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I. Общие сведения 

Осуществление управления градостроительной деятельностью на 

территории муниципального образования, региона 
   

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Управление разработкой и реализацией документов стратегического, социально-

экономического развития, градостроительного планирования территории с 

использованием методов проектного управления, геоинформационных систем и средств 

автоматической обработки данных для обеспечения условий устойчивого развития 

территории, рационального использования ресурсов, стандартов качества проживания и 

баланса потребностей бизнеса и общества 

Группа занятий: 

1120 Руководители учреждений, 

организаций и предприятий 

2161 Архитекторы зданий и 

сооружений 

1223 Руководители подразделений 

по научным исследованиям и 

разработкам 

2162 Ландшафтные архитекторы 

1239 Руководители подразделений 

(служб), не вошедшие в другие 

группы 

2164 Проектировщики-

градостроители и 

проектировщики транспортных 

узлов 

1323 Руководители подразделений 

(управляющие) в 

строительстве 

  

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

71.11 Деятельность в области архитектуры 

84.11 Деятельность органов государственного управления и местного 

самоуправления по вопросам общего характера 

84.12 Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, 

образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, 

кроме социального обеспечения 

84.13 Регулирование и содействие эффективному ведению экономической 

деятельности предприятий 

  

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 

http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=11120
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=12161
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=11223
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=12162
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=12164
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=11323
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=7111
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=7111
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=7111
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=7111


II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Подготовка документов, 

организация мероприятий по 

планированию и реализации 

процессов стратегического, 

социально-экономического и 

градостроительного развития 

территории 

6  Подготовка проектов технических заданий на 

разработку градостроительной, проектно-сметной и 

иной документации, регламентированной 

действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами 

А/01.6  6 

Проведение градостроительных исследований и 

мониторинга параметров градостроительных систем 

в соответствии с утвержденными методиками и 

регламентами 

А/02.6  6 

Подготовка документов (разделов) стратегического, 

социально-экономического и градостроительного 

развития территории в пределах установленных 

полномочий 

А/03.6  6 

Подготовка инвестиционных проектов и мониторинг 

их реализации в пределах установленных 

полномочий 

А/04.6  6 

Подготовка документов на бюджетное 

финансирование градостроительных проектов в 

пределах установленных полномочий 

А/05.6  6 

Организация и модерация общественного 

обсуждения, публичных слушаний  

градостроительных проектов экспертами, 

общественными организациями, городскими 

сообществами, гражданами и иными 

заинтересованными сторонами, в том числе в 

процессах соучаствующего проектирования 

А/06.6  6 

Подготовка и выдача документов в рамках оказания 

муниципальных, государственных услуг в сфере 

градостроительной деятельности  

А/07.6   
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В Планирование, организация и 

контроль функционирования 

градостроительных систем 

территории по профильному 

направлению деятельности 

7 Организация и контроль разработки 

градостроительной, проектно-сметной и иной 

документации, регламентированной действующим 

законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами 

В/01.7  7 

Планирование, организация и контроль проведения 

градостроительных исследований и мониторинга 

параметров градостроительных систем 

В/02.7  7 

Организация и контроль использования 

автоматизированных систем обеспечения 

градостроительной деятельности 

В/03.7  7 

Организация и контроль подготовки и реализации 

документов (разделов) стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития 

территории, разработка местных и региональных 

градостроительных нормативов и правил 

В/04.7  7 

Организация и контроль разработки и реализации 

инвестиционных проектов (разделов) и сервисов 

В/05.7  7 

Разработка предложений для формирования бюджета 

территории, планирование и контроль расходования 

бюджетных средств 

В/06.7  7 

Планирование и контроль проведения мероприятий 

по общественному обсуждению градостроительных 

проектов экспертами, общественными 

организациями, городскими сообществами, 

гражданами и иными заинтересованными сторонами, 

в том числе в процессах соучаствующего 

проектирования 

В/07.7  7 

Организация и контроль оказания муниципальных, 

государственных услуг 

В/08.7  7 

Управление проектными группами по направлениям 

градостроительной деятельности в пределах 

установленных полномочий 

В/09.7  7 

С Управление процессами 

градостроительной 

деятельности в области 

7 Управление процессами разработки и реализации 

градостроительных проектов 

С/01.7  7 

Управление процессами проведения С/02.7  7 
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реализации задач 

стратегического, социально-

экономического и 

градостроительного развития 

территории 

градостроительных исследований и мониторинга 

параметров градостроительных систем 

Координация и контроль процесса использования 

автоматизированных систем обеспечения 

градостроительной деятельности в управлении 

градостроительной деятельностью 

С/03.7  7 

Управление процессами разработки и реализации 

документов стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития 

территории, разработки местных и региональных 

градостроительных нормативов и правил 

С/04.7  7 

Управление процессами разработки и реализации 

инвестиционных проектов и сервисов в сфере 

градостроительной деятельности 

С/05.7  7 

Управление процессами бюджетного 

финансирования градостроительной деятельности в 

территории в пределах установленных полномочий 

С/06.7  7 

Управление процессом общественного обсуждения 

стратегических, социально-экономических и 

градостроительных проектов экспертами, 

общественными организациями, городскими 

сообществами, гражданами и иными 

заинтересованными сторонами в сфере 

градостроительной деятельности 

С/07.7  7 

Управление процессами оказания муниципальных, 

государственных услуг в сфере градостроительной 

деятельности 

С/08.7  7 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Подготовка документов, организация 

мероприятий по планированию и 

реализации процессов стратегического, 

социально-экономического и 

градостроительного развития 

территории 

Код 
A 

Уровень 

квалификации 6 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Специалист III категории 

Специалист II категории 

Специалист I категории 

Ведущий специалист 

Главный специалист 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы 

подготовки специалистов среднего звена  

или 

Среднее профессиональное образование (непрофильное) – 

программы подготовки специалистов среднего звена и 

дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки в области градостроительства 

или  

Высшее образование – бакалавриат 

или 

Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и 

дополнительное профессиональное образование – программа 

профессиональной переподготовки в области градостроительства 

Требования к опыту 

практической работы 
– 

Особые условия допуска 

к работе 
В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Другие характеристики Программы повышения квалификации в области 

градостроительства – не реже одного раза в пять лет в течение 

всей трудовой деятельности 
 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
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документа или специальности 

ОКЗ 2161 Архитекторы зданий и сооружений 

2162 Ландшафтные архитекторы 

2164 Проектировщики-градостроители и проектировщики 

транспортных узлов 

 2425 Специалисты органов государственной власти 

ЕКС *(3) - Градостроитель проекта  

- Эколог градостроительства  

- Социолог градостроительства 

- Специалист транспортного развития территорий  

- Экономист градостроительства  

- Специалист инженерного обеспечения территории  

- Архитектор 

- Ландшафтный архитектор  

ОКПДТР *(4) 20196 Архитектор 

23705 Ландшафтный архитектор 

ОКСО *(5) 07.00.00 Архитектура 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 38.00.00 Экономика и управление 
 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка проектов технических 

