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I. Общие положения 

 

1.1. Должность государственной гражданской службы Чувашской 

Республики главный специалист-эксперт отдела государственного строительного 

надзора управления строительства и государственного строительного надзора 

(далее – главный специалист-эксперт) учреждается в Министерстве строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее – 

министерство) с целью обеспечения деятельности отдела государственного 

строительного надзора управления строительства и государственного 

строительного надзора (далее - отдел) в соответствии с Положением об отделе. 

1.2. В соответствии с подразделом 1 раздела 3 Реестра должностей 

государственной гражданской службы Чувашской Республики, утвержденного 

Указом Президента Чувашской Республики от 1 сентября 2006 г. № 73, должность 

«главный специалист-эксперт» относится к категории «специалисты» старшей 

группы должностей и имеет регистрационный номер (код)
 
3-3-4-19. 

1.3. Область профессиональной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего Чувашской Республики (далее – гражданский служащий): 

регулирование жилищно-коммунального хозяйства и строительства (далее – 

область деятельности). 

1.4. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего: осуществление государственного строительного надзора. 

1.5. Главный специалист-эксперт назначается на должность и освобождается 

от должности министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики (далее – министр) и непосредственно 

подчиняется начальнику отдела.  

1.6. В период отсутствия главного специалиста-эксперта его обязанности 

распределяются между работниками отдела. 

 

II. Квалификационные требования 

 

Для замещения должности главного специалиста-эксперта устанавливаются 

базовые и профессионально-функциональные квалификационные требования.  

2.1. Базовые квалификационные требования: 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста-эксперта, должен иметь высшее образование. 

2.1.2. Для должности главный специалист-эксперт требования к стажу 

гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки не 

устанавливаются. 

2.1.3. Главный специалист-эксперт должен обладать следующими базовыми 

знаниями и умениями:  

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

2) знаниями основ:  

Конституции Российской Федерации;  

федеральных законов «О системе государственной службы Российской 

Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О 

противодействии коррупции»; 

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий. 
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4) умениями (общими и управленческими умениями), свидетельствующими 

о наличии необходимых профессиональных и личностных качеств (компетенций). 

2.1.4. Умения гражданского служащего, замещающего должность главного 

специалиста-эксперта отдела, должны включать: 

1) общие умения: 

- умение мыслить стратегически (системно); 

- умение планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата; 

- коммуникативные умения; 

- умение управлять изменениями. 

2) управленческие умения: 

- умение эффективно планировать, организовать работу и контролировать ее 

выполнение;  

- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.  

2.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования:  

2.2.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста-эксперта, должен иметь высшее образование по специальности, 

направлению подготовки «Техника и технологии строительства», и(или) 

«Автомобильные дороги», и(или) «Экология и природопользование», и(или) 

«Промышленное и гражданское строительство», и(или) «Производство 

строительных изделий и конструкций» или иному направлению подготовки 

(специальности), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие данному направлению подготовки 

(специальности), содержащееся в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки.  

2.2.2. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста-эксперта, должен обладать следующими профессиональными 

знаниями в сфере законодательства Российской Федерации и законодательства 

Чувашской Республики:  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г.№ 195-ФЗ;  

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ;  

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.№ 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;  

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части структуры 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации);  

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;  

consultantplus://offline/ref=647F1CC1E5814BA29113EC809D8A792344C01F3FDC41CFBAE01E80D394dCWCI


4 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (в части взаимосвязи муниципальной службы и 

государственной гражданской службы);  

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»;  

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г.№ 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»;  

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 

54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации».  

постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 

468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390 «О противопожарном режиме».  

постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. 

№ 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального 

строительства»; 

приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7 «Об утверждении и введении в 

действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства»; 

приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в 

действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 

приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 12 марта 2020 № 107 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для осуществления государственного строительного надзора»; 

приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1130 «Об утверждении и введении в 

consultantplus://offline/ref=647F1CC1E5814BA29113EC809D8A792347C9173CD94ECFBAE01E80D394dCWCI
consultantplus://offline/ref=647F1CC1E5814BA29113EC809D8A792347C01636D543CFBAE01E80D394dCWCI
consultantplus://offline/ref=647F1CC1E5814BA29113EC809D8A792340C71936DF4D92B0E8478CD1d9W3I
consultantplus://offline/ref=647F1CC1E5814BA29113EC809D8A792347C81B3BD546CFBAE01E80D394dCWCI
consultantplus://offline/ref=647F1CC1E5814BA29113EC809D8A792347C81F3CD847CFBAE01E80D394dCWCI
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действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении 

государственного строительного надзора»; 

Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 № 11 «О государственной 

гражданской службе Чувашской Республики»;  

Закона Чувашской Республики от 04.06.2007 № 11 «О регулировании 

градостроительной деятельности в Чувашской Республике». 

