
Приложение № 1 к постановлению администрации 

Добровского муниципального района   

                                                                                 №  __________ от ________     

            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

1.Общие положения 

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

структурным подразделением администрации Добровского муниципального 
района Липецкой области. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Липецкой области, а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти области, органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 
общественными объединениями, гражданами. 

1.4. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности главой Добровского муниципального 
района. 

1.5. Структура и штатное расписание отдела утверждаются главой 

Добровского муниципального района. 
1.6. Положение об отделе, вносимые в него изменения и дополнения, 

должностные регламенты сотрудников отдела утверждаются главой 
Добровского муниципального района. 

2. Задачи отдела 

2.1. Устойчивое развитие территории Добровского муниципального 
района на основании схемы территориального планирования Липецкой 
области, схемы территориального планирования Добровского 
муниципального района, генеральных планов городских и сельских 
поселений, входящих в состав района, а также документов 
градостроительного зонирования поселений. 

2.2. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением 
требований технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологических, экологических требований, требований 
государственной охраны объектов культурного наследия, требований 
пожарной, промышленной и иной безопасности. 



2.3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование архитектурного облика муниципального района на 
основе применения наиболее рациональных приемов и методов планировки, 
архитектурных и технических решений зданий и сооружений. 
 

3. Функции отдела 
 

Отдел в соответствии с поставленными задачами осуществляет 
следующие функции: 

3.1. Осуществляет организацию разработки, рассмотрения, 
согласования и утверждения в установленном порядке документов 
территориального планирования муниципального района. 

3.2. Принимает участие в разработке и согласовании документов 
территориального планирования городских и сельских поселений, входящих 
в состав муниципального района. 

3.3. Осуществляет организацию разработки, рассмотрения, 
согласования и утверждения в установленном порядке местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального района. 

3.4. Принимает участие в разработке и согласовании местных 
нормативов градостроительного проектирования городских и сельских 
поселений, входящих в состав муниципального района. 

3.5.  Принимает участие в разработке программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района. 

3.6. Принимает участие в разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района. 

3.7.  Принимает участие в разработке программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района. 

3.8. Принимает участие в разработке и согласовании правил 
землепользования и застройки городских и сельских поселений, входящих в 
состав муниципального района. 

3.9. Принимает участие в подготовке предложений о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки городских и сельских 
поселений, входящих в состав муниципального района. 

3.10. Принимает участие в работе комиссии по землепользованию и 
застройке городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района, в том числе в подготовке предложений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства по заявлениям 
физических и юридических лиц и предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по заявлениям правообладателей 
земельных участков. 

3.11. Осуществляет организацию разработки, рассмотрения и 
представления на утверждение в установленном порядке подготовленной на 
основании документов территориального планирования поселений 



документации по планировке территории. 
3.12. Осуществляет подготовку и проведение публичных слушаний и 

общественных обсуждений в сфере градостроительных отношений по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

3.13. Осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу 
градостроительных планов земельных участков по заявлениям 

правообладателей земельных участков. 
3.14. Осуществляет согласование архитектурно-градостроительного 

облика объекта при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 

района. 
3.15. Принимает участие в разработке правил благоустройства 

территорий городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района. 

3.16. Принимает участие в разработке эскизных предложений по 
благоустройству городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района, цветовому решению фасадов зданий, праздничному 
оформлению поселений и малым архитектурным формам. 

3.17. Выдает разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района. 

3.18. Выдает документы, подтверждающие проведение основных 
работ построительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищногостроительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала. 

3.19. Проводит осмотр зданий, сооружений на предмет их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 

указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача 
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3.20. Принимает участие в подготовке предложений о развитии 

застроенных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района. 

3.21. Принимает участие в подготовке предложений о комплексном 
развитии территорий городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района, по инициативе правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества. 

3.22. Принимает участие в подготовке предложений о комплексном 
развитии территорий городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района, по инициативе органа местного самоуправления. 
3.23. Принимает участие в подготовке предложений об освоении 

территорий поселений в целях строительства жилья экономического класса. 
3.24. Осуществляет ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 



3.25. Выполняет мероприятия целевой модели «Получение разрешения 

на строительство и территориальное планирование», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 
147-р, по вопросам, относящимся к компетенции отдела.  

