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 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правительства - Министр  

строительства, транспорта 

и дорожного хозяйства 

Республики Мордовия 

 

___________  В.В. Цыганов 

 

«20»        июля       2018 г. 

 

 

ДОЛЖНОСТНОЙ  РЕГЛАМЕНТ 

главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства   

Министерства строительства, транспорта  и дорожного хозяйства 

Республики Мордовия 
 

 1.  Общие положения 
 

1.1. Должность главного специалиста отдела архитектуры и 

градостроительства (далее – главный специалист, отдел) относится к 

должностям государственной гражданской службы Республики Мордовия. 

1.2. В соответствии с Реестром должностей государственной гражданской 

службы Республики Мордовия должность главного специалиста отнесена к 

старшей группе должностей государственной гражданской службы Республики 

Мордовия категории «специалисты». 

Регистрационный номер (код) – 04-3-3-009. 

1.3 Область профессиональной служебной деятельности: регулирование 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства. 

1.4. Вид профессиональной деятельности: техническое регулирование 

градостроительной деятельности и архитектуры. 

1.5. Главный специалист назначается на должность и освобождается от 

должности Заместителем Председателя Правительства-Министром 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия (далее 

- Министр) в порядке, установленном действующим законодательством. 

1.6. Главный специалист при исполнении возложенных на него 

служебных обязанностей находится в непосредственном подчинении 

начальника отдела. Главный специалист также подчиняется первому 

заместителю Министра, Министру. 

1.7. В случае временного отсутствия главного специалиста исполнение 

его обязанностей возлагается на начальника отдела. 

1.8. Главный специалист с согласия исполняет обязанности начальника 

отдела в случае временного его отсутствия (на период, отпуска, командировки, 

временной нетрудоспособности). 
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1.9. Должность главного специалиста отнесена к должностям 

государственной гражданской службы Республики Мордовия, замещение 

которых связано с коррупционными рисками. 

 

 

 2.  Квалификационные требования 

 

Для замещения должности главного специалиста устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и профессионально-

функциональные квалификационные требования. 

 

2.1. Базовые квалификационные требования 

 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста, должен иметь высшее образование. 

2.1.2. Для замещения должности главного специалиста требования к 

стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, указанными в пункте 2.2.1 настоящего должностного 

регламента, не предъявляются. 

2.1.3. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста, должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) знаниями основ: 

Конституции Российской Федерации; 

Конституции Республики Мордовия; 

Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

Закона Республики Мордовия от 26 января 1996 г. № 10-З «О 

государственной службе Республики Мордовия»; 

Закона Республики Мордовия от 20 июля 2005 г. № 60-З «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия». 

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.1.4. Умения гражданского служащего, замещающего должность 

главного специалиста, включают следующие умения. 

Общие умения: 

умение мыслить системно (стратегически); 

умение планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата; 
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коммуникативные умения; 

умения управлять изменениями. 

 

2.2. Профессионально-функциональные  

квалификационные требования 

 

2.2.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста должен иметь высшее образование по направлению(-ям) 

подготовки (специальности(-ям)) профессионального образования 

«Архитектура», «Техника и технологии строительства», «Архитектура и 

строительство» или иные специальности и направления подготовки, 

содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 

подготовки, для которых законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 

направлениям подготовки. 

2.2.2. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста должен обладать следующими профессиональными знаниями в 

сфере законодательства Российской Федерации: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Закон Республики Мордовия от 12 октября 2015 г. № 71-З «О 

регулировании отдельных вопросов в области градостроительной деятельности 

на территории Республики Мордовия и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Мордовия». 

2.2.3. Иные профессиональные знания главного специалиста должны 

включать: 

понятие градостроительного проектирования; 

методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов; 

особенности управления градостроительной деятельностью. 

2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста должен обладать следующими профессиональными умениями: 

анализ нормативно-технической базы в сфере строительства. 