заданий на разработку 

градостроительной и проектно-сметной 

документации, разработка исходно-

разрешительной, градостроительной 

документации 

Код 
A/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Сбор, обработка и оформление данных для подготовки проекта 

технического задания на разработку градостроительной и 

проектно-сметной документации 

Осуществление расчётов, проведение анализа и согласования 

технико-экономических показателей вариантов 

градостроительных решений 

Проведение согласования и утверждения проекта технического 

задания на разработку градостроительной и проектно-сметной 

документации, предоставление утверждённого технического 

задания ответственным исполнителям 

Подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе 

http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=12161
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=12162
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=12164
http://ivo.garant.ru/document?id=12060980&sub=1000
file:///C:/Users/user/YandexDisk/Разработка%20ПС_Градостоитель-менеджер_Сетевая%20папака%20рабочей%20группы/ПС/ПС_Градостроитель_Приказ%20Минтруда%20России%20от%2017.03.2016%20N%20110н.docx%23sub_1003
http://ivo.garant.ru/document?id=12060980&sub=1321
http://ivo.garant.ru/document?id=12060980&sub=1333
http://ivo.garant.ru/document?id=12060980&sub=1335
http://ivo.garant.ru/document?id=12060980&sub=1337
http://ivo.garant.ru/document?id=12060980&sub=1339
http://ivo.garant.ru/document?id=12060980&sub=13311
http://ivo.garant.ru/document?id=12060980&sub=1221
http://ivo.garant.ru/document?id=12060980&sub=1222
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0
file:///C:/Users/user/YandexDisk/Разработка%20ПС_Градостоитель-менеджер_Сетевая%20папака%20рабочей%20группы/ПС/ПС_Градостроитель_Приказ%20Минтруда%20России%20от%2017.03.2016%20N%20110н.docx%23sub_1004
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=20196
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=23705
http://ivo.garant.ru/document?id=86755&sub=0
file:///C:/Users/user/YandexDisk/Разработка%20ПС_Градостоитель-менеджер_Сетевая%20папака%20рабочей%20группы/ПС/ПС_Градостроитель_Приказ%20Минтруда%20России%20от%2017.03.2016%20N%20110н.docx%23sub_1005
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градостроительных планов земельных участков, разрешений на 

строительство и ввод в эксплуатацию 

Разработка и оформление градостроительной, проектно-сметной 

и иной документации, проверка документации, выполненной 

сторонними организациями, на соответствие техническому 

заданию 

Необходимые умения Оценивать качество и достаточность исходных данных для 

подготовки проекта технического задания на разработку 

градостроительной и проектно-сметной документации 

Определять алгоритм и способы сбора, обработки, оформления 

данных для подготовки проекта технического задания на 

разработку градостроительной и проектно-сметной документации 

Выбирать методы расчёта и определять принципы анализа 

технико-экономических показателей градостроительных решений 

и решений по объектам строительства 

Анализировать информацию о характеристиках 

градостроительных решений и объектах капитального 

строительства 

Оценивать и определять оптимальные варианты 

градостроительных решений и решений по объектам 

строительства на основе расчётов и анализа технико-

экономических показателей 

Выбирать и использовать средства и методы формирования 

комфортных общественных пространств, обеспечения 

безбарьерной среды для маломобильных групп населения, 

основанных на принципах универсального дизайна 

Определять порядок согласования и утверждения технических 

заданий, градостроительной и проектно-сметной документации в 

соответствии с нормативными требованиями и установленными 

регламентами 

Определять необходимость выдачи исходной, разрешительной 

документации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и установленными регламентами 

Определять содержание и структуру документа в зависимости от 

его назначения в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов 

Выбирать и использовать программное обеспечение для 

разработки градостроительной документации в зависимости от 

поставленных задач 

Оценивать оформление и полноту комплекта документов на 

соответствие установленным требованиям и регламентам 

Определять соответствие структуры и содержания 

градостроительной и проектно-сметной документации 

установленным требованиям 

Идентифицировать документы ограниченного пользования и 

документы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, в соответствии с установленными 

правилами 

Выбирать способы хранения и использования документов 

ограниченного пользования и документов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, в соответствии с 

установленными правилами 
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Анализировать проектную, нормативную правовую 

документацию для получения необходимых сведений в области 

градостроительства 

Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, нормативных технических и 

методических документов, правил, регламентов в сфере 

градостроительной деятельности (в том числе применительно к 

данным ограниченного пользования и документам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну), принципы их 

формирования и применения 

Методики и регламенты оформления презентационных 

материалов градостроительных исследований и мониторинга 

параметров градостроительных систем 

Методы расчётов основных градостроительных и технико-

экономических показателей в градостроительной деятельности 

Оптимальные графические, вербальные, информационные и иные 

способы и каналы коммуникации с различными целевыми 

аудиториями 

Основные и альтернативные источники получения исходных 

данных, в том числе ранее разработанных проектов, для 

разработки градостроительной и проектно-сметной документации 

на различные объекты градостроительной деятельности 

Основные понятия о структуре баз данных и правила обращения с 

разными типами данных в автоматизированных системах 

обеспечения градостроительной деятельности 

Перечень и назначение основных градостроительных и технико-

экономических показателей в градостроительной деятельности 

Порядок и способы формирования запросов на предоставление 

исходных данных и ведения мониторинга градостроительных 

систем с использованием автоматизированных систем 

обеспечения градостроительной деятельности 

Принципы и техника статистического наблюдения за объектами 

градостроительной деятельности  

Принципы и способы решения задач в истории отечественного и 

зарубежного градостроительства XIX – XXI вв. 

Региональные и местные особенности градостроительной 

культуры и архитектурных традиций 

Способы получения актуальных данных о проектной, 

нормативной правовой документации 

Способы решений статистических задач с использованием 

прикладных специализированных программ 

Способы решения аналитических, проектных и оформительских 

задач с использованием программного обеспечения САПР, ГИС и 

BIM 

Способы хранения и использования данных ограниченного 

пользования и документов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну 

Средства и методы формирования комфортных общественных 

пространств, обеспечения безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения, основанные на принципах 

универсального дизайна 
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3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение градостроительных 

исследований и мониторинга 

параметров градостроительных систем 

в соответствии с утвержденными 

методиками и регламентами 

Код 
A/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Трудовые действия Формирование запросов на предоставление данных, сбор, 

обработка и анализ полученных данных в соответствии с 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к структуре и составу 

градостроительной и проектно-сметной документации на 

различные объекты градостроительной деятельности, к стоимости 

и срокам разработки 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу, оформлению, порядку 

разработки, согласования и утверждения градостроительной, 

проектно-сметной и иной документации 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу и оформлению исходных 

данных и технических заданий для проведения 

градостроительных исследований и мониторинга 

градостроительных систем 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу, оформлению, порядку 

подготовки, согласования и выдачи исходно-разрешительной 

документации 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к структуре, составу, оформлению 

и порядку согласования и выдачи исходных данных и 

технических заданий для разработки градостроительной и 

проектно-сметной документации на объекты градостроительной 

деятельности  

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к структуре, составу, оформлению, 

порядку согласования и утверждения документов, подлежащих 

согласованию и утверждению 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов по охране окружающей природной 

