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации, в случае, если владение ими 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

2.13 обязательно уведомить в порядке, определенном представителем 

нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно»; 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному 

и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А.Верзаков 
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Утверждена 

распоряжением администрации  

Ачитского городского округа  

от 19 июля 2021 года № 449 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛОМ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 

и ответственность заведующей отделом архитектуры и градостроительства администрации 

Ачитского городского округа (далее – заведующая отделом). 

1.2. Заведующая отделом является руководителем структурного подразделения 

администрации Ачитского городского округа. 

1.3. В соответствии с Перечнем должностей муниципальной службы в Ачитском 

городском округе, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа, должность 

заведующей отделом относится к главным должностям муниципальной службы.  

1.4. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие 

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы 

или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет либо стаж 

муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 

одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома); 

1.5. Заведующая отделом осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, постановлениями, 

распоряжениями и указаниями Главы Ачитского городского округа, и настоящей должностной 

инструкцией. 

1.6. Заведующая отделом назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке главой Ачитского 

городского округа. 

 

2. Должностные обязанности  

 

2.1. Заведующая отделом осуществляет общее руководство отделом архитектуры и 

градостроительства согласно Положению, об отделе архитектуры и градостроительства 

администрации Ачитского городского округа. 

2.2. Заведующая отделом обеспечивает организацию разработки, согласования и 

представление на утверждение в установленном порядке градостроительной документации о 

территориальном планировании Ачитского городского округа. 

2.3. Заведующая отделом принимает участие в разработке генеральных планов 

населенных пунктов Ачитского городского округа и другой планировочной документации. 

2.4. Заведующая отделом принимает участие в разработке Правил землепользования и 

застройки Ачитского городского округа, иных нормативных актов органов местного 

самоуправления в области архитектуры и градостроительства. 

2.5. Заведующая отделом разрабатывает проекты нормативных и иных правовых актов по 

вопросам архитектуры, градостроительства и другим вопросам своей компетенции. 

2.6. Заведующая отделом участвует в разработке и реализации градостроительных 

муниципальных целевых программ и разделов программ социально-экономического развития 

Ачитского городского округа. 
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2.7. Заведующая отделом рассматривает и согласовывает разработанные 

градостроительные планы земельных участков, а также в установленном порядке проектную 

документацию в части требований градостроительного плана земельного участка. 

2.8. Участвует в работе комиссий по выбору земельных участков под строительство и 

приемке завершенных строительством (реконструкцией) объектов в пределах своей 

компетенции. 

2.9. Заведующая отделом 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. 

2.10. Заведующая отделом участвует в организации публичных слушаний по обсуждению 

документов территориального планирования Ачитского городского округа. 

2.11. Заведующая отделом участвует в комиссиях в пределах своей компетенции. 

2.12. Заведующая отделом участвует в осмотрах объектов индивидуального жилищного 

строительства при проведении основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала.  

2.13.  Заведующая отделом обязана: 

1) соблюдать права и законные интересы граждан и организаций; 

2) вести разъяснительную работу с застройщиками в части оформления пакета документов 

на проектирование и строительство, и соблюдении законодательных и нормативно-правовых 

актов при выполнении работ; 

3) проводить анализ работы отдела, готовить отчеты о работе отдела по итогам года, 

разрабатывать перспективный план работы отдела на следующий год и помесячные 

краткосрочные планы; 

4) принимать участие в работе комиссии администрации Ачитского городского округа по 

рассмотрению заявлений и жалоб граждан в части застройки территории администрации 

Ачитского городского округа; 

5) исполнять приказы, распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчиненности 

должностных лиц администрации Ачитского городского округа, за исключением незаконных; 

6) соблюдать Конституцию РФ, федеральные и областные законы, Устав Ачитского 

городского округа, нормативные акты Думы Ачитского городского округа и главы Ачитского 

городского округа, принятые и изданные в пределах их компетенции; 

7) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения должностных 

полномочий; 

8) следить за происходящими изменениями и нововведениями в области архитектуры, 

строительства и градостроительства. Повышать свой профессиональный уровень за счет 

освоения новых программ, посещения семинаров и курсов повышения квалификации; 

9)  ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять сведения 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, при назначении на которые граждане   и   при   замещении   

которых   муниципальные   служащие   органов местного самоуправления Ачитского городского 

округа обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

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

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей";  

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены Федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта; 

12) обеспечивать соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к 

consultantplus://offline/ref=907179DEB92CB86846DCB2781A5FFA89BF770CBB4BB5C5D69A794D2CACuFI7J
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служебному поведению); 

13)  принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 

14) представлять представителю нанимателя ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления, сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальный 

служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей муниципального служащего; 

15) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

16) в течение двух лет после увольнения с государственной службы при заключении 

трудового договора (гражданско-правового договора) сообщать представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о последнем месте своей службы; 

17) передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, в случае, если владение ими приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

18) обязательно уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя 

(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 

об этом известно. 