2.2.3 Иные профессиональные знания главного специалиста-эксперта 

должны включать:  

1) назначение, задачи и способы осуществления надзорных мероприятий; 

2) порядок организации проверок по программе проверок и внеплановых 

проверок, оформление результатов контрольно-надзорных мероприятий при 

строительстве и реконструкции объектов капитального строительства;  

3) порядок подготовки материалов и рассмотрения дел об административных 

правонарушениях;  

4) порядок привлечения к административной ответственности за нарушение 

требований законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 

и реконструкции объектов капитального строительства.  

5) вопросы государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов, закрепленных законодательно за органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  

6) требования пожарной безопасности при строительстве и реконструкции 

объектов капитального строительства;  

7) требования охраны окружающей среды при строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства;  

8) требования в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения;  

9) требования энергетической эффективности и требования оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов;  

10) требования технических регламентов при строительстве и реконструкции 

объектов капитального строительства;  

11) порядок проведения строительного контроля;  

12) порядок проверки соответствия выполняемых работ, применяемых 

строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства и результатов таких работ требованиям технических 

регламентов, нормам и правилам, а также требованиям иных нормативных 

правовых актов и проектной документации.  

2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста-эксперта, должен обладать следующими профессиональными 

умениями: 

1) организация и проведение соответствующих контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении выполнения работ в процессе строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства;  

2) оформление результатов контрольно-надзорной деятельности и 

применение мер административного воздействия;  

3) подготовка и рассмотрение материалов дел об административных 

правонарушениях;  
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4) выявление нарушений требований проектной документации, иных 

нормативных правовых актов при выполнении работ в процессе строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

2.2.5. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста-эксперта, должен обладать следующими функциональными знаниями: 

1) принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля 

(надзора); 

2) виды, назначение и технологии организации проверочных процедур; 

3) понятие единого реестра проверок, процедура его формирования; 

4) институт предварительной проверки жалобы и иной информации, 

поступившей в контрольно-надзорный орган; 

5) процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты 

проведения; 

6) ограничения при проведении проверочных процедур; 

7) меры, принимаемые по результатам проверки; 

8) основания проведения и особенности внеплановых проверок; 

9) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан. 

2.2.6. Гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста-эксперта, должен обладать следующими функциональными 

умениями: 

1) проведение плановых и внеплановых документарных (камеральных) 

проверок (обследований); 

2) проведение плановых и внеплановых выездных проверок; 

3 формирование и ведение реестров, кадастров, регистров, перечней, 

каталогов, лицевых счетов для обеспечения контрольно-надзорных полномочий; 

4) осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других 

распорядительных документов. 

 

III. Должностные обязанности 

 

3.1. Главный специалист-эксперт должен: 

исполнять основные обязанности государственного гражданского 

служащего, установленные федеральными законами «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 

иными федеральными законами, и должностные обязанности, установленные 

настоящим должностным регламентом; 

соблюдать ограничения, связанные с государственной гражданской службой, 

установленные федеральными законами «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции» и иными нормативными 

правовыми актами; 

не нарушать запреты, связанные с государственной гражданской службой, 

установленные федеральными законами «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции» и иными нормативными 

правовыми актами; 

соблюдать требования к служебному поведению государственного 

гражданского служащего, установленные федеральными законами «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», «О 

противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами; 
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соблюдать Кодекс этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих Чувашской Республики в министерстве. 