3.26. Принимает участие в работе по ведению адресного реестра на 

территориях городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района, присвоению адресов объектам адресации, 
изменению, аннулированию адресов, наименований элементов 
планировочной структуры в границах поселений. 

3.27. Осуществляет организацию строительства, реконструкции 
икапитального ремонта объектов капитального строительства 
муниципальной собственности Добровского муниципального района, в том 
числеорганизацию строительного контроля за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства муниципальной собственности. 

3.28. Принимает участие в организации строительства, реконструкции 
икапитального ремонта объектов капитального строительства 

муниципальнойсобственности городских и сельских поселений, входящих в 
состав муниципального района, в том числе организацию строительного 
контроля за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 
объектов капитального строительства муниципальной собственности 

поселений. 
3.29. Разрабатывает в соответствии с действующим законодательством 

и вносит в установленном порядке проекты правовых актов в сфере 
градостроительной деятельности. 

3.30. Принимает участие в разработке и реализации 
градостроительных разделов целевых программ, реализуемых за счет средств 
местного бюджета, и программ социально-экономического развития 
муниципального района. 

3.31. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

3.32. Осуществляет прием граждан и юридических лиц по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела. 

3.33. Осуществляет иные функции, предусмотренные федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными 

правовыми актами Добровского муниципального района. 
 

4. Права отдела 

 

Отдел для осуществления возложенных на него функций имеет право: 
4.1. Давать заключения по проектам муниципальных правовых актов 

в части регулирования градостроительной деятельности. 
4.2. В пределах своей компетенции давать разъяснения по вопросам 

применения норм, правил и стандартов в области градостроительной 
деятельности. 



4.3. Инициировать разработку целевых программ по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела. 
4.4. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

администрации Добровского муниципального района, предприятий, 
организаций и физических лиц сведения, необходимые для выполнения 

своих функций. 
4.5. Вносить предложения по совершенствованию деятельности 

администрации Добровского муниципального района  на рассмотрение 
главе Добровского муниципального района и его заместителям. 

4.6. Принимать участие в совещаниях, проводимых исполнительными 
органами государственной власти Липецкой области и администрацией 
Добровского муниципального района, при обсуждении вопросов, 
касающихся практики применения законодательства о градостроительной 
деятельности. 

4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством. 

 
5. Ответственность начальника и сотрудников отдела 

 
5.1. Начальник отдела - руководит деятельностью отдела и несет 

ответственность за результаты этой деятельности и состояние дисциплины в 
отделе. 

5.2. Сотрудники отдела несут персональную ответственность за 
невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение своих обязанностей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Липецкой области о муниципальной службе. 
 

 
 

 



Приложение № 2 к постановлению администрации 

Добровского муниципального района   

                                                                                 №  __________ от ________     

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

начальника отдела архитектуры и строительства администрации 

Добровского муниципального района 

1. Общие положения  

      1.1. Начальник отдела архитектуры и строительства администрации 

Добровского района (далее –начальник отдела) является муниципальным 

служащим.  

      1.2.Назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением администрации Добровского района. Начальник 

отделаподчиняется главе администрации района и его заместителю, 

курирующему деятельность отдела.  

      1.3. В своей деятельности начальник отделаруководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Липецкой области от 2 июля 2007 года №68-ОЗ «О правовом 

регулировании вопросов муниципальной службы  Липецкой области», 

Уставом Добровского района, Положением об отделе архитектуры и 

строительства администрации Добровского района, постановлениями 

(распоряжениями) администрации Добровского района, настоящей 

должностной инструкцией, иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Липецкой области.  

2. Квалификационные требования  

Начальник отдела должен иметь высшее профессиональное образование. 

Квалификационные требования к стажу муниципальной службы не 

предъявляются.  

