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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
руководителя Региональной службы государственного
строительного надзора Ростовской области
1. Общие положения
1.1. Должность государственной гражданской службы Ростовской области
руководителя Региональной службы государственного строительного надзора
Ростовской области (далее - руководитель Региональной службы) относится к
высшей группе должностей государственной гражданской службы Ростовской
области категории «руководители».
1.2. Назначение и освобождение от должности руководителя Региональной
службы осуществляется Губернатором Ростовской области.
1.3. Руководитель Региональной службы непосредственно подчиняется
Губернатору Ростовской области.
1.4. Руководитель Региональной службы имеет в подчинении работников
Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области
(далее - Региональная служба).
1.5. Во
время
отсутствия
руководителя
Региональной
службы
(командировка, отпуск, болезнь и т.д.) его должностные обязанности исполняет
определяемый им заместитель руководителя Региональной службы.
1.6. Руководитель Региональной службы осуществляет свою служебную
деятельность и реализует свои полномочия на основании:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
иных федеральных законов, в том числе федеральных законов, регулирующих
особенности прохождения государственной гражданской службы;
указов Президента Российской Федерации;
постановлений Правительства Российской Федерации;

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;
Областного закона от 29.05.1996 № 19-ЗС «Устав Ростовской области»;
Областного закона от 26.07.2005 № 344-ЗС «О государственной гражданской
службе Ростовской области»;
постановления Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 230 «Об
утверждении Положения о Региональной службе государственного строительного
надзора Ростовской области»;
иных законов и нормативных правовых актов Ростовской области.
2.

Квалификационные требования к должности
руководителя Региональной службы

2.1. На должность руководителя Региональной службы назначается лицо,
имеющее:
высшее образование;
стаж государственной гражданской службы Российской
Федерации
(государственной службы иных видов) не менее шести лет или стаж (опыт) работы
по специальности, направлению подготовки не менее семи лет.
2.2. Руководитель Региональной службы должен знать:
Конституцию Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 12.08.2002 № 885
«Об утверждении обпщх принципов служебного поведения государственных
служащих»;
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Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»;
Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы
противодействия коррупции»;
постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О
государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;
приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26.12.2006 № 1129 «Об утверждении и введении в действие
Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного
надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных,
отремонтированных
объектов
капитального
строительства
требованиям
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов,
проектной документации»;
приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26.12.2006 № ИЗО «Об утверждении и введении в действие
Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного
строительного надзора»;
Областной закон от 29.05.1996 № 19-ЗС «Устав Ростовской области»;
Областной закон от 26.07.2005 № 344-ЗС «О государственной гражданской
службе Ростовской области»;
Областной закон от 18.09.2006 № 540-ЗС «Об обращениях граждан»;
Областной закон от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в
Ростовской области»;
Областной закон от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской
области»;
указ Губернатора Ростовской области от 31.10.2011 № 20 «Об утверждении
Положения о кадровой работе в Правительстве Ростовской области»;
Регламент Правительства Ростовской области, утвержденный указом
Губернатора Ростовской области;
распределение обязанностей между заместителями Губернатора Ростовской
области, утвержденное указом Губернатора Ростовской области;
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 230
«Об утверждении Положения о Региональной службе государственного
строительного надзора Ростовской области»;
постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 220
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Ростовской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Ростовской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей»;
постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2012 № 960
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«Об утверждении Порядка установления причин нарушения законодательства о
градостроительной деятельности на территории Ростовской области»;
постановление Правительства Ростовской области от 27.06.2013 № 404
«О мерах по реализации Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ»;
постановление Правительства Ростовской области от 27.06.2013 № 419
«О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;
распоряжение Правительства Ростовской области от 30.09.2011 № 7
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Ростовской
области»;
Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских
служащих Ростовской области;
положения технических регламентов, строительных норм и правил, иных
правил безопасности и государственных стандартов, а также требований других
нормативных правовых актов, подлежащих обязательному исполнению при
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;
основы организации труда, управления;
основы делопроизводства;
правовые аспекты в области информационно-коммуникационных технологий;
программные документы и приоритеты государственной политики в области
информационно-коммуникационных технологий; правовые аспекты в сфере
предоставления государственных услуг населению и организациям посредством
применения информационно-коммуникационных
технологий; аппаратное и
программное обеспечение; возможности и особенности применения современных
информационно-коммуникационных технологий в государственньгх органах,
включая использование возможностей межведомственного документооборота;
общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; основы
проектного управления (уровень «Расширенный»);
информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку,
хранение и анализ данных (уровень «Специальный»);
правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Ростовской
области, касающиеся деятельности службы.
2.3. Руководитель Региональной службы должен владеть навыками:
конструктивного и эффективного стиля руководства;
организации и обеспечения выполнения задач;
инновационного мышления;
оперативного принятия и реализации управленческих решений;
квалифицированного планирования работы;
эффективного планирования служебного времени;
контроля, анализа и прогнозирования;
ведения деловых переговоров;
публичных выступлений;