 

3. Права  

 

3.1. Для выполнения возложенных на нее функций и обязанностей заведующая отделом 

имеет право: 

1) вносить предложения по совершенствованию своей деятельности связанные с 

предусмотренными данной инструкцией обязанностями; 

2) в пределах своей компетенции давать указания, обязательные для всех специалистов 

отдела; 

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; 

4) согласовывать проекты постановлений, распоряжений по вопросам индивидуального 

жилищного строительства, перепланировки квартир, проектов границ участков; 

5) посещать в целях исполнения должностных обязанностей объекты, организации и 

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

3.2. Заведующая отделом не вправе согласовывать проектно-сметную документацию, 

выполненную с нарушениями строительных норм и правил. 

 

4. Ответственность  

 

4.1. Заведующая отделом несет ответственность за ненадлежащее выполнение 

обязанностей, возложенных на него настоящей инструкцией, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Квалификационные требования 

 

5.1. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, а также к специальности, направлению подготовки устанавливаются 

в соответствии с федеральным законом. 
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6. Изменения и дополнения  

 

6.1. Изменения и дополнения в Должностную инструкцию вносятся по представлению 

заместителя главы, курирующего отдел архитектуры и градостроительства, заведующей отделом 

или по инициативе главы Ачитского городского округа.  

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а):  

«____» __________ 20___г. _____________   ______________________________ 
   /дата/                                         /подпись/               /расшифровка подписи/  

1.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20___г. №  _______ ознакомлен: 

______________        ________________________________________________ 
   (подпись, дата)                               (Ф.И.О) 

2.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20____г.  №  _______ ознакомлен: 
 

3.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20___г. №  _______ ознакомлен: 

______________        ________________________________________________ 
   (подпись, дата)                               (Ф.И.О) 

4.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20____г.  №  _______ ознакомлен: 
 

5.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20___г. №  _______ ознакомлен: 

______________        ________________________________________________ 
   (подпись, дата)                               (Ф.И.О) 

6.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20____г.  №  _______ ознакомлен: 
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Утверждена 

распоряжением администрации  

Ачитского городского округа  

от 19 июля 2021 года № 449 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ 

ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность специалиста 1 категории отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Ачитского городского округа (далее –специалист). 

1.2. В соответствии с Перечнем должностей муниципальной службы в Ачитском городском 

округе, установленным Решением Думы Ачитского городского округа, должность специалиста 

относится к младшим должностям муниципальной службы. 

1.3. Специалист осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, 

постановлениями, распоряжениями и указаниями главы Ачитского городского округа, 

решениями Думы Ачитского городского округа и настоящей должностной инструкцией. 

1.4. В соответствии со структурой администрации Ачитского городского округа специалист 

непосредственно подчиняется заведующей отделом архитектуры и градостроительства 

администрации Ачитского городского округа. 

1.5. Специалист в своей деятельности взаимодействует со всеми органами местного 

самоуправления и структурными подразделениями администрации Ачитского городского 

округа. 

1.6. Специалист назначается и освобождается от должности главой Ачитского городского 

округа по представлению заведующей отделом архитектуры и градостроительства. 

1.7. Специалист должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, 

указы Президента РФ, Устав Свердловской области, Законы Свердловской области, указы 

Губернатора Свердловской области, постановления и распоряжения Правительства 

Свердловской области, Устав Ачитского городского округа, решения Думы Ачитского 

городского округа, постановления и распоряжения главы Ачитского городского округа, 

настоящую должностную инструкцию. 

1.8. Возложение на специалиста обязанностей, не предусмотренных настоящей 

инструкцией, допускается лишь в отдельных случаях по согласованию с заведующей отделом 

архитектуры и градостроительства. 

1.9. В соответствии с квалификационными требованиями для замещения должностей 

муниципальной службы, должность специалиста относится к младшей должности 

муниципальной службы.   

1.10. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

профессиональное образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Специалист выполняет следующие обязанности: 

1) Осуществляет подготовку схем, выписок, выкопировок, ГПЗУ; 

2) рассматривает пакет документов, осуществляет подготовку и выдачу разрешений на 

строительство, реконструкцию, ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, на 

снос, перепланировку, перевод из жилого в нежилое (из нежилого в жилое) на территории 

Ачитского городского округа; 
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3) рассматривает пакет документов, осуществляет подготовку и выдачу уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

4) рассматривает пакет документов и осуществляет подготовку Акта обследования объекта 

индивидуального жилищного строительства при проведении основных работ  по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала;  

     5) осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов в области 

архитектурной и градостроительной деятельности;  

     6) осуществляет информационную и разъяснительную работу по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Ачитского городского округа; 

7) ведет отчетность в пределах своей компетенции, в том числе обеспечивает ежемесячную 

подготовку отчетов в органы статистики и обеспечивает подготовку отчетов, направляемых в 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в Западный 

управленческий округ; 

8) ведет ИСОГД, в том числе внесение сведений в ИСОГД, предоставление информации из 

