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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

государственного гражданского служащего Курганской области, замещающего должность 
государственной гражданской службы Курганской области

в  Комитете по архитектуре и строительству Курганской области – 
заведующего сектором градостроительства отдела архитектуры и 

градостроительства Комитета по архитектуре и строительству Курганской области 

Раздел I. Общие положения.

1.1. В  Реестре  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской 
области  должность  заведующего сектором градостроительства отдела архитектуры и 
градостроительства Комитета по архитектуре и строительству Курганской области (далее 
по тексту –  заведующий сектором)  относится к  категории «Руководители», к  группе 
ведущих должностей государственной гражданской службы Курганской области.

1.2. Заведующий  сектором  непосредственно  подчиняется  заместителю 
председателя  Комитета  –  начальнику  отдела  архитектуры  и  градостроительства, 
председателю Комитета по архитектуре и строительству Курганской области.

1.3. Заведующий  сектором назначается  на  должность  приказом  председателя 
Комитета  по  согласованию  с  Губернатором  Курганской  области.  Освобождается   от 
должности  приказом  председателя Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской 
области. 

1.4. В  подчинении  у  заведующего  сектором  находятся   2  сотрудника  сектора 
градостроительства: 2 - главных специалиста.

1.5.   Во  время   отсутствия  заведующего  сектором,  руководство  сектором 
осуществляет  заместитель  председателя  Комитета  –  начальник  отдела  архитектуры  и 
градостроительства,  а  его  функции  исполняет государственный  гражданский  служащий 
Курганской области, главный специалист сектора градостроительства (по согласованию).

1.6. Правовая база служебной деятельности заведующего сектором:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 мая 2003 года №58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»;
- Федеральный  закон  от  27  июля  2004  года  №79-ФЗ  «О  государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
- другие федеральные законы, в том числе, федеральные законы, регулирующие 

особенности прохождения гражданской службы;
- указы Президента Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации;
- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;
- Устав  Курганской  области  и  иные  нормативные  правовые  акты  Курганской 

области;
- нормативные правовые акты государственных органов.

    - положение о Комитете по архитектуре и строительству Курганской области;
    - настоящий должностной регламент.



Раздел II. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, уровню образования и стажу работы заведующего сектором 

градостроительства.

2.1. Заведующий сектором должен иметь высшее образование по специальности 
«Архитектура  (Градостроительство)»,  «Строительство»  или  образование,  считающееся 
равноценным.

2.2. Заведующий  сектором  при  назначении  на  должность  должен  иметь  стаж 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
четырех лет.

2.3. К  уровню  и  характеру  профессиональных  знаний,  необходимых  для 
исполнения  должностных  обязанностей  заведующего  сектором  устанавливаются 
следующие квалификационные требования: 

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Курганской области;
- знание  законодательства  Российской  Федерации  и  Курганской  области  о 

государственной гражданской службе;
- знание  законодательства  Российской  Федерации  и  Курганской  области 

регулирующие  градостроительную,  архитектурную  деятельность,  земельные  и  иные 
отношения;  нормативные  правовые  акты  Правительства  Курганской  области  и 
ведомственные  нормативные  документы  в  сфере  градостроительной  деятельности; 
порядка подготовки и внесения на рассмотрение проектов законов Курганской области и 
иных нормативных правовых актов Правительства Курганской области, порядка разработки 
проектов нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере архитектуры и 
градостроительства;  порядка  рассмотрения  обращений  граждан,  касающихся  вопросов 
архитектурной и градостроительной деятельности;

- знание  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  деятельность 
Комитета;

- знание основ государственного и муниципального управления;
- знание  передового  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области 

государственного управления;
- знание порядка работы со служебной и секретной информацией;
- знание аппаратного т программного обеспечения;
- знание  возможностей  и  особенностей  применения  современных 

информационно-коммуникационных  технологий  в  государственных  органах,  включая 
использование возможностей межведомственного взаимодействия;

- знание  общих  вопросов  в  области  обеспечения  информационной 
безопасности;

- знание деловой этики;
- знание служебного распорядка Комитета;
- знание правил и норм охраны труда;
- знание техники безопасности и противопожарной защиты.