формирования благоприятного морально-психологического климата в
коллективе;
мотивации подчиненных и стимулирования достижения результатов;
организации работы по эффективному взаимодействию с другими
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями,
сотрудничества с коллегами и подчиненными;
организации подготовки проектов правовых актов, информационноаналитических материалов, иных документов по вопросам своей профессиональной
деятельности;
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с
учетом возможностей и особенностей применения современных информационнокоммуникационных технологий в государственных органах; работы с внутренними
и периферийными устройствами компьютера; работы с информационнотелекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом
редакторе; работы с электронными таблицами; работы с базами данных; работы с
системами управления проектами (уровень «Расширенный»);
работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими
сбор, обработку, хранение и анализ данных (уровень «Специальный»).
3.

Должностные обязанности, права и ответственность
руководителя Региональной службы

3.1. Должностные обязанности руководителя Региональной службы:
3.1.1. В своей деятельности руководитель
Региональной
службы
руководствуется основными обязанностями государственного гражданского
служащего, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3.1.2. Исходя из требований, предусмотренных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководитель Региональной
службы:
уведомляет в установленном порядке 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;
представляет представителю нанимателя сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.1.3. Исходя из задач Региональной службы, руководитель Региональной
службы выполняет следующие функции:
осуществляет руководство деятельностью Региональной службы на
принципах единоначалия;
обеспечивает выполнение поставленных перед Региональной службой задач,
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осуществление возложенных на нее полномочий, функций, в том числе по:
а) предупреждению, а также выявлению и пресечению допущенных
застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании
договора с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия выполняемых в
процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства работ
требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и
проектной документации;
б) проведению проверок соответствия выполнения работ в процессе
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и применяемых
строительных материалов, изделий, конструкций требованиям технических
регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации;
наличия разрешения на строительство; выполнения требований частей 2 и 3
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) составлению протоколов об административных правонарушениях в
соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
г) рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
д) выдаче заключений о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных
нормативных правовых актов и проектной документации или отказу в выдаче таких
заключений;
е) принятию участия в расследовании случаев причинения вреда жизни или
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в
результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности;
ж) осуществлению контроля за деятельностью застройщиков, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;
з) получению от застройщика отчетности об осуществлении деятельности,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;
и) направлению лицам, осуществляющим привлечение денежных средств
граждан для строительства, предписания об устранении нарушений Федерального
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации», нормативных правовых
актов
Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов
Правительства
Российской
Федерации,
нормативных
правовых
актов
уполномоченного органа и установлению сроков устранения таких нарушений;
к) признанию в соответствии с установленными критериями граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены, пострадавшими и ведению реестра таких граждан;

