
№ Должность Задачи Требования

Вакантные должности государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)
Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)

1. Заместитель руководителя
Управления архитектуры и
градостроительства при
Главе Республики Саха
(Якутия)

Задачи
 Координация работы по выработке и реализация

единой государственной политики в области
архитектуры и градостроительной деятельности
на территории Республики Саха (Якутия);

 Организация работы по разработке и реализация
мероприятий по развитию территории
муниципальных образований Республики Саха
(Якутия) на основе территориального
планирования, градостроительного зонирования,
архитектурно-строительного проектирования,
рациональной системы расселения, застройки,
благоустройства городских и сельских
поселений, развития их инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур,
рационального природопользования в целях
обеспечения благоприятных условий
проживания населения;

 Контроль за обеспечением и реализацией
государственных программ Республики Саха
(Якутия) в сфере градостроительной
деятельности и формирования комфортной
городской среды;

 Координация работы по проектированию и
разработке проектно-сметных документаций
объектов благоустройства, по внедрению BIM-
технологий;

 Координация работы по разработке и реализации
мероприятий, направленных на повышение

1. Базовые квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных
обязанностей государственными гражданскими
служащими Республики Саха (Якутия),
замещающими должности в Управлении
архитектуры и градостроительства при Главе
Республики Саха (Якутия), утвержденные
Приказом Управления архитектуры РС (Я) от
07.02.2020 № 20 (приложение на 8 листах).
2. Профессионально-функциональные
квалификационные требования, предъявляемые к
государственным гражданским служащим
Республики Саха (Якутия), замещающим
должности в Управлении архитектуры и
градостроительства при Главе Республики Саха
(Якутия), утвержденные приказом Управления
архитектуры РС (Я) от 07.02.2019 №21
(приложение на 55 листах).



профессионального уровня представителей
архитектурного сообщества и качества
архитектурной деятельности и архитектурно-
строительной деятельности на территории
Республики Саха (Якутия)
Полномочия
В соответствии с Положением об Управлении
архитектуры и градостроительства при Главе
Республики Саха Якутия, утвержденным Указом
Главы РС (Я) от 03.12.2018 № 213 (приложение
на 16 листах).

Вакантные должности Центра компетенций по вопросам городской среды Республики Саха (Якутия)

2. Руководитель Центра
компетенций по вопросам
городской среды

Задачи
1. Проектное сопровождение

 Координация работы по разработке дизайн-
проектов и проектно-сметных документаций
общественных и дворовых территорий;

 Контроль и осуществление авторского надзора
за проведением работ по благоустройству
территорий;

 Контроль за формированием технических
заданий на разработку дизайн-проектов и
проектно-сметной документации общественных
пространств;

 Организация работы по программному и
методическому сопровождению проведения
мероприятий по вовлечению жителей в
реализацию РП «ФКГС»;

 Организация работы по подготовке заявок РС(Я)
или муниципальных образований РС(Я) для
участия в федеральных конкурсах грантов
(субсидий).

 Высшее профессиональное образование по
направлению «Архитектура»

 Опыт работы на руководящих должностях от
3-х лет;

 Опыт профессиональной деятельности в
области архитектуры не менее 5 лет

 Опыт работы в/с органами государственной
власти

 Опыт архитектурно-строительного
проектирования крупных общественных
объектов

 Опыт проектирования комплексного
градостроительного развития территорий

 Способность объективной оценки
архитектурных проектов и проектов по
благоустройству



2.Экспертиза проектов благоустройства
 Оценка дизайн-проектов благоустройства

территорий;
 Организация работы по выработке рекомендаций

по развитию пространств и повышению качества
городской среды
3.Просвещение и консультирование

 Организация и проведение обучающих и
просветительских мероприятий онлайн и
оффлайн для представителей власти, бизнеса,
профессионалов и жителей;

 Организация и проведение круглых столов,
открытых лекций, семинаров, вебинаров,
конференций.
4.Повышение профессиональной компетенции

 Проведение стажировок и мероприятий по
повышению компетенций профессионалов в
области благоустройства совместно с учебными
заведениями;

 Организация и проведение конкурсов и
выставок;

 Участие в федеральных обучающих программах
и мероприятиях.
5.Создание программ благоустройства

 Изучение и апробация современных стандартов
благоустройства;

 Организация работы по вовлечению в работу
профессиональных экспертов и активных
горожан;

 Организация работы по получению лучших
практик и создание на их основе комплексных
программ благоустройства на территории
Республики Саха (Якутия).
6.Поддержка городских сообществ



 Организация работы по обеспечению
методическими материалами, проведение
обучающих встреч, помощь заинтересованным
лицам в привлечении ресурсов.

Общие задачи
 Общее руководство РЦК, определение

приоритетов и долгосрочных направлений
работы;

 Организация подготовки и направления в органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления
предложений по синхронизации, формированию
или корректировке программ, в рамках которых
планируется реализовывать мероприятия по
развитию территорий муниципальных
образований и формированию комфортной
городской среды;

 Координация разработки дизайн-кодов
поселений региона;

 Привлечение представителей
профессионального и экспертного сообщества к
информационно-консультационным и иным
мероприятиям, проводимым РЦК;

 Согласование проектов благоустройства
наиболее значимых общественных пространств;

 Взаимодействие по вопросам, входящим в
компетенцию РЦК, с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, а также
представителями заинтересованных
организаций, экспертного сообщества,
инициативных групп граждан