2.4. Требования к профессиональным навыкам Заведующего сектором:
- эффективно планировать рабочее время;
- принимать управленческие решения и прогнозировать их последствия; владеть 

приемами межличностных отношений мотивации подчиненных, стимулировать достижения 
результатов, формировать эффективное взаимодействие в коллективе, решать конфликты;

- иметь  навыки  планирования,  координирования,  осуществления  контроля 
организационной работы;

- организовывать  и  проводить  заседания,  совещания  и  другие  формы 
коллективного обсуждения;

- обладать навыками ведения деловых переговоров, публичных выступлений;
- обладать навыками делового и профессионального общения;



- составлять деловые письма, документы аналитического, делового и справочно-
информационного характера;

- иметь  навыки  работы  с  внутренними  и  периферийными  устройствами 
компьютера;

- иметь  навыки работы с  информационно-телекоммуникационными  сетями,  в 
том числе Интернет;

- иметь навыки работы в операционной системе;
- иметь навыки управления электронной почтой;
- иметь навыки работы в текстовом редакторе;
- обладать навыками работы с электронными таблицами;
- обладать навыками подготовки презентаций;
- обладать  навыками  использования  графических  объектов  в  электронных 

документах;
 - обладать навыками работы с базами данных;
-   иметь навыки владения по систематизации информации;
- последовательно и эффективно организовывать работу по взаимодействию с 

другими  органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления, 
юридическими лицами, государственными и муниципальными служащими, населением.

     Раздел III. Должностные обязанности заведующего сектором.

3.1. Заведующий сектором обязан:
3. 1. 1. соблюдать  Конституцию  Российской  Федерации,  Градостроительный  кодекс 

РФ,  федеральные  конституционные  законы,  федеральные  законы,  иные  нормативные 
правовые  акты  Российской  Федерации,  Устав  Курганской  области,  законы  и  иные 
нормативные  правовые  акты  Курганской  области,  действующие  ведомственные 
нормативные документы, положение о Комитете по архитектуре и строительству Курганской 
области, положение о секторе градостроительства, и обеспечивать их исполнение;

3. 1. 2. исполнять  должностные  обязанности  в  соответствии  с  должностным 
регламентом;

3. 1. 3. исполнять  поручения  руководителей,  данные  в  пределах  их  полномочий, 
установленных законодательством Российской  Федерации и Курганской области;

3. 1. 4. соблюдать  при  исполнении  должностных  обязанностей  права  и  законные 
интересы граждан и организаций;

3. 1. 5. соблюдать служебный распорядок государственного органа;
3. 1. 6. поддерживать  уровень  квалификации,  необходимый  для  надлежащего 

исполнения должностных обязанностей;
3. 1. 7. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 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;

3. 1. 8. беречь  государственное  имущество,  в  том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей;

3. 1. 9. представлять  в  установленном  порядке  предусмотренные 
законодательством  сведения  о  себе  и  членах  своей  семьи,  а  также  сведения  о 
полученных  им  доходах  и  принадлежащем  ему  на  праве  собственности  имуществе, 
являющихся  объектами  налогообложения,  об  обязательствах  имущественного  характера 
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

3. 1. 10. 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;

3. 1. 11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному 
поведению, не нарушать запреты, установленные Федеральным законом от 27 июля 2004 



года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими 
федеральными законами и законами Курганской области;

3. 1. 12. сообщать  представителю  нанимателя  о  личной  заинтересованности  при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
принимать меры по предотвращению такого конфликта;

3.1.13.   уведомлять  представителя  нанимателя,  органы прокуратуры  или  другие 
государственные  органы обо  всех  случаях  обращения  к  нему  каких-либо  лиц  в  целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

3.1.14. в целях организации антикоррупционной работы в секторе:
-  оказывать  государственным  гражданским  служащим  сектора  консультативную 

помощь по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 
поведению  и  общих  принципов  служебного  поведения  государственных  гражданских 
служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 
года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих»;

- обеспечить представление государственными гражданскими служащими сектора в 
установленный действующим законодательством срок сведений о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

-  незамедлительно  информировать  представителя  нанимателя  о  ставших  ему 
известными фактах несоблюдения государственными гражданскими служащими сектора 
ограничений, требований к предотвращению или урегулировании конфликта интересов, 
невыполнения  обязанностей  и  требований  к  служебному  поведению,  установленных 
действующим законодательством;

-  обеспечить  ознакомление  государственных  гражданских  служащих  сектора  с 
законодательством о противодействии коррупции.

3. 2. Заведующий  сектором  не  вправе  исполнять  данное  ему  неправомерное 
поручение.  При  получении  от  руководителя  поручения,  являющегося,  по  мнению 
заведующего  сектором,  неправомерным,  он должен  представить  в  письменной  форме 
обоснование  неправомерности  данного  поручения  с  указанием  положений 
законодательства  Российской  Федерации  и  Курганской  области,  которые  могут  быть 
нарушены при  исполнении данного поручения, и получить от руководителя подтверждение 
этого  поручения  в  письменной  форме.  В  случае  подтверждения  руководителем  данного 
поручения в письменной форме, заведующий сектором обязан отказаться от его исполнения.