3.2. Кроме того, исходя из задач и функций министерства главный 

специалист-эксперт: 

3.2.1. осуществляет региональный государственный строительный надзор 

при: 

строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при 

проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 

объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов 

капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов 

культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3.2.2. осуществляет федеральный государственный пожарный надзор, 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

государственный контроль за соответствием объекта капитального строительства 

требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в 

отношении его оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, а также, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, государственный контроль в области охраны 

окружающей среды (государственный экологический надзор) в рамках 

осуществления регионального государственного строительного надзора; 

3.2.3. разрабатывает программу проведения проверок по осуществлению 

регионального государственного строительного надзора за строительством, 

реконструкцией объектов капитального строительства; 

3.2.4. организовывает и проводит в установленном порядке проверки в 

случаях предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3.2.5. готовит проекты приказов о назначении ответственных для 

осуществления регионального государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства; 

3.2.6. формирует и ведет в установленном порядке дела на объекты 

капитального строительства;  

3.2.7. составляет по результатам проведенных проверок акты и на основании 

актов выдает предписание об устранении выявленных нарушений; 

3.2.8. контролирует соблюдение запрета приступать к выполнению работ до 

составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при 

проведении строительного контроля и осуществлении регионального 

государственного строительного надзора; 

3.2.9. вносит записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) 

специальный журналы; 

3.2.10. принимает меры по приостановке строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.11. возбуждает дела об административных правонарушениях, применяет 

меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях; 

consultantplus://offline/ref=5E56F2128CEB2E59D252985B918C7A5DB5E01C1E088850C07012776930804C6D835FF79353lFW2K
consultantplus://offline/ref=B0CE9D9F949121639B468AABDA9235038F65AAB2D45FFC5EDA89C59DB66026CE36E2291C03U9X3K


8 

3.2.12. сообщает в соответствующие органы о фактах нарушения 

установленного организационно-правового порядка строительства, в том числе 

правил ввода объектов в эксплуатацию;  

3.2.13. принимает решение о выдаче заключений (в случае, если 

предусмотрено осуществление регионального государственного строительного 

надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям проектной документации 

(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в 

соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

3.2.14. представляет в установленном порядке в судах права и законные 

интересы министерства по вопросам, отнесенным к компетенции отдела 

государственного строительного надзора; 

3.2.15. обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений 

граждан и организаций; 

3.2.16. готовит для средств массовой информации материалы для 

размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 

по направлению деятельности отдела; 

3.2.17. принимает участие в работе технической комиссии по  расследованию 

и установлению причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности в отношении объектов здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 

объектов транспортной инфраструктуры, торговли, общественного питания, 

объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, 

объектов жилищного фонда (за исключением объектов индивидуального 

жилищного строительства), не являющихся особо опасными, технически 

сложными и уникальными объектами, в результате которого причинен вред жизни 

или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц;; 

3.2.18. оказывает информационно-консультационные услуги организациям 

Чувашской Республики по направлениям деятельности отдела. 

 

 

IV. Права 

 

4.1. Основные права главного специалиста-эксперта  установлены статьей 14 

Федерального закона. 

4.2. Кроме того, главный специалист-эксперт имеет право: 

4.2.1. по поручению министра, заместителя министра, курирующего 

деятельность отдела, представлять министерство в иных организациях, по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

4.2.2. получать в установленном порядке от государственных органов, 

предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, 

граждан и общественных объединений статистические и оперативные данные, 

отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к сфере 

consultantplus://offline/ref=2A5A51CD2E2AD1284C3BE38CAEDA0DFF8E8AE0551642C97BB7C12F0AB12F10F10713165BE65A5B428490CB43F67A65DF2453D35188ZEKEM
consultantplus://offline/ref=3DF6F08F9ED05173A70C81B9E0AE496367C17309368AB659154382AEE046FD008E4CDF535144F00F55B8A4FD05C0FE4E2E331B06828Eh2LFM
consultantplus://offline/ref=3DF6F08F9ED05173A70C81B9E0AE496367C17309368AB659154382AEE046FD008E4CDF535147F40F55B8A4FD05C0FE4E2E331B06828Eh2LFM


9 

деятельности министерства, отдела, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

4.2.3. принимать участие в подготовке нормативных актов и других 

материалов, относящихся к компетенции министерства и отдела; 

4.2.4. давать государственным органам, органам местного самоуправления, 

организациям и гражданам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела; 

4.2.5. в пределах своей компетенции принимать решения, готовить проекты 

приказов, постановлений и иных документов министерства; 

4.2.6. беспрепятственно посещать объекты капитального строительства при 

осуществлении своих полномочий; 

4.2.7. требовать от застройщика, технического заказчика или лица, 

осуществляющего строительство, представления документов, информации, 

проектной документации, необходимой для осуществления регионального 

государственного строительного надзора, результатов выполненных работ, 

исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов; 

4.2.8. требовать при осуществлении регионального государственного 

строительного надзора от застройщика, технического заказчика  или лица, 

осуществляющего строительство, проведение обследований, испытаний, экспертиз 

выполненных работ и применяемых строительных материалов, если они требуются 

при проведении строительного контроля, но не были осуществлены. 