среды и безопасности жизнедеятельности 

Другие 

характеристики 

– 
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техническим заданием, регламентом 

Проведение камеральных (кабинетных) и полевых 

градостроительных исследований 

Ввод первичных данных, полученных в результате 

градостроительных исследований и мониторинга, в 

автоматизированные информационные системы и базы данных 

обеспечения градостроительной деятельности 

Подготовка отчётных и презентационных материалов по 

результатам исследований и мониторинга параметров 

градостроительных систем 
Необходимые умения Анализировать статистическую и научную информацию в 

области градостроительства, систематизировать сведения в 

различных видах и формах 

Выбирать и использовать методики камеральных (кабинетных) и 

полевых градостроительных исследований 

Выбирать и использовать программное обеспечение для 

проведения градостроительных исследований и мониторинга 

параметров градостроительных систем в зависимости от 

поставленных задач 

Выбирать способы хранения и использования документов 

ограниченного пользования и документов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, в соответствии с 

установленными правилами 

Идентифицировать документы ограниченного пользования и 

документы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, в соответствии с установленными 

правилами 

Определять алгоритм и способы сбора, обработки и оформления 

данных, определенных техническим заданием на проведение 

градостроительного исследования 

Определять содержание и структуру документа в зависимости от 

его назначения в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов 

Оценивать качество первичных данных, полноту и корректность 

их ввода в автоматизированные информационные системы и базы 

данных обеспечения градостроительной деятельности 

Оценивать оформление и полноту отчётных и презентационных 

материалов по результатам исследований и мониторинга 

параметров градостроительных систем на соответствие 

установленным методикам и регламентам 

Устанавливать соответствие первичных данных, определенных 

техническим заданием, используемым методикам и регламентам 
Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, нормативных технических и 

методических документов, правил, регламентов в сфере 

градостроительной деятельности, в том числе применительно к 

данным ограниченного пользования и документам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну 

Методики и регламенты оформления презентационных 

материалов градостроительных исследований и мониторинга 

параметров градостроительных систем 
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Оптимальные графические, вербальные, информационные и иные 

способы и каналы коммуникации с различными целевыми 

аудиториями 

Основные понятия о структуре баз данных и правила обращения с 

разными типами данных в автоматизированных системах 

обеспечения градостроительной деятельности 

Порядок и способы формирования запросов на предоставление 

исходных данных и ведения мониторинга градостроительных 

систем с использованием автоматизированных систем 

обеспечения градостроительной деятельности 

Принципы и способы решения задач в истории отечественного и 

зарубежного градостроительства XIX – XXI вв. 

Принципы и техника статистического наблюдения за объектами 

градостроительной деятельности 

Региональные и местные особенности градостроительной 

культуры и архитектурных традиций 

Способы решений статистических задач с использованием 

прикладных специализированных программ 

Способы решения аналитических, проектных и оформительских 

задач с использованием программного обеспечения САПР, ГИС и 

BIM 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу и оформлению исходных 

данных и технических заданий для проведения 

градостроительных исследований и мониторинга 

градостроительных систем 

Утверждённые методики проведения градостроительных 

(транспортных, исторических, социологических, 

демографических, экономических, экологических, топографо-

геодезических, инженерно-геологических, картографических и 

иных) исследований и изысканий 
Другие характеристики – 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка документов (разделов) 

стратегического, социально-

экономического и градостроительного 

развития территории в пределах 

установленных полномочий 

Код 
A/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Трудовые действия Сбор исходных данных для разработки документов (разделов) 

стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории 
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Формирование предварительных решений, проектов документов 

на основе анализа исходных данных и их согласование с 

руководителем, смежными подразделениями и 

заинтересованными сторонами 

Формирование итоговой версии соответствующих документов 

(разделов) стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории 
Необходимые умения Анализировать результаты градостроительных исследований и 

определять ключевые параметры для разработки 

соответствующих разделов планов стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории 

Определять последовательность действий по согласованию 

предварительных решений, проектов документов в соответствии 

с нормативными требованиями и установленными регламентами 

Определять содержание и структуру документа в зависимости от 

его назначения в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов 

Определять содержание предварительных решений, проектов 

документов в соответствии с поставленными задачами 

Оценивать оформление и полноту документов на соответствие 

установленным методикам и регламентам 
Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу, содержанию, порядку 

разработки, согласования и утверждения документов 

стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории 

Актуальная практика разработки документов стратегического и 

социально-экономического развития территорий, решения 

градостроительных задач в Российской Федерации и за рубежом 

Порядок и способы сбора исходных данных для разработки 

документов (разделов) стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории 

Порядок согласования и утверждения документов 

стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории 

Принципы и условия устойчивого развития территории 

Принципы решения задач в истории отечественного и 

зарубежного градостроительства XIX – XXI вв. 

Результаты актуальных научных исследований, реализации 

инвестиционных проектов в сфере градостроительства, 

стратегического мастер-планирования территорий в Российской 

Федерации и за рубежом 

Состав и содержание исходных данных для разработки 

документов (разделов) планов стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории 

Состав и содержание разделов документов стратегического, 

социально-экономического и градостроительного развития 

территории 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов в сфере градостроительства, 

земельных и имущественных отношений, охраны окружающей 
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среды, водных и лесных ресурсов 
Другие характеристики – 

 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка инвестиционных проектов 

и мониторинг их реализации в пределах 

установленных полномочий 

Код 
A/04.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Трудовые действия Подготовка исходных материалов для оценки инвестиционного 

потенциала территорий и объектов 

Подготовка разделов инвестиционных проектов для реализации 

планов стратегического и социально-экономического развития 

территории 

Разработка документов и технических заданий на создание 

информационных ресурсов, обеспечивающих инвестиционные 

проекты 

Проведение мониторинга финансовой и социальной 

эффективности реализации инвестиционных проектов 

Необходимые умения Оценивать полноту и корректность документов на соответствие 

установленным методикам и регламентам 

Анализировать исходные материалы для оценки инвестиционного 

потенциала территорий, объектов градостроительства 

градостроительной деятельности 

Определять содержание и структуру документов 

инвестиционного проекта в зависимости от их назначения 

Оценивать оформление и полноту документов инвестиционного 

проекта на соответствие установленным методикам и 

регламентам 

Анализировать и оценивать финансовую и социальную 

эффективность реализации инвестиционных проектов 
Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу и содержанию исходных 

материалов для оценки инвестиционного потенциала территории, 

источники получения данной информации 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к структуре, содержанию и 

оформлению документов (разделов) инвестиционного проекта 

Методы оценки инвестиционного потенциала территорий и 

объектов 

Способы организации структуры информационных ресурсов 

Методики проведения мониторинга финансовой эффективности 

реализации инвестиционных соглашений 
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Другие характеристики – 

 

3.1.5. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка документов на бюджетное 

финансирование градостроительных 

проектов в пределах установленных 

полномочий 

Код 
A/05.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Трудовые действия Подготовка документов для обоснования необходимости 