 В случае исполнения заведующим сектором неправомерного поручения он и, давший 
это  поручение  руководитель,  несут  дисциплинарную,  гражданско-правовую, 
административную  или  уголовную  ответственность  в  соответствии  с  федеральными 
законами.

3.3. К обязанностям заведующего сектором относятся:
3. 3. 1. разработка  проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской  области  в 

области архитектуры,  градостроительства для  внесения в установленном порядке на 
рассмотрение Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области;

3. 3. 2.  подготовка  запросов и получение в установленном порядке необходимой 
информации  и  заключений  от  органов  исполнительной  власти  Курганской  области, 
органов  местного  самоуправления,  организаций  по  вопросам,  относящимся  к 
компетенции отдела;

3.3.3. подготовка заключений в пределах своей компетенции по:
- проектам распоряжений Правительства Курганской области о предоставлении 

земельных участков, и иным проектам нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  органов 
местного самоуправления в сфере архитектуры и градостроительства;

- проектам  документов  территориального  планирования  Российской 
Федерации,  по  проектам  документов  территориального  планирования  субъектов 
Российской Федерации, имеющих общую границу с Курганской областью, по проектам 



документов  территориального  планирования  муниципальных  образований  Курганской 
области  и  развития  территорий  (или  их  частей)  городских  и  сельских  поселений, 
муниципальных образований области  и их застройке при предоставлении их в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, на согласование в 
Правительство Курганской области;

- градостроительным  (техническим)  заданиям  на  подготовку  проектов 
документов  территориального  планирования  муниципальных  образований  Курганской 
области;

- документации по планировке территории, подготовленной применительно к 
территории в границах предусмотренных документами территориального планирования 
зон  планируемого  размещения  объектов  капитального  строительства  федерального, 
регионального или местного значения;

- предложениям  об  установлении  и  изменении  границ  муниципальных 
образований  Курганской  области,  а  также  зон  с  особыми  условиями  использования 
территорий, в том числе для их учёта в разрабатываемых документах территориального 
планирования Курганской области;  

- актам  о  выборе  земельных  участков  на  стадии  предварительного 
размещения  объектов  капитального  строительства  в  границах  муниципального 
образования город Курган;

- смене разрешенного вида использования земельных участков; 
- предложениям о предоставлении земельных участков и переводе земель из 

одной категории в другую;
- предпроектной  и  архитектурной  части  проектной  документации  на 

строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов  капитального 
строительства регионального значения;

3.3.4. подготовка проектов предложений о внесении изменений:
- в  проекты  документов  территориального  планирования  Российской 

Федерации, в проекты документов территориального планирования Курганской области 
по размещению объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду 
на территории Курганской области;

- в  правила  землепользования  и  застройки  муниципальных  образований 
Курганской  области,  в  случаях,  если  правила  землепользования  и  застройки  могут 
воспрепятствовать  функционированию,  размещению  объектов  капитального 
строительства регионального значения.

 3.3.5. подготовка  проектов  обращений  в  соответствующие  органы  с 
предложением об отмене нормативных правовых актов, противоречащих федеральному 
законодательству  и  законодательству  Курганской  области  в  сфере  архитектуры, 
градостроительства,  либо  о  необходимости  принятия  соответствующего  нормативного 
правового акта;

3.3.6. участие  в  разработке  градостроительных  разделов  целевых  программ 
Курганской  области;

3.3.7. осуществление контроля в пределах своей компетенции за соблюдением 
участниками  градостроительной  деятельности   (любых  форм  собственности) 
законодательства  Российской  Федерации  об  архитектуре  и  градостроительстве, 
действующих градостроительных норм и правил, других нормативных правовых актов по 
вопросам регулирования архитектурной  и градостроительной деятельности, земельных 
отношений;

3.3.8. исполнение  обязанностей  секретаря  областного  Градостроительного 
совета. Участие в работе:

- областного градостроительного совета;
- областной  комиссии  по  вопросам  архитектурно-композиционной 

завершенности и художественной выразительности городской и сельской застройки;



- градостроительных советов муниципальных образований области
- комиссии по землепользованию и застройке города Кургана;
- градостроительных комиссий;
- комиссии по приватизации земельных участков;
- комиссии по проведению торгов земельными участками;
- комиссии  по  проведению  комплексных  проверок  муниципальных 

образований;
- совещаний проводимых при председателе Комитета, рабочих совещаний в 

Правительстве Курганской области;
3.3.9.  участие  в  работе  по  обоснованию  границ  земельных  участков  в 

соответствии  с  градостроительными  регламентами  по  поручению  Правительства 
Курганской области и её структурных подразделений;