 

V. Ответственность гражданского служащего за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей 

 

5.1. Главный специалист-эксперт несет предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за: 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 

несоблюдение ограничений, невыполнение обязательств и требований к 

служебному поведению, нарушение запретов, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

разглашение служебной информации, ставших известными гражданскому 

служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

5.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на 

него должностных обязанностей, применяются следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном 

соответствии, увольнение с гражданской службы по предусмотренным 

законодательством Российской Федерации основаниям. 

5.3. За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами, налагаются следующие взыскания: замечание, 

выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение с 
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гражданской службы в связи с утратой представителем нанимателя доверия к 

гражданскому служащему. 

 

VI. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие  

и иные решения 

 

6.1. Главный специалист-эксперт вправе в пределах своей компетенции 

самостоятельно принимать управленческие и иные решения по вопросам:  

выполнение поручений министра, заместителя министра по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела; 

6.2. Главный специалист-эксперт обязан в пределах своей компетенции 

самостоятельно принимать управленческие и иные решения по вопросам:  

выполнение поручений министра, заместителя министра, начальника отдела 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

подписание и визирование документов в пределах своей компетенции; 

подготовка аналитических и других материалов; 

принятие решений о возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

составление программ проведения проверок; 

выдача предписаний об устранения выявленных нарушений; 

выдача заключений (в случае, если предусмотрено осуществление 

регионального государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 

статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в 

которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

 

VII. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 

7.1. Главный специалист-эксперт вправе участвовать в подготовке: 

проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела; 

предложений в соответствии с поручениями министра, заместителя 

министра по проектам федеральных законов, законов Чувашской Республики, 

указов и распоряжений Главы Чувашской Республики, постановлений и 

распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела, направленных в отдел в порядке согласования. 

7.2. Главный специалист-эксперт обязан участвовать в подготовке 

предложений по формированию плана работы отдела, а также поставленных перед 

отделом задач на отчетный период. 

  

 

consultantplus://offline/ref=2A5A51CD2E2AD1284C3BE38CAEDA0DFF8E8AE0551642C97BB7C12F0AB12F10F10713165BE65A5B428490CB43F67A65DF2453D35188ZEKEM
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VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения 

проектов управленческих и иных решений, порядок согласования 

и принятия данных решений 

 

Главный специалист-эксперт осуществляет подготовку и рассмотрение 

проектов управленческих и иных решений, согласование и принятие данных 

решений в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Министерстве 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 

Республики. 

   

IX. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего  

в связи с исполнением им должностных обязанностей с гражданскими  

служащими того же государственного органа, гражданскими служащими  

иных государственных органов, другими гражданами,  

а также с организациями 
 

9.1. Главный специалист-эксперт осуществляет служебное взаимодействие с 

гражданскими служащими министерства, в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей в следующем порядке: обмен письмами, служебной 

информацией, необходимой для исполнения должностных обязанностей, участие 

на совещаниях и др. 

9.2. Главный специалист-эксперт осуществляет служебное взаимодействие с 

гражданскими служащими иных государственных органов в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей в следующем порядке: обмен письмами, участие 

на совещаниях и др. 

9.3. Главный специалист-эксперт осуществляет служебное взаимодействие с 

гражданами и организациями в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей в следующем порядке: обмен письмами, обмен информацией при 

приеме граждан по личным вопросам, дача разъяснений по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела.  

 

X. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам 

и организациям в соответствии с административным регламентом 

 государственного органа 

 

Главный специалист-эксперт в пределах своей компетенции осуществляет: 

бесплатную юридическую помощь гражданам в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 

компетенции министерства, в соответствии с Законом Чувашской Республики «О 

бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике» и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 

обращений граждан.  

выдача заключений (в случае, если предусмотрено осуществление 

регионального государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 

статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в 

которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 

consultantplus://offline/ref=2A5A51CD2E2AD1284C3BE38CAEDA0DFF8E8AE0551642C97BB7C12F0AB12F10F10713165BE65A5B428490CB43F67A65DF2453D35188ZEKEM
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Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

 

XI. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего 

 

Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности консультанта оценивается на основании приказа министерства от 

25.07.2013 № 03/1-03/224 «О порядке премирования, выплаты материальной 

помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска, единовременного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия государственной гражданской службы Чувашской 

Республики». 

 