бюджетного финансирования градостроительных проектов 

Сбор исходных данных об актуальной стоимости выполнения 

работ, предоставления услуг для реализации градостроительных 

проектов 

Оформление расходных смет на бюджетное финансирование 

градостроительных проектов 
Необходимые умения Анализировать актуальные процессы реализации 

градостроительных проектов и определять необходимость 

корректировки планов их бюджетного финансирования  

Классифицировать и систематизировать документы о реализации 

градостроительных проектов 

Определять источники информации об актуальной стоимости 

выполнения работ и предоставления услуг 

Оценивать полноту и достоверность данных об актуальной 

стоимости выполнения работ и предоставления услуг 

Рассчитывать начальную (максимальную) цену выполнения работ 

и предоставления услуг в соответствии с утвержденной 

методикой 

Оценивать оформление и полноту расходных смет на 

соответствие установленным методикам и регламентам 
Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, утвержденных правил и 

регламентов к структуре, содержанию и оформлению проектов 

бюджетного финансирования 

Актуальная практика реализации градостроительных проектов в 

Российской Федерации и за рубежом 

Методы систематизации и классификации неструктурированных 

данных в сфере градостроительной деятельности 

Методы оценки, источники и способы получения сведений о 

стоимости работ и услуг в сфере градостроительной деятельности 

Методы расчета начальной (максимальной) цены выполнения 

работ, предоставления услуг 
Другие характеристики – 
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3.1.6. Трудовая функция 

Наименование 

Организация и модерация 

общественного обсуждения 

градостроительных проектов 

экспертами, общественными 

организациями, городскими 

сообществами, гражданами и иными 

заинтересованными сторонами, в том 

числе в процессах соучаствующего 

проектирования 

Код 
A/06.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Трудовые действия Формирование реестров экспертов, общественных организаций, 

городских сообществ, активистов и иных сторон, 

заинтересованных в развитии территории 

Координация взаимодействия представителей органов 

муниципальной и государственной власти с экспертами, 

общественными организациями, городскими сообществами, 

активистами и иными заинтересованными сторонами 

Информирование общественности о разрабатываемых 

документах стратегического, социально-экономического, 

градостроительного развития и этапах их реализации в 

соответствии с регламентом 

Организация мероприятий по общественному обсуждению 

реализации градостроительных проектов и планов социально-

экономического развития, в том числе мероприятий 

соучаствующего проектирования 

Модерация мероприятий по общественному обсуждению 

реализации градостроительных проектов 

Оформление и публикация документов по результатам 

общественного обсуждения в соответствии с установленными 

требованиями и регламентами 

Приём граждан по вопросам реализации градостроительных 

проектов в соответствии с установленными требованиями и 

регламентами 
Необходимые умения Выбирать способы сбора и систематизации информации об 

экспертах по направлениям градостроительной деятельности, 

общественных организациях, городских сообществах, активистах 

и иных сторонах, заинтересованных в развитии территории 

Определять экспертов, общественные организации, городские 

сообщества, активистов и иные стороны, заинтересованные в 

развитии территории, для включения в реестры в соответствии с 

регламентом 
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Выбирать оптимальные способы взаимодействия представителей 

органов муниципальной и государственной власти с экспертами, 

общественными организациями, городскими сообществами, 

активистами и иными заинтересованными сторонами с учетом 

соблюдения баланса интересов 

Выбирать способы информирования общественности о 

разрабатываемых документах стратегического, социально-

экономического, градостроительного развития и этапах их 

реализации в соответствии с регламентом 

Определять состав участников мероприятия, необходимый для 

выявления позиций всех заинтересованных сторон 

Определять место, время, формат, регламент, программу 

проведения мероприятия и необходимость их корректировки с 

учетом мнения заинтересованных сторон 

Выбирать способы информирования общественности о 

планируемом мероприятии 

Выбирать технологии модерации процесса общественного 

обсуждения 

Обобщать и резюмировать высказывания участников 

мероприятия 

Сохранять нейтральную позицию в отношении сторон и предмета 

обсуждения 

Определять содержание и структуру документов, оформляемых 

по результатам общественного обсуждения, в соответствии с 

установленными требованиями и регламентами 

Определять порядок приема граждан в соответствии с 

установленными требованиями и регламентами 

Дифференцировать предметы обращения граждан и 

формулировать ответы на обращения 

Выбирать стиль общения с гражданами в соответствии с нормами 

делового этикета 
Необходимые знания Актуальная специфика взаимоотношений между локальными 

субъектами бизнеса, муниципальной, государственной власти, 

экспертного сообщества и общественности 

Требования к экспертам, привлекаемым к общественному 

обсуждению по направлениям градостроительной деятельности 

Каналы и правила коммуникации, принципы и способы 

взаимодействия органов государственной, муниципальной власти 

с экспертами, общественными организациями, городскими 

сообществами, активистами и иными заинтересованными 

сторонами 

Основы гражданского и имущественного права, требования 

законодательства Российской Федерации в сфере регулирования 

градостроительных отношений, управления жилищно-

коммунальным хозяйством 

Основы социальной коммуникации 

Основы теории переговоров 

Основы управления временем 

Правила делового этикета и коммуникации 

Принципы и способы вовлечения граждан в принятие решений по 

вопросам местного самоуправления 
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Принципы и технологии модерации процесса общественного 

обсуждения 

Принципы и технологии соучаствующего проектирования в 

градостроительных проектах разного масштаба 

Принципы соблюдения баланса интересов крупных и малых 

субъектов общества, интересов бизнеса и общества при 

реализации градостроительных проектов 

Социально значимые особенности субъектов общества и 

специфика их деятельности в понимании современной 

социологии и социальной психологии 

Способы сбора и систематизации данных о характеристиках и 

деятельности субъектов общества 

Требования законодательства Российской Федерации к защите 

персональных данных 

Требования утвержденных правил и регламентов к организации и 

проведению общественных обсуждений 

Требования утвержденных регламентов к структуре и 

содержанию протокола общественного обсуждения 
Другие характеристики – 

 

3.1.7. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка и выдача документов в 

рамках оказания муниципальных, 

государственных услуг в сфере 

градостроительной деятельности 

Код 
A/07.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Трудовые действия Прием заявлений на предоставление муниципальных, 

государственных услуг 

Сбор и анализ данных для подготовки документов, 

предусмотренных регламентами предоставления муниципальных, 

государственных услуг 

Подготовка, согласование и утверждение документов в 

соответствии с регламентами предоставления муниципальных, 

государственных услуг 

Ввод данных по результатам утверждения документов в 

автоматизированные информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности в рамках оказания 

муниципальных, государственных услуг 

Выдача документов заявителям в соответствии с регламентами 

предоставления муниципальных, государственных услуг 
Необходимые умения Оценивать полноту и корректность документов заявителя на 

соответствие установленным методикам и регламентам 
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Анализировать исходные данные и определять ключевые 

параметры для подготовки документов 

Определять содержание и структуру документа в зависимости от 

его назначения в соответствии с нормативными требованиями и 

установленными регламентами 

Определять порядок согласования и утверждения документов в 

соответствии с регламентами предоставления муниципальных, 

государственных услуг 

Оценивать полноту и корректность ввода данных в 

автоматизированные информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Определять порядок выдачи документов заявителям в 

соответствии с регламентами предоставления муниципальных, 

государственных услуг 
Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации и 

регламентов к порядку оказания муниципальных, 

государственных услуг 

Источники и способы получения информации для подготовки 

документов, предусмотренных регламентами предоставления 

муниципальных, государственных услуг 

Правила оценки исходных данных и определения ключевых 

параметров документов при оказании муниципальных, 

государственных услуг 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к содержанию и структуре 

документов, согласуемых и утверждаемых в порядке оказания 

муниципальных, государственных услуг, в том числе разрешений 

на строительство, на ввод в эксплуатацию объектов строительства 

и пр. 