3.3.10. консультативная  и  методическая  работа  в  сфере  архитектуры, 
градостроительства,  работа  с  обращениями  и  заявлениями  граждан,  касающимися 
вопросов архитектурной  и градостроительной деятельности, урегулирование  спорных 
вопросов  (в  пределах  компетенции)  в  сфере  архитектуры  и  градостроительства, 
возникающих  между  участниками  градостроительной  деятельности,  в  соответствии  с 
действующим законодательством;

3.3.11. выдача, в установленном порядке, (или отказ в выдаче)   разрешений на 
строительство объектов капитального строительства;

    3.3.12 выдача, в установленном порядке, (или отказ в выдаче)   разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;

3.3.13. организация антикоррупционной работы в Секторе. 

Раздел IV. Права заведующего сектором.

4.1. Заведующий сектором имеет право на:
4.1.1. обеспечение  надлежащих  организационно-технических  условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей;
4.1.2. ознакомление  с  должностным  регламентом  и  иными  документами, 

определяющими      его    права    и  обязанности    по    замещаемой   должности 
государственной  гражданской  службы  Курганской  области,  критериями  оценки 
эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности 
профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;

4.1.3. отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности 
служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

4.1.4. оплату  труда  и  другие  выплаты  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
Курганской области и со служебным контрактом;

4.1.5. получение  в  установленном  порядке  информации  и  материалов, 
необходимых  для  исполнения  должностных  обязанностей,  а  также  на  внесение 
предложений о совершенствовании деятельности Правительства Курганской области;

4.1.6. доступ  в  установленном  порядке  к  сведениям,  составляющим 
государственную  тайну,  если  исполнение  должностных  обязанностей  связано  с 
использованием таких сведений;

4.1.7. доступ  в  установленном  порядке  в  связи  с  исполнением  должностных 
обязанностей  в  государственные  органы  Курганской  области,  органы  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  общественные 
объединения и иные организации;

4.1.8. 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;



4.1.9. защиту  сведений  о  государственном  гражданском  служащем  Курганской 
области;

4.1.10. должностной рост на конкурсной основе;
4.1.11. профессиональную  переподготовку,  повышение  квалификации  и 

стажировку в порядке, установленном законодательством;
4.1.12. членство в профессиональном союзе;
4.1.13. рассмотрение  индивидуальных  служебных  споров  в  соответствии  с 

федеральным законодательством;
4.1.14. проведение по его заявлению служебной проверки;
4.1.15. защиту своих прав и законных интересов на государственной гражданской 

службе Курганской области, включая обжалование в суд их нарушения;
4.1.16. медицинское  страхование  в  соответствии  с  федеральным 

законодательством;
4.1.17. государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов 

своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;
4.1.18.  государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным 

законом;
4.2.  Заведующий  сектором  вправе  с  предварительным  уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 
собой конфликт интересов.

Раздел V. Ответственность заведующего сектором.

5.1. Заведующий  сектором  несет  ответственность,  установленную 
законодательством Российской Федерации, за:

-  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  него 
должностных обязанностей; 

- за действия или бездействие, ведущие к нарушению  прав и законных интересов 
граждан; 

- за несохранение государственной тайны, а  также разглашение сведений, ставших 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
       5.2. Заведующий  сектором,  в  соответствии  с  возложенными  на  него 
обязанностями, несет:

-  административную  ответственность  за  снижение  эффективности  коллективного 
труда;

-  дисциплинарную  ответственность  за  несвоевременное  выполнение  заданий, 
приказов, распоряжений и указаний вышестоящих в порядке подчинённости руководителей, 
за  исключением  незаконных;  за  несвоевременное  рассмотрение  в  пределах  своих 
должностных обязанностей обращений граждан и организаций, государственных органов и 
органов местного самоуправления.

Согласно  статье  15  Федерального  закона  от  27  июля  2004  года  №79-ФЗ  «О 
государственной   гражданской  службе  Российской  Федерации»  заведующий  сектором 
несёт  дисциплинарную,  гражданско-правовую,  административную  или  уголовную 
ответственность в соответствии с федеральным законодательством в случае исполнения 
неправомерного поручения. 

Раздел VI. Перечень вопросов, по которым заведующий сектором вправе или 
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения.

 В соответствии с замещаемой государственной гражданской должностью и со  своей 
компетенцией,  заведующий сектором  принимает решения по текущим вопросам средней 
сложности,  по вопросам формирования нормативной правовой базы Курганской области, 
составляет отчетность, разрабатывает планы работы сектора, готовит протоколы заседаний 
областного  Градостроительного  совета  и  рабочих  совещаний,  готовит  аналитическую 
информацию,  составляет  заключения,  осуществляет  подготовку  предложений  по 



совершенствованию законодательства и т.д., а также осуществляет иную деятельность  в 
пределах своей компетенции.