л) привлечению лиц, осуществляющих строительство (застройщиков,
заказчиков, подрядчиков, их должностных лиц), лиц, осуществляющих привлечение
денежных средств граждан для строительства (их должностных лиц), к
ответственности, установленной законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральным законом от 30.12.2004
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»;
м) изданию нормативных правовых актов в пределах полномочий
Региональной службы в соответствии с законодательством;
н) представлению в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах
интересов Ростовской области по вопросам, относящимся к компетенции
Региональной службы;
о) осуществлению финансового контроля в пределах полномочий главного
распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов областного
бюджета;
обеспечивает реализацию государственной политики в установленной сфере
деятельности;
организует работу Региональной службы и подчиненных ему работников
Региональной службы;
обеспечивает исполнение поручений Губернатора Ростовской области и
заместителя Губернатора Ростовской области, курирующего Региональную службу;
выступает в гражданском обороте от имени Региональной службы, в том
числе подписывает договоры, доверенности, платежные документы и т.п.;
выдает доверенности на представление интересов Региональной службы;
издает в пределах компетенции Региональной службы правовые акты,
организует и контролирует их исполнение;
подписывает от имени Региональной службы исковые заявления, заявления,
жалобы и иные обращения, направляемые в суды;
распределяет обязанности между заместителями Региональной службы;
распоряжается от имени Региональной службы бюджетными средствами,
выделенными на финансовое обеспечение ее деятельности;
вносит на рассмотрение в Правительство Ростовской области проекты
нормативных правовых актов Ростовской области, предложения по вопросам,
относящимся к сфере деятельности Региональной службы;
обеспечивает проведение работы по приведению нормативных правовых
актов Ростовской области по вопросам, относящимся к сфере деятельности
Региональной службы, в соответствие с действующим законодательством;
вносит в установленном порядке предложения о структуре, штатной
численности и фонде оплаты труда работников Региональной службы;
утверждает положения о структурных подразделениях Региональной службы;
утверждает бюджетную смету на финансовое обеспечение деятельности
Региональной службы в пределах средств, предусмотренных областным законом об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
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вносит в министерство финансов Ростовской области предложения по
формированию проекта областного бюджета в части финансового обеспечения
деятельности Региональной службы;
реализует делегированные Губернатором Ростовской области полномочия
представителя нанимателя в отношении лиц, проходящих государственную
гражданскую службу Ростовской области в Региональной службе, в том числе по:
а) назначению на должности государственной гражданской службы
Ростовской области (далее - гражданская служба) в Региональной службе за
исключением тех, назначение на которые осуществляется Губернатором Ростовской
области;
б) освобождению государственных гражданских служащих Ростовской
области Региональной службы (далее - гражданские служащие) от замещаемых
должностей гражданской службы в Региональной службе за исключением тех,
освобождение от которых осуществляется Губернатором Ростовской области;
в) продлению срока гражданской службы гражданским служащим, достигшим
предельного возраста пребывания на гражданской службе;
г) заключению, прекращению или расторжению служебных контрактов, а
также по уведомлению гражданского служащего об изменении существенных
условий служебного контракта или о сокращении должностей гражданской службы;
д)
переводу
(перемещению)
гражданского
служащего
на
иную
(необусловленную служебным контрактом) должность гражданской службы;
е) присвоению классных чинов гражданской службы фажданским служащим,
замещающих должности гражданской службы, назначение (освобождение) на
которые осуществляется руководителем Региональной службы;
ж) формированию кадрового резерва Региональной службы;
з) применению и снятию дисциплинарных взысканий;
и) утверждению должностных регламентов;
к) проведению квалификационных экзаменов и аттестации гражданских
служащих, конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и
на включение в кадровый резерв Региональной службы, а также принятию решения
о замещении вакантной должности гражданской службы;
л) образованию комиссии по служебным спорам;
м) обеспечению защиты персональных данных;
н) проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданского служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также гражданина, претендующего на
замещение должности гражданской службы;
о) получению уведомления от гражданского служащего о фактах склонения
его к совершению коррупционных правонарушений;
п) предоставлению ежегодного оплачиваемого отпуска (в том числе его части)
и отпусков без сохранения денежного содержания гражданским служащим;
р) вопросам дополнительного профессионального образования гражданских
служащих;
с) отстранению от замещаемой должности гражданской
службы.
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недопущению к исполнению должностных обязанностей;
т) предотвращению или урегулированию конфликта интересов, образованию
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов;
осуществляет контроль за исполнением работниками Региональной службы их
должностных обязанностей, а также собственных поручений;
обеспечивает соблюдение работниками Региональной службы служебного
распорядка, принимает меры по укреплению исполнительской дисциплины;
вносит предложения о представлении к награждению государственными
наградами Российской Федерации, наградами Ростовской области работников
Региональной службы;
осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение их устных и письменных обращений, принятие по ним решений и
направление заявителям ответов в установленные сроки;
вносит предложения по применению передового опыта по вопросам,
находящимся в рамках компетенции Региональной службы;
осуществляет
иные
полномочия
в соответствии
с действующим
законодательством.
3.2. Права руководителя Региональной службы:
3.2.1. При исполнении своих должностных обязанностей обладает правами,
установленными статьей 14 Федерального закона от 27.07.2004 ]Уо 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3.2.2. Представляет Региональную службу во взаимоотношениях с
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
Ростовской области, органами местного самоуправления, другими организациями и
предприятиями по вопросам, входящим в компетенцию Региональной службы.
3.3. Ответственность руководителя Региональной службы:
3.3.1. Руководитель Региональной
службы несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных
обязанностей; за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных
интересов граждан; за разглашение государственной тайны (в случае наличия
допуска к сведениям, ее составляющим), а также сведений, ставших ему известными
в связи с исполнением должностных обязанностей, в соответствии с Федеральными
законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.3.2. Руководитель
Региональной
службы
несет
персональную
ответственность за состояние антикоррупционной работы в Региональной службе.
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4. Перечень вопросов, по которым руководитель Региональной службы
вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие
или иные решения
В соответствии со своей компетенцией руководитель Региональной службы
принимает решения в пределах полномочий, предоставленных Положением о
Региональной службе, нормативными правовыми актами Правительства Ростовской
области, в том числе:
4.1. Запрашивает в установленном порядке у структурных подразделений
Правительства Ростовской области, областных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, других государственных органов, а также
предприятий, учреждений и организаций Ростовской области различных форм
собственности документы, информацию и материалы, необходимые для исполнения
функций Региональной службы.
4.2. Планирует работу Региональной службы.
4.3. Принимает
участие
в работе создаваемых областными органами
государственной власти, органами местного самоуправления коллегиальных,
совещательных органов (комиссий, рабочих групп и т.п.).
4.4. Проводит проверки соблюдения служебного распорядка работниками
Региональной службы.
4.5. Направляет работников Региональной службы в служебные командировки.
4.6. Принимает решение в установленном порядке о поощрении или наложении
дисциплинарных взысканий на работников Региональной службы.
5. Перечень вопросов, по которым руководитель Региональной службы
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов
нормативных правовых актов и (или) проектов
управленческих и иных решений
Руководитель Региональной службы принимает участие в подготовке проектов
областных законов, указов и распоряжений Губернатора Ростовской области,
постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области и иных
док5ПУ1ентов по вопросам, входяищм в компетенцию Региональной службы.
6.
Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов
управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия
данных решений руководителем Региональной службы
Руководитель Региональной службы осуществляет подготовку, согласование и
рассмотрение проектов документов в соответствии с Регламентом Правительства
Ростовской области, требованиями Инструкции по делопроизводству
в
Правительстве Ростовской области, другими нормативными правовыми актами и
иными
организационно-распорядительными
документами
Правительства