Порядок согласования и утверждения документов в соответствии 

с регламентами предоставления муниципальных, 

государственных услуг 

Типы и способы использования данных, используемых в 

автоматизированных системах обеспечения градостроительной 

деятельности 

Требования утвержденных регламентов использования 

автоматизированных систем обеспечения градостроительной 

деятельности 
Другие характеристики – 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Планирование, организация и контроль 

функционирования градостроительных 

систем территории по профильному 

направлению деятельности 

Код 
В 

Уровень 

квалификации 7 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   
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   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Руководитель структурного подразделения  

Помощник (советник) руководителя структурного подразделения 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат, или специалитет, или 

магистратура 

или 

Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат, или 

специалитет, или магистратура и дополнительное 

профессиональное образование – программа профессиональной 

переподготовки в области градостроительства 

Требования к опыту 

практической работы 
Стаж муниципальной, государственной службы или стаж работы 

по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет 

при наличии высшего образования – бакалавриата 

Стаж муниципальной, государственной службы или стаж работы 

по специальности, направлению подготовки не менее трех лет 

при наличии высшего образования – специалитета 

Стаж муниципальной, государственной службы или стаж работы 

по специальности, направлению подготовки не менее двух лет 

при наличии высшего образования – магистратуры 

Особые условия 

допуска к работе 
В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Другие характеристики Программы повышения квалификации в области 

градостроительства – не реже одного раза в пять лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
 

2161 Архитекторы зданий и сооружений 

2162 Ландшафтные архитекторы 

2164 Проектировщики-градостроители и 

проектировщики транспортных узлов 
2425 Специалисты органов государственной власти 

ЕКС *(3) - Градостроитель проекта 

- Эколог градостроительства 

- Социолог градостроительства 

- Специалист транспортного развития территорий 

- Экономист градостроительства 

- Специалист инженерного обеспечения 

территории 

- Архитектор 

- Ландшафтный архитектор 

ОКПДТР *(4) 20196 Архитектор 

23705 Ландшафтный архитектор 
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ОКСО 07.00.00 Архитектура 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

38.00.00 Экономика и управление 

  

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организация и контроль разработки 

градостроительной, проектно-сметной 

и иной документации, 

регламентированной действующим 

законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми 

актами 

Код 
В/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Организация и контроль разработки технических заданий на 

разработку градостроительной и проектно-сметной 

документации, их согласование 

Контроль подготовки и согласование исходно-разрешительной 

документации, в том числе градостроительных планов земельных 

участков, разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию 

Организация и контроль разработки, согласование 

градостроительной, проектно-сметной и иной документации 
Необходимые умения Оценивать структуру, содержание и форму разработанного 

технического задания на соответствие установленным 

требованиям 

Выбирать и использовать современные средства информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности в области градостроительства 

Определять необходимость выдачи исходно-разрешительной 

документации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и установленными регламентами 

Определять необходимость проведения, порядок проведения и 

необходимые ресурсы для согласования и проведения экспертизы 

градостроительной, проектно-сметной и иной документации 

Определять порядок согласования градостроительной, проектно-

сметной и иной документации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и установленными 

регламентами 

Определять порядок согласования технических заданий 

Определять порядок хранения документации с учетом требований 

к защите информации 

Определять ресурсы, необходимые для разработки 

исполнительной документации, и порядок ее разработки 

Оценивать корректность оформления и содержания 
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разработанной документации, устанавливать ее соответствие 

техническому заданию 

Оценивать наличие, актуальность и полноту исходных данных 

для разработки градостроительной, проектно-сметной и иной 

документации 
Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу, содержанию, 

оформлению, порядку разработки, согласования, утверждения, 

внесения изменений в исходно-разрешительную, 

градостроительную и проектно-сметную и иную документацию 

Принципы решения проектных задач в истории отечественного и 

зарубежного градостроительства XIX – XXI вв. 

Принципы устойчивого развития территорий 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, нормативных технических и 

методических документов к составу и порядку выдачи исходно-

разрешительной документации на разработку градостроительной, 

проектно-сметной и иной документации 

Методики и технологии градостроительных расчетов, разработки 

градостроительной документации, решения аналитических и 

проектных задач с использованием программного обеспечения 

САПР, ГИС и BIM и нормативно-правового обеспечения 

разработки и согласования градостроительной, проектно-сметной 

и иной документации 

Принципы, средства и методы формирования комфортных 

общественных пространств, обеспечения безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

Требования законодательства Российской Федерации, 

действующих правил и регламентов в сфере защиты информации 

ограниченного пользования и хранения документов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к порядку разработки 

исполнительной и учетной документации при производстве работ 

при реализации градостроительных проектов 
Другие характеристики – 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Планирование, организация и контроль 

проведения градостроительных 

исследований и мониторинга 

параметров градостроительных систем 

Код 
В/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Подготовка предложений о планируемых исследованиях/ 

мониторинге 

Организация и контроль градостроительных исследований/ 

мониторинга, в том числе с привлечением внешних исполнителей 

Согласование и утверждение методик исследования/мониторинга 

Комплексный анализ информации об объекте градостроительной 

деятельности на основе утвержденных методик, регламентов и 

действующих нормативов и формирование результатов 

исследования/мониторинга 

Организация сбора и обработки информации для проведения 

мониторинга об объектах градостроительной деятельности 

Анализ результатов исследований/мониторинга и формирование 

выводов и вариантов градостроительных решений 

(специализированных, междисциплинарных, концептуальных, 

инновационных), в том числе с привлечением инструментов 

общественного обсуждения 

Приемка отчетных документов по проведенным 

исследованиям/мониторингу 

Оформление решений, принятых на основании результатов 

исследований/мониторинга, и подготовка аналитических обзоров, 

докладов, рекомендаций, проектов нормативных документов 

Необходимые умения Анализировать информацию о состоянии градостроительных 

систем и определять потребность в проведении исследований/ 

мониторинга, в том числе с использованием автоматизированных 

информационных систем 

Анализировать информацию об имеющихся ресурсах и условиях, 

необходимых для реализации градостроительных исследований 

Определять цели и задачи, методики проведения и требования к 

результатам исследований/мониторинга в процессе 

формирования технического задания 

Определять соответствие фактических сроков выполнения 

градостроительных исследований/мониторинга срокам, 

установленным в техническом задании 

Формулировать производственные задания для подчинённых, 

определять необходимость привлечения внешних исполнителей  

Соотносить цели и задачи исследования/мониторинга с 

предложенным перечнем методик 

Анализировать информацию профессионального содержания из 

различных источников, в том числе зарубежных, для решения 

задач исследований/мониторинга 

Выбирать и использовать оптимальные методы анализа 

информации 

Определять порядок использования современных 

геоинформационных систем, информационно-

коммуникационных технологий 

Анализировать информацию и оценивать комплектность и 

качество собранных исходных данных о параметрах 

градостроительных систем и ресурсов территории 

Анализировать содержание баз данных с использованием 

автоматизированных систем обработки информации 

Определять структуру отчетов при использовании 
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геоинформационных систем и баз данных 