2.2.5. Функциональные знания, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей в соответствии с задачами и функциями главного 

специалиста: 

принципы предоставления государственных услуг; 
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требования к предоставлению государственных услуг; 

порядок, требования, этапы и принципы разработки и применения 

административного регламента (в том числе административного регламента); 

порядок предоставления  государственных услуг в электронной форме; 

понятие и принципы функционирования, назначение портала 

государственных услуг; 

права заявителей при получении  государственных услуг; 

обязанности государственных органов, предоставляющих  

государственные услуги; 

стандарт предоставления  государственной услуги: требования и порядок 

разработки. 

2.2.6. Функциональные умения, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей в соответствии с задачами и функциями главного 

специалиста: 

прием и согласование документации, заявок, заявлений; 

предоставление информации из реестров, баз данных, выдача справок, 

выписок, документов, разъяснений и сведений; 

рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; 

проведение консультаций; 

выдача разрешений и других документов по результатам предоставления 

государственной услуги. 

 

3.  Должностные обязанности 

 

Главный специалист обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию 

Республики Мордовия, федеральные и республиканские законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Мордовия и 

обеспечивать их исполнение; 

2)  добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с 

должностным регламентом; 

3) исполнять поручения вышестоящих в порядке подчиненности 

руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия, приказами 

Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 

законные интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать установленные в Министерстве строительства и 

архитектуры Республики Мордовия  правила внутреннего служебного 

распорядка, должностной регламент, порядок работы со служебной 

информацией; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
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охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 

их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему 

для исполнения должностных обязанностей; 

9) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого 

государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 

действующим законодательством; 

11) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта; 

12) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, которые установлены Федеральным законом от 

27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

Кроме этого главный специалист должен:  

13) осуществлять в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, информацию в Минстрой России по вопросу обеспеченности 

земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим  трех и более 

детей, объектами инженерной инфраструктуры; 

14) осуществлять в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, подготовку информации о результата проведения аукционов по 

предоставлению земельных участков с целью строительства жилья 

экономического класса в рамках отчета в Минстрой  России; 

15) осуществлять в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, подготовку информации по форме № 2 «Финансово-экономические 

показатели состояния строительного комплекса Республики Мордовия в рамка 

отчета о состоянии строительного комплекса в разрезе субъектов Российской 

Федерации в Минстрой России»; 

16) по поручению начальника отдела готовить проект приказа 

Министерства о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории для размещения объектов регионального значения, а также 

объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения спортивных 

соревнований (в том числе стадионов и тренировочных баз) и необходимых для 

осуществления мероприятий объектов социальной, транспортной, инженерной 

и иных инфраструктур, которые включены в Программу подготовки к 

проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, 

или проект приказа об отказе в принятии такого решения; проект приказа об 

утверждении указанной документации; 
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17) по поручению начальника отдела готовить проект разрешения на 

строительство (отказ в выдаче разрешения на строительство) в случае, если 

строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять 

на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городского округа) и в случае реконструкции объекта капитального 

строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городского округа), за исключением 

случаев, установленных частью 5 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и другими федеральными законами, а также: 

- подготавливать и направлять запросы в рамках межведомственного 

взаимодействия в государственные органы и органы местного самоуправления; 

- регистрировать разрешение на строительство (отказ в выдаче 

разрешения на строительство) в Реестре выданных разрешений на 

строительство; 

18) по поручению начальника отдела готовить проект разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию (отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию) в случае, если на строительство или реконструкцию объекта 

выдано разрешение на строительство Министерством, в том числе: 

- подготавливать и направлять запросы в рамках межведомственного 

взаимодействия в государственные органы и органы местного самоуправления; 

- регистрировать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  (отказ в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) в Реестре выданных 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию; 

19) осуществлять рассмотрение по поручению вышестоящего 

руководства обращений граждан в органы исполнительной власти Республики 

Мордовия и подготовку ответов (информации) заявителям в сроки, 

установленные федеральном законодательством, либо подготавливать 

материалы для ответа иным органам исполнительной власти в сроки, 

установленные законодательством или указанные в поручении на исполнение; 

20) исполнять иные функции, в соответствии с полномочиями отдела 

архитектуры и градостроительства Министерства строительства и архитектуры 

Республики Мордовия. 