Ростовской области и Региональной службы.
7. Порядок служебного взаимодействия руководителя Региональной службы
в связи с исполнением им должностных обязанностей с гражданскими
служащими Региональной службы, гражданскими служащими иных
государственных органов, гражданами и организациями
Для выполнения своих должностных
обязанностей и реализации
предоставленных прав руководитель Региональной службы взаимодействует с:
работниками, должностными лицами и структурными подразделениями
государственных органов;
работниками, должностными лицами и структурными подразделениями
органов местного самоуправления;
организациями и гражданами.
8. Перечень государственных услуг,
оказываемых руководителем Региональной службы граяеданам и
организациям
При
выполнении
своих
должностных
обязанностей
Региональной службы не оказывает государственных услуг
организациям.

руководитель
гражданам и

9. Показатели эффективности и результативности
профессиональной и служебной деятельности руководителя Региональной
службы
Эффективность и результативность профессиональной и служебной
деятельности руководителя Региональной службы оценивается в соответствии со
следующими показателями.
Показатели эффективности:
поддержание
в актуальном
состоянии
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей деятельность Региональной службы;
планирование работы Региональной службы;
обеспечение целевого и эффективного освоения бюджетных средств;
наличие в Региональной службе автоматизированных программ управления и
обеспечение их результативного использования;
обеспечение
комплексной
безопасности
помещения,
занимаемого
Региональной службой, и работающих в нем лиц;
осуществление в Региональной службе инновационной деятельности;
формирование высокопрофессионального состава работников Региональной
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службы и эффективное распределение полномочий;
взаимодействие с общественным советом, созданном при Региональной
службе;
исполнение областного государственного заказа на дополнительное
профессиональное
образование
государственных
гражданских
служащих
Ростовской области, проходящих государственную гражданскую службу в
Региональной службе;
обеспечение информационной открытости Региональной службы;
обеспечение поддержания сайта Региональной службы в актуальном
состоянии.
Показатели результативности:
своевременность представления статистической отчетности об итогах
деятельности Региональной службы;
достижение целевых показателей по итогам реализации государственных
программ Ростовской области/подпрограмм по направлению деятельности
Региональной службы (при наличии);
выполнение в установленные сроки поручений вышестоящих должностных
лиц;
отсутствие вступивших в законную силу актов уполномоченных органов,
признающих правовые акты, решения, действия (бездействие) руководителя
Региональной службы/ Региональной службы недействительными;
отсутствие
случаев
коррупционных
правонарушений,
допущенных
работниками Региональной службы;
отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан по вопросам
деятельности Региональной службы;
взаимодействие с другими государственными органами.

Руководитель
Региональной службы
государственного строительного
надзора Ростовской области

А.Б. Соловьев
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