Определять достаточность и применимость результатов для 

достижения целей исследований/мониторинга 

Определять формы взаимодействия и способы учета мнения 

заинтересованных сторон для обоснованного выбора итогового 

варианта градостроительного решения 

Выбирать и использовать современные методы, способы, приемы 

и технологии подготовки градостроительных решений 

Анализировать полученные результаты 

исследований/мониторинга и устанавливать их соответствие 

нормативной правовой, нормативной технической, проектной и 

иным видам документации  

Анализировать разработанные варианты градостроительных 

решений и выбирать наиболее оптимальные варианты решений на 

основании установленных критериев 

Обоснованно определять свойства и качества вариантов 

градостроительных решений для выбора оптимального 

градостроительного решения 

Моделировать градостроительные решения и прогнозировать 

последствия их принятия 

Оценивать результаты исследований/мониторинга на 

соответствие техническому заданию 
Определять структуру и содержание документов в зависимости от 

их назначения в соответствии с установленными требованиями и 

рекомендациями 

Оценивать содержание и оформление документов на 

соответствие установленным требованиям и рекомендациям 
Необходимые знания Методы геоаналитики и математической статистики в оценке 

параметров градостроительных систем 

Принципы решения исследовательских и прикладных задач в 

истории отечественного и зарубежного градостроительства XIX – 

XXI вв. 

Методики проведения градостроительных (транспортных, 

исторических, социологических, демографических, 

экономических, экологических, топографо-геодезических, 

инженерно-геологических, картографических) и иных 

исследований и изысканий, в том числе инновационные 

Способы решения аналитических, проектных и оформительских 

задач с использованием программного обеспечения САПР, ГИС и 

BIM 

Современные технологии поиска, обработки, хранения и 

использования профессионально значимой информации 

Порядок и способы ведения мониторинга градостроительных 

систем и формирования запросов на предоставление данных с 

использованием автоматизированных систем обеспечения 

градостроительной деятельности 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу и оформлению исходных 

данных и технических заданий для проведения 

градостроительных исследований и мониторинга 

градостроительных систем 
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Способы и формы организации трудовой деятельности 

коллектива, контроля выполнения задач 

Региональные и местные особенности градостроительной 

культуры и архитектурных традиций 

Способы решений статистических задач с использованием 

прикладных специализированных программ 

Принципы и методики статистического наблюдения за объектами 

градостроительной деятельности 

Требования законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов и методических документов по 

обеспечению сохранности первичной статистической 

информации и ее конфиденциальности 

Методы логического контроля первичных статистических данных 

Требования методологических документов по статистике, в том 

числе международных 

Методические подходы к подбору исходных данных для 

осуществления расчетов 

Аналитические приемы и процедуры проведения 

градостроительных исследований и мониторинга параметров 

градостроительных систем 

Методологические подходы к проведению экспериментальных 

расчетов 

Методы коммуникации с разными целевыми аудиториями в целях 

проведения градостроительных исследований 

Способы получения информации об актуальных 

градостроительных исследованиях и проектных решениях 

градостроительных задач в Российской Федерации и за рубежом 

Технологии обработки данных в автоматизированных системах 

обеспечения градостроительной деятельности 

Количественные и качественные методы оценки 

градостроительных решений 

Технологии медиации и социального проектирования 

Методы градостроительного, пространственного, 

территориального, экономического анализа, планирования и 

прогнозирования развития территориального объекта по 

альтернативным вариантам градостроительных решений 

Система правовых и нормативных требований к оформлению, 

комплектации и представлению различных видов 

градостроительной документации 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регламентов к подготовке 

отчетных документов по проведенным 

исследованиям/мониторингу 

Требования законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, государственных стандартов и 

нормативной технической документации по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту объектов 

градостроительной деятельности 

Методические принципы и правила формирования докладов, 

презентаций, публикаций 
Другие характеристики – 
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3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Организация и контроль использования 

автоматизированных систем 

обеспечения градостроительной 

деятельности 

Код 
В/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Разработка регламентов использования геоинформационных 

систем, систем информационного моделирования и 

информационных технологий и контроль их выполнения 

Формирование предложений по структуре баз данных по 

профилю градостроительной деятельности (транспорт, 

землепользование и пр.) 

Организация и контроль специального режима хранения и 

использования конфиденциальных градостроительных данных 

Необходимые умения Определять структуру и содержание регламентов использования 

геоинформационных систем, систем информационного 

моделирования и информационных технологий (права доступа 

пользователей, условия использования, порядок обновления баз 

данных и пр.), в том числе в соответствии с требованиями к 

защите информации 

Определять порядок ведения и использования электронного 

архива 

Оценивать действия пользователей геоинформационных систем, 

систем информационного моделирования и информационных 

технологий на соответствие регламентам 

Определять оптимальную структуру баз данных  

Определять способы взаимосвязи и типы данных, исключающие 

возможность некорректного ввода или утраты данных 

Идентифицировать документы ограниченного пользования и 

документы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, в соответствии с установленными 

правилами 

Определять порядок хранения и использования документов 

ограниченного пользования и документов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, в соответствии с 

установленными правилами 

Определять состав пользователей и уровень их допуска к 

документам ограниченного пользования и документам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, в 

соответствии с установленными правилами 

Устанавливать правомерность использования программно-

аппаратных комплексов пользователями в соответствии с 

установленными регламентами 

Оценивать соблюдение пользователями порядка хранения и 
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использования документов ограниченного пользования и 

документов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну 
Необходимые знания Актуальные тенденции развития индустрии геоинформационных 

технологий и информационного моделирования 

Назначение и правила использования программно-аппаратных 

комплексов в сфере информационного обеспечения 

градостроительной деятельности по профильному направлению 

деятельности 

Технологии использования и организации сетевого использования 

автоматизированных систем обеспечения градостроительной 

деятельности по профильному направлению деятельности 

Требования законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации к организации сетевого использования 

автоматизированных систем обеспечения градостроительной 

деятельности 

Специфика архитектуры и функционирования баз данных 

Способы импорта и экспорта файлов и баз данных из одного 

программного комплекса в другой 

Технология применения специализированных программных 

комплексов 

Способы обеспечения регламентированного доступа к базам 

данных 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к хранению и использованию 

документов ограниченного пользования и документов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну 

Основы безопасности в информационном пространстве 

Специальные возможности программно-аппаратных комплексов 

по обеспечению правомерности, правильности и безопасности 

использования ПО и данных, содержащихся в системе 
Другие характеристики – 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 