3. Должностные обязанности  

Исходя из задач и функций, определенных Положением об отделе 

архитектуры и строительства (далее- отдел) администрации Добровского 

района на начальник отдела возлагается следующее:  

1) выполнять задачи, полномочия, функции, возложенные на отдел;  

2) отчитываться перед вышестоящим руководителем по результатам 

собственной служебной деятельности;  



3) точно и в срок выполнять указания и поручения вышестоящего 

руководителя, а в его отсутствии - лица, его замещающего; 

4) участвовать в подготовке проектов постановлений и распоряжений 

администрации Добровского района;  

5) участвовать в подготовке и проведении комиссий по вопросам, 

входящим в обязанности отдела;  

6) рассматривать и подготавливать ответы совместно с соответствующими 

службами района на обращения граждан; 

 7) осуществлять контроль за разработкой и реализацией 

градостроительной документации, оказывать содействие ее 

разработчикам;  

8) участвовать в разработке и реализации градостроительных разделов 

местных целевых программ;  

9) участвовать в подготовке предложений о выборе земельных участков 

для строительства, реконструкции существующей застройки или их 

благоустройства, а также об установлении границ, указанных земельных 

участков; 

     10) участвовать в подготовке проектов решений органов местного 

самоуправления о предоставлении земельных участков для строительства 

и реконструкции объектов недвижимости, а также в подготовке 

соответствующих графических и текстовых материалов;  

11) координировать работу по наружному оформлению застройки на 

территории района;  

12) подготавливать и выдавать в установленном порядке 

градостроительные (технические) задания на разработку проектно-

сметной документации на проектирование объектов жилищно-

гражданского и промышленного назначения;  

13) принимать меры к урегулированию спорных вопросов в области 

архитектуры и строительства в соответствии с действующим 

законодательством;  

14) взаимодействовать с соответствующими Департаментами Липецкой 

области, с администрациями сельских поселений, со строительными 

организациями района;  

15) обеспечивать оказание муниципальных услуг в соответствии с 

Положением об отделе;  



16) предоставлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о полученных ими доходах и принадлежащем ему 

на праве собственности имущества, являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах имущественного характера;  

     17) 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 в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

18) надлежащим образом исполнять обязанности муниципального 

служащего, установленные в соответствии с федеральным и областным 

законодательством; соблюдать установленные федеральными законами 

запреты и ограничения, связанные с прохождением муниципальной 

службы; 

 19) беречь и рационально использовать муниципальное имущество, 

предоставленное для исполнения должностных обязанностей;  

 20) осуществлять иные полномочия, установленные федеральным и 

областным законодательством. 

4. Права  

Основные права начальника отдела определены статьей 11 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». Исходя из установленных полномочий, 

начальник отдела имеет право на:  

1) реализацию установленных федеральными законами основных прав 

муниципального служащего;  

2)основные и дополнительные гарантии, предусмотренные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Липецкой области. 

 

 5. Ответственность  

Начальник отдела несет установленную законодательством 

ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной 

службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, 

установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее 



исполнение) должностных обязанностей, за утрату или порчу 

муниципального имущества, которое было предоставлено ему для 

исполнения должностных обязанностей.  

6. Порядок служебного взаимодействия начальник отдела в связи с 

исполнением им должностных обязанностей 

Служебное взаимодействие с муниципальными служащими других 

отделов администрации Добровского района, гражданами в связи с 

исполнением начальника отдела должностных обязанностей определяется 

в соответствии с Регламентом администрации Добровского района, а 

также предусматривает: 

 1) поручения и указания начальнику отдела даются вышестоящим 

руководителем или лицом, исполняющим его обязанности, в устной или 

письменной форме; 

 2) объяснительные и докладные записки, иные заявления на имя 

вышестоящего руководителя начальник отдела представляет в 

письменной форме;  

3) в целях исполнения должностных обязанностей начальник 

отделавправе обращаться к другим работникам администрации 

Добровского района;  

4) начальник отделавправе в устной форме давать разъяснения по 

вопросам, находящимся в компетенции отдела, в ответ на обращения к 

нему работников администрации Добровского района;  

5) начальник отделавправе в устной форме давать разъяснения по 

вопросам компетенции отдела представителям организаций и гражданам 

только по поручению вышестоящего руководителя. 