Раздел VII. Перечень вопросов, по которым заведующий сектором вправе или 
обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) 

проектов управленческих и иных решений.
Заведующий  сектором  по  поручению  председателя  Комитета  по  архитектуре  и 

строительству Курганской области участвует  в  подготовке  нормативных  правовых актов 
таких как:

- законы Курганской области;
- указы, Губернатора Курганской области;
- постановления Правительства Курганской области;
- иные правовые и нормативные правовые акты.
Заведующий сектором  участвует также в подготовке иных управленческих решений.
При  этом  заведующий  сектором  осуществляет  подготовку  заключений,  иной 

информации по направлению своей деятельности.

Раздел VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, 
порядок согласования и принятия проектов решений заведующим сектором.

Подготовка проектов документов осуществляется в соответствии с требованиями 
Закона Курганской области от 8 октября 2005 года № 444 «О нормативных правовых актах 
Курганской области», постановления Правительства Курганской области от 14 июля 2009 
года  №  395  «Об  утверждении  Регламента  Правительства  Курганской   области»,  указа 
Губернатора Курганской области от 5 марта 2011 года № 72 «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в Правительстве Курганской области», приказа Председателя Комитета 
по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  от  28  июля  2010г.  №  21  «Об 
утверждении  регламента  организации  деятельности  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области».

Заведующий  сектором  несет  ответственность  за  подготовку  документов 
подготовленных сектором градостроительства.

Предварительная экспертиза проектов документов  возлагается на  заведующего 
сектором и главных специалистов сектора градостроительства (по согласованию).
           Обеспечение  качества  составления  и  оформления  проектов  документов, 
ответственность за точность их содержания, а также соответствие внесенных изменений 
и дополнений возлагается на заведующего сектором, представившего проект документа 
на рассмотрение.

Раздел IX. Порядок служебного взаимодействия заведующего сектором в связи с 
исполнением должностных обязанностей с государственными гражданскими 

служащими Комитета по архитектуре и строительству Курганской области, 
государственными гражданскими служащими других государственных органов, 

гражданами и организациями.

Порядок  взаимодействия  при  разработке,  согласовании,  подписании  правовых, 
нормативных  правовых  актов  и  иных  документов  определяется  нормативными 
правовыми актами Курганской области.

Раздел X. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 
организациям в соответствии с административным регламентом. 

По заявлению граждан и физических лиц заведующий сектором осуществляет: 



- подготовку и выдачу  разрешений на строительство,  если строительство 
объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и 
более  муниципальных  районов,  городских  округов  Курганской  области,  и  в  случае 
реконструкции  объекта  капитального  строительства,  расположенного  на  территориях 
двух и более муниципальных районов, городских округов Курганской области;

- подготовку  и  выдачу   разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  объектов 
капитального строительства, построенных и реконструированных на земельных участках, 
расположенных на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов 
Курганской области.

Раздел XI. Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего – 

заведующего сектором градостроительства.

11.1. Заведующий  сектором  осуществляет  выполнение работ средней и  высокой 
сложности.

11.2. Результаты  профессиональной  служебной  деятельности  заведующего 
сектором характеризуются следующими показателями:

- наличие утвержденных в соответствии с действующим законодательством 
следующих документов территориального планирования:
1) схемы территориального планирования Курганской области – 100 %;
2) схем территориального планирования муниципальных районов – 100%;
3) генеральных планов городских округов – 100%;
4) генеральных планов районных центров – 100%.

- сокращение  сроков  рассмотрения  и  подготовки  разрешений  на 
строительство  и  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию,  с  целью  снижения 
административных  барьеров  для  застройщиков  (при  условии  своевременного 
предоставления застройщиком всех необходимых документов);

- увеличение количества выполненных согласований документов по отводу 
земельных  участков  с  применением  электронного  документооборота  и  по  системе 
межведомственного взаимодействия; 

11.3. Соответствие  подготовленных  проектов  нормативно-правовых  актов, 
заключений  действующему  законодательству  в  области  архитектуры  и 
градостроительства.

 11.4. Заведующий  сектором  обязан  выполнять  работы  на  высоком 
профессиональном уровне, с соблюдением сроков выполнения работ.

Должностной регламент составлен: __________________________________________________________
(подразделение, должность)

________________________________________________________________________________________________ 
дата,                  (подпись)                                (Ф.И.О.)

С должностным регламентом ознакомлен ____________________________________________