Организация и контроль подготовки и 

реализации документов (разделов) 

стратегического, социально-

экономического и градостроительного 

развития территории, разработка 

местных и региональных 

градостроительных нормативов и 

правил 

Код 
В/04.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Организация и контроль подготовки разделов документов 
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стратегического, социально-экономического и документов 

градостроительного развития территории, в том числе с 

использованием процедуры общественного обсуждения 

Разработка местных и региональных градостроительных 

нормативов и правил 

Внесение изменений в градостроительную документацию по 

результатам разработки и корректировки документов 

стратегического и социально-экономического развития территории 

Контроль реализации документов стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории 
Необходимые умения Определять цели и приоритеты развития территории для 

разработки всех типов технических заданий 

Определять потребность в проведении градостроительных 

исследований 

Соотносить показатели стратегического и социально-

экономического развития территории с вариантами 

инвестиционных и градостроительных решений 

Определять потребность в пространственном преобразовании 

территории, в том числе в вовлечении земельных участков в 

хозяйственный оборот 

Определять необходимость разработки и корректировки, структуру 

и содержание градостроительных нормативов и правил 

Анализировать градостроительные проблемы и конфликты, 

требующие нормативного регулирования 

Выбирать способы нормативного регулирования для решения 

градостроительных проблем и конфликтов 

Оценивать ход разработки и реализации документов 

стратегического, социально-экономического и градостроительного 

развития территории и определять необходимость их 

корректировки 

Анализировать контрольные и плановые показатели реализации 

документов стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории 

Определять варианты организационных, кадровых, финансовых и 

иных решений по фактам выявленных расхождений 
Определять необходимость корректировки документов 

стратегического, социально-экономического и градостроительного 

развития территории и/или мероприятий по их реализации 
Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу, содержанию, порядку 

разработки, согласования и утверждения документов 

стратегического, социально-экономического и градостроительного 

развития территории, нормативов и правил, процедур 

общественного обсуждения 

Результаты актуальных научных исследований, реализации 

инвестиционных проектов в сфере градостроительства, 

стратегического мастер-планирования территорий в Российской 

Федерации и за рубежом 

Принципы решения задач по стратегическому развитию 

территорий в истории отечественного и зарубежного 

градостроительства XIX – XXI вв. 
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Актуальные концепции стратегического развития территорий 

(умный город, устойчивое развитие, мастер-планирование и пр.) 

Принципы и методы принятия управленческих решений 

Технология мониторинга развития градостроительных систем 

Методики и алгоритм разработки и контроля реализации 

документов стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории 
Другие характеристики – 

 

3.2.5. Трудовая функция 

Наименование 
Организация и контроль разработки и 

реализации инвестиционных проектов 

(разделов) и сервисов 

Код 
В/05.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Комплексный анализ инвестиционного потенциала территории 

Организация и контроль разработки инвестиционных проектов 

(разделов) и сервисов 

Организация и контроль подготовки и проведения презентации 

инвестиционного проекта 

Подготовка и согласование инвестиционных меморандумов, 

соглашений, договоров 

Контроль исполнения договорных обязательств сторонами 

инвестиционного проекта 
Необходимые умения Выбирать и использовать методики комплексного анализа и 

оценки инвестиционного потенциала территории 

Определять перспективные направления инвестиционной 

деятельности по развитию территории, в том числе в 

соответствии с документами стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территорий 

федерального, регионального и муниципального уровней 

Определять содержание технического задания, порядок 

разработки и структуру инвестиционных проектов (разделов) и 

сервисов 

Определять площадки для реализации инвестиционных проектов 

с учетом логистических, технических, технологических, 

экологических, социальных, кадровых и иных параметров 

Определять состав разработчиков инвестиционных проектов 

(разделов) и сервисов 

Определять порядок согласования инвестиционных проектов 

(разделов) и сервисов 

Оценивать полноту и качество разработанных инвестиционных 
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проектов (разделов) и сервисов на соответствие техническому 

заданию, установленным нормам и требованиям 

Оценивать градостроительные последствия инвестиционных 

проектов 

Определять структуру и содержание презентации 

инвестиционного проекта с учетом целевой аудитории и 

выбирать способы его представления 

Определять порядок проведения презентации инвестиционного 

проекта заинтересованным сторонам 

Оценивать результативность презентации инвестиционного 

проекта 

Определять структуру и содержание проектов инвестиционных 

меморандумов, соглашений, договоров в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

Определять порядок согласования проектов инвестиционных 

меморандумов, соглашений, договоров 

Оценивать содержание проектов инвестиционных меморандумов, 

соглашений, договоров на соответствие установленным нормам и 

требованиям 

Анализировать контрольные и плановые показатели реализации 

инвестиционных проектов 

Определять варианты организационных, кадровых, финансовых и 

иных решений по фактам выявленных расхождений 

Определять необходимость актуализации документов 

инвестиционного проекта и/или мероприятий по его реализации 
Необходимые знания Методики комплексного анализа инвестиционного потенциала 

территории 

Актуальная практика организации разработки, реализации 

инвестиционных проектов в Российской Федерации и за рубежом 

Основы управления рисками при инвестиционной деятельности 

Принципы и методы принятия управленческих решений 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу, содержанию, принципам 

и порядку разработки, согласования и утверждения 

инвестиционных проектов, в том числе необходимые разделы 

градостроительного, земельного, водного, лесного кодекса и норм 

имущественных отношений 

Принципы и методы выявления перспективных площадок для 

разработки инвестиционных проектов 

Методики и алгоритм разработки, требования к содержанию 

инвестиционных проектов 

Актуальные средства, технологии, приемы графической, 

вербальной, интерактивной презентации 

Основы ораторского искусства, принципы и правила выступления 

перед разными аудиториями 

Критерии оценки проекта разными группами инвесторов 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к содержанию инвестиционных 

меморандумов, соглашений, договоров 

Методики оценки инвестиционных проектов на соответствие 

поставленным целям и действующему законодательству 
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Российской Федерации 

Методы мониторинга реализации инвестиционных соглашений 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу, содержанию, принципам 

и порядку разработки, согласования и утверждения исходно-

разрешительной, градостроительной, проектно-сметной и иной 

документации 
Другие характеристики – 

3.2.6. Трудовая функция 

Наименование 

Разработка предложений для 

формирования бюджета территории, 

планирование и контроль расходования 

бюджетных средств 

Код 
В/06.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Разработка предложений для формирования бюджета территории 

Планирование расходования бюджетных средств 

Контроль расходования бюджетных средств 
Необходимые умения Определять перечень мероприятий в области градостроительной 

деятельности в планируемом периоде и необходимые затраты для 

их реализации 

Соотносить перечень мероприятий в области градостроительной 

деятельности, стратегические направления развития территории, 

имеющиеся ресурсы и вероятные риски 

Определять параметры объекта закупки и начальную 

(максимальную) цену в процессе формирования технического 

задания 

Определять существенные и иные условия проекта контракта 

Анализировать показатели финансовой эффективности 

реализации контрактов 

Определять причины нарушения сроков исполнения финансовых 

(платежных) обязательств по контракту 

Определять варианты управленческих решений для обеспечения 

реализации контрактов 
Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу, содержанию, принципам 