ИСОГД; 

9) выдает разрешения на установку рекламных конструкций (ведет направление по 

рекламе);  

    10) осуществляет прием граждан, своевременное и полное рассмотрение устных и 

письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов 

в установленный законодательством Российской Федерации срок; 

 11) осуществляет архивирование документации, оформляет описи, номенклатуру дел, 

комплектует и сшивает дела, и сдает дела в архив; 

    12) обеспечивает своевременное выполнение задач, возложенных на него заведующей 

отделом архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского округа; 

    13) исполняет приказы, распоряжения и указания вышестоящих, в порядке подчиненности, 

должностных лиц администрации Ачитского городского округа за исключением незаконных; 

   14) взаимодействует с Федеральными органами, органами государственной власти 

Свердловской области, курирующими деятельность архитектуры и градостроительства, 

федеральными и областными надзорными органами по вопросам архитектурной и 

градостроительной деятельности на территории городского округа; 

15) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами в пределах своей 

компетенции; 

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; 

17) обеспечивает работу с единой системой межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме; 

18) обеспечивает внесение данных в государственный кадастр недвижимости; 

19) обеспечивает внесение (изменение) данных в системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг» для сбора и хранения информации о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг (функций) органами власти, а также обеспечения 

единства и непротиворечивости нормативно-справочной информации (НСИ) в Системе 

порталов государственных услуг (СПГУ). 

Специалист обязан: 
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2.2. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения должностных 

полномочий. 

2.3. Повышать свой профессиональный уровень путем освоения новых программ, 

посещения семинаров и курсов повышения квалификации. 

2.4. Соблюдать ограничения и запреты, связанные с исполнением муниципальной службы, 

предусмотренные федеральным и областным законодательством о муниципальной службе, а 

также Уставом Ачитского городского округа. 

2.5.  Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять сведения 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, при назначении на которые граждане   и   при   замещении   

которых   муниципальные   служащие   органов местного самоуправления Ачитского городского 

округа обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

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

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".  

2.6. Уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

2.7. Обеспечивать соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к 

служебному поведению). 

2.8. Принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на муниципальной службе. 

2.9. Представлять представителю нанимателя ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления, сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальный 

служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей муниципального служащего; 

2.10. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

2.11. В течение двух лет после увольнения с государственной службы при заключении 

трудового договора (гражданско-правового договора) сообщать представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о последнем месте своей службы; 

2.12. Передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, в случае, если владение ими приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

2.13. Обязательно уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя 

(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 

об этом известно. 

3. ПРАВА 

3.1. Специалист отдела архитектуры и градостроительства имеет право: 

1) запрашивать любую информацию в устной и письменной форме от отделов и иных 

структурных подразделений администрации Ачитского городского округа, организаций, 

предприятий и учреждений Ачитского городского округа необходимую для деятельности отдела 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа; 

consultantplus://offline/ref=907179DEB92CB86846DCB2781A5FFA89BF770CBB4BB5C5D69A794D2CACuFI7J
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2) требовать исполнения документов в срок, установленный главой Ачитского городского 

округа, либо предусмотренный унифицированной системой организационно-распорядительной 

документации (ГОСТ Р 6.30-2003); 

3) знакомиться со всеми документами, поступающими в отдел архитектуры и 

градостроительства, а также с документами, необходимыми для выполнения служебных 

обязанностей; 

4) вносить предложения по совершенствованию своей деятельности, связанные с 

предусмотренными данной инструкцией обязанностями; 

5) посещать в целях исполнения должностных функций объекты, организации и 

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 4.1. Специалист отдела архитектуры и градостроительства несет ответственность за: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных  

обязанностей;  

2) не сохранение государственной или иной охраняемой законом тайны, а также 

разглашение конфиденциальных сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

3) несоблюдение установленных федеральным законодательством ограничений и запретов, 

связанных с муниципальной службой; 

4) невыполнение приказов, распоряжений и поручений главы  Ачитского городского 

округа, заведующей отделом архитектуры и градостроительства администрации Ачитского 

городского округа. 

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, а также к специальности, направлению подготовки устанавливаются 

в соответствии с федеральным законом. 

6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

6.1. Изменения и дополнения в Должностную инструкцию вносятся главой Ачитского 

городского округа по представлению его заместителя, курирующего отдел архитектуры и 

градостроительства, заведующей отделом архитектуры и градостроительства администрации 

Ачитского городского округа. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а):  

«____» __________ 20___г. _____________   ______________________________ 
   /дата/                                         /подпись/               /расшифровка подписи/  

1.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20___г. №  _______ ознакомлен: 

______________        ________________________________________________ 
   (подпись, дата)                               (Ф.И.О) 

2.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20____г.  №  _______ ознакомлен: 
 

3.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20___г. №  _______ ознакомлен: 

______________        ________________________________________________ 
   (подпись, дата)                               (Ф.И.О) 

4.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20____г.  №  _______ ознакомлен: 
 

 