 

4.  Права гражданского служащего 

 

Главный специалист имеет право на: 

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности 

гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения 

должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной 

служебной деятельности и условиями должностного роста; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
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продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и 

дополнительных отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и со служебным контрактом; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности государственного органа; 

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с 

использованием таких сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 

обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 

материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его 

письменных объяснений и других документов и материалов; 

9) защиту сведений о гражданском служащем; 

10) должностной рост на конкурсной основе; 

11) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку в порядке, установленном Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе», другими федеральными законами, 

законами Республики Мордовия, нормативными правовыми актами Республики 

Мордовия; 

12) членство в профессиональном союзе; 

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, 

включая обжалование в суд их нарушения; 

16) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и федеральным 

законом о медицинском страховании государственных служащих Российской 

Федерации; 

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья 

членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с 

федеральным законом; 

19) получение  у структурных подразделений Министерства 

строительства и архитектуры Республики Мордовия в установленном порядке 

информации, необходимой для выполнения своих обязанностей; 

20) участие в совещаниях, проводимых руководством Министерства 
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строительства и архитектуры Республики Мордовия, при обсуждении на них 

вопросов, касающихся деятельности отдела архитектуры и градостроительства. 

Главный специалист вправе с предварительным уведомлением 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не влечет за собой 

конфликта интересов. 

 

5.  Ответственность  

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение  главным 

специалистом по его вине возложенных на него обязанностей Министр вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном должностном соответствии;  

4) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным 

Федеральным законом  «О государственной  гражданской службе Российской 

Федерации». 

5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий 

устанавливается Федеральным законом. 

5.3. В случае исполнения главным специалистом неправомерного 

поручения, он и давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами. 

5.4. Также к главному специалисту могут быть применены меры 

ответственности, установленные федеральным законодательством, за 

несоблюдение ограничений, связанных с гражданской службой, невыполнение 

требований к служебному поведению, нарушение запретов, связанных с 

гражданской службой. 

5.5. Главный специалист несет предусмотренную федеральным законом 

ответственность за действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан. 

 

6. Служебные взаимодействия и показатели эффективности и 

результативности  профессиональной служебной  

деятельности главного специалиста  

 

Главный специалист в ходе исполнения должностного регламента 

осуществляет взаимодействие по следующим направлениям: 

1) запрашивает лично или по поручению руководства Министерства у 

руководителей структурных подразделений и иных гражданских служащих 

Министерства информацию, справки и другие документы, необходимые для 

выполнения должностных обязанностей; 
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2) привлекает с согласия или по указанию руководства Министерства 

гражданских служащих других структурных подразделений Министерства к 

решению задач, возложенных на него; 

3) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами 

государственной власти, учреждениями и организациями всех форм 

собственности по вопросам необходимым для выполнения возложенных на 

него должностных обязанностей; 

4) участвует в осуществлении взаимодействия и методического 

обеспечения деятельности органов архитектуры и градостроительства местного 

самоуправления на территории Республики Мордовия; 

5) оказывает методическую и консультационную помощь гражданским 

служащим Министерства. 

Показателями эффективности работы главного специалиста  являются: 

соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего служебного 

распорядка: 

соблюдение исполнительной дисциплины; 

обеспечение выполнения закрепленных за начальником отдела 

ответственных мероприятий и полученных заданий в полном объеме и в 

установленные сроки; 

выполнение ежемесячных и ежеквартальных индивидуальных 

индикаторов результативности работы начальника отдела, утверждаемых 

приказом Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Мордовия. 

 

 

 

Визы: 

 

Начальник отдела  

«___»____________ 201_ г.            _________________        В.С. Фильченков 

                       (подпись) 

 

 

Консультант – юрист  

«___»____________ 201_ г.            _________________        Л.Л. Медянкина 

                       (подпись) 

 

С регламентом ознакомлен: 

Главный специалист 

отдела архитектуры и  

градостроительства 

«___»____________201_ г.             _________________        

                                                                    (подпись) 