С инструкцией ознакомлен(а)__________________________________- 

 

«____»______________ 2018 год 

 



Приложение № 3 к постановлению администрации 

Добровского муниципального района   

                                                                                 №  __________ от ________     

 

Должностная инструкция 

главного специалиста-эксперта 

отдела архитектуры и строительства  

 администрации Добровского района 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность главного специалиста-эксперта 

отдела  архитектуры и строительства администрации Добровского района 

(«далее отдела»).  

1.2. Назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением администрации района.  

1.3. Главный специалист-эксперт  подчиняется непосредственно 

начальнику отдела.  

1.4. В своей деятельности главный специалист-эксперт отдела 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Липецкой области от  2 июля 2007 года 

№68-ОЗ «О правовом регулировании вопросов муниципальной службы  

Липецкой области», Уставом Добровского района, Положением об отделе 

архитектуры и строительства   администрации Добровского района, 

постановлениями (распоряжениями) администрации Добровского района, 

настоящей должностной инструкцией, иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Липецкой области.  

2. Квалификационные требования  

Главный специалист-эксперт отдела должен иметь высшее 

профессиональное образование по профилю замещаемой должности. 

Квалификационные требования к стажу муниципальной службы не 

предъявляются.  

3.Функциональные обязанности  

Главный специалист-эксперт осуществляет:  

1) разработку градостроительной документации;  



2) участвует в разработке и реализации градостроительных разделов 

местных целевых программ;  

3) участвует в подготовке проектов постановлений и распоряжений 

администрации Добровского района;  

4) участвует в подготовке и проведении комиссий по вопросам, входящим 

в обязанности отдела;  

5) рассматривает и подготавливает ответы совместно с соответствующими 

службами района на обращения граждан;  

6) осуществляет подготовку и выдачу градостроительных планов, 

разрешений на строительство и ввод объектов капитального строительства 

в эксплуатацию, обеспечивает оказание муниципальных услуг в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

7) осуществляет подготовку и выдачу уведомлений о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, уведомлении об изменении 

параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке; 

8) осуществляет подготовку и выдачу уведомлений о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках; 

9) участвует в подготовке и утверждении материалов документации по 

планировке территории; 

 

10) осуществляет ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района; 



 

11) участвует в районной комиссии по переводу жилых помещений в 

нежилые и нежилых помещений в жилые помещения; 

 12) осуществляет подготовку и выдачу документа, подтверждающего 

проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала; 

13) осуществляет подготовку и проверку сметной документации на          

ремонт, реконструкцию и строительство объектов; 

14) по заявлениям нуждающихся граждан, совместно с органами 

социальной защиты района проводит обследование жилых домов, 

подготавливает сметную документацию. 

15) предоставляет отчеты в вышестоящие органы исполнительной власти;  

16) выполняет поручения главы администрации района и начальника 

отдела;  

17) предоставляет в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о полученных ими доходах и принадлежащем ему 

на праве собственности имущества, являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах имущественного характера;  

18) уведомляет 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 в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

19) надлежащим образом исполняет обязанности муниципального 

служащего, установленные в соответствии с федеральным и областным 

законодательством;  

20) соблюдает установленные федеральными законами запреты и 

ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы;  

21) бережет и рационально использует муниципальное имущество, 

предоставленное для исполнения должностных обязанностей; 

 22) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным и 

областным законодательством.  

4. Права 



 Основные права определены статьей 11 Федерального закона от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Исходя из установленных полномочий, главный специалист-эксперт 

имеет право на:  

1) реализацию установленных федеральными законами основных прав 

муниципального служащего;  

2) основные и дополнительные гарантии, предусмотренные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Липецкой области.  

5.Ответственность  

Главный специалист-эксперт отдела несет установленную 

законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с 

муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение 

обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, за утрату или 

порчу муниципального имущества, которое было предоставлено ему для 

исполнения должностных обязанностей.  

 

С инструкцией ознакомлен(а) 

«____»_____________________2020 г. 
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