и порядку разработки, согласования и утверждения предложений 

для формирования бюджета территории 

Принципы и правила планирования градостроительных 

мероприятий 

Принципы формирования и механизмы реализации стратегий 

развития территории 

Порядок организации закупок для муниципальных, 
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государственных нужд 

Методы определения стоимости разработки градостроительной 

документации, включая методы, предусматривающие 

использование справочников (сборников) базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу, содержанию, принципам 

и порядку разработки, согласования и утверждения контрактов в 

сфере градостроительной деятельности органами муниципальной, 

государственной власти 

Порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений органов 

муниципальной, государственной власти с подрядными 

организациями 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к порядку осуществления контроля 

расходования бюджетных средств 

Методы и организационные особенности финансового контроля 

целевого расходованием бюджетных средств 

Принципы и методы принятия управленческих решений 
Другие характеристики – 

3.2.7. Трудовая функция 

Наименование 

Планирование и контроль проведения 

мероприятий по общественному 

обсуждению градостроительных 

проектов экспертами, общественными 

организациями, городскими 

сообществами, гражданами и иными 

заинтересованными сторонами, в том 

числе в процессах соучаствующего 

проектирования 

Код 
В/07.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Организация и контроль ведения и использования реестров 

экспертов, общественных организаций, городских сообществ, 

активистов и иных сторон, заинтересованных в развитии 

территории 

Организация системы взаимодействия представителей органов 

муниципальной, государственной власти с экспертами, 

общественными организациями, городскими сообществами, 

активистами и иными заинтересованными сторонами 

Анализ социальных процессов и формирование запросов на 

градостроительные исследования 

Организация и контроль проведения мероприятий по 

общественному обсуждению реализации градостроительных 
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проектов и планов социально-экономического развития, в том 

числе мероприятий соучаствующего проектирования 

Модерация мероприятий по общественному обсуждению 

реализации градостроительных проектов 

Контроль оформления и организация публикации документов по 

результатам общественного обсуждения 

Приём граждан по вопросам реализации градостроительных 

проектов в соответствии с установленными требованиями и 

регламентами  
Необходимые умения Определять регламент ведения и использования реестров 

экспертов, общественных организаций, городских сообществ, 

активистов и иных сторон, заинтересованных в развитии 

территории 

Оценивать актуальность реестров экспертов, общественных 

организаций, городских сообществ, активистов и иных сторон, 

заинтересованных в развитии территории, для включения в 

процессы общественного обсуждения 

Анализировать деятельность экспертов, общественных 

организаций, городских сообществ, активистов и иных сторон, 

заинтересованных в развитии территории 

Определять регламент взаимодействия представителей органов 

муниципальной, государственной власти с экспертами, 

общественными организациями, городскими сообществами, 

активистами и иными заинтересованными сторонами с учетом 

соблюдения баланса интересов 

Выявлять ситуации потенциальных и существующих 

градостроительных и средовых конфликтов и определять 

необходимость проведения градостроительных исследований 

Определять порядок согласования проведения мероприятий с 

органами муниципальной, государственной власти 

Оценивать проведение мероприятий на соответствие требованиям 

безопасности 

Оценивать уровень компетенций экспертов, привлекаемых к 

общественному обсуждению 

Анализировать текущую ситуацию и определять способы 

решения потенциальных конфликтных ситуаций 

Определять состав участников мероприятия, необходимый для 

выявления позиций всех заинтересованных сторон 

Выбирать технологии модерации процесса общественного 

обсуждения 

Выбирать способы организации соучаствующего проектирования 

для создания технических заданий на проектирование объектов 

градостроительной деятельности 

Определять порядок оформления и публикации документов по 

результатам общественного обсуждения 

Оценивать содержание и структуру документов на соответствие 

установленным требованиям и регламентам 

Определять порядок приема граждан в соответствии с 

установленными требованиями и регламентами 

Дифференцировать предметы обращения граждан и 

формулировать ответы на обращения 



34 

Выбирать стиль общения с гражданами в соответствии с нормами 

делового этикета 
Необходимые знания Требования законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации к защите персональных данных, 

подготовке, согласованию и проведению общественных 

слушаний 

Социально значимые особенности субъектов общества и 

специфика их деятельности в понимании современной 

социологии и социальной психологии 

История развития и специфические характеристики городских 

сообществ 

Способы сбора и систематизации данных о характеристиках и 

деятельности субъектов общества 

Актуальная специфика взаимоотношений между локальными 

субъектами бизнеса, муниципальной, государственной власти, 

экспертного сообщества и общественности 

Способы оценки актуальности экспертного знания 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к полномочиям представителей 

муниципальной, государственной власти при взаимодействии с 

гражданами в процессе общественного обсуждения 

Принципы и технологии вовлечения граждан в принятие решений 

по вопросам местного самоуправления 

Принципы соблюдения баланса интересов крупных и малых 

субъектов общества при реализации градостроительных проектов 

и способы его достижения  

Признаки и причины градостроительных, средовых, 

межсубъектных конфликтов и способы их разрешения  

Примеры организационных решений при проведении 

общественных слушаний 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов в сфере пожарной, общественной и 

иных видов безопасности при проведении массовых мероприятий 

Принципы и технологии социального и соучаствующего 

проектирования, модерации общественных мероприятий, 

медиации переговоров 

Правила делового этикета и коммуникации 

Структура и функции органов муниципальной, государственной 

власти, муниципальных предприятий, образовательных, 

коммерческих и общественных организаций, сфера деятельности 

и характер интересов экспертов, городских сообществ и 

активистов 

Теория и история градостроительства, в том числе принципы 

устойчивого развития территории 

Основные положения и инструменты социальной психологии 

Каналы взаимодействия и методы коммуникации субъектов 

внешнего окружения в области градостроительства 

Способы обобщения и резюмирования высказывания участников 

мероприятия 

Способы сохранения нейтральной позиции в отношении сторон и 

предмета обсуждения 



35 

Требования к составу и содержанию отчетной документации по 

результатам общественного обсуждения стратегических, 

социально-экономических и градостроительных проектов 

Требования законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере работы с обращениями граждан 
Другие характеристики – 

3.2.8. Трудовая функция 

Наименование 
Организация и контроль оказания 

муниципальных, государственных 

услуг 

Код 
В/08.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Формирование и согласование решений по результатам 

рассмотрения документов по обращению заявителя 

Контроль соблюдения регламентов оказания муниципальных, 

государственных услуг в пределах установленных полномочий по 

профильному направлению деятельности 

Подготовка аналитических материалов для формирования отчета 

по результатам оказания муниципальных, государственных услуг 

по профильному направлению деятельности 
Необходимые умения Анализировать документы по обращению заявителя и определять 

итоговый вариант решения по результатам рассмотрения 

документов 

Определять порядок согласования и утверждения документов в 

соответствии с регламентами предоставления муниципальных, 

государственных услуг 

Оценивать полноту и правильность оформления документов по 

обращению заявителя 

Оценивать полноту и корректность ввода данных в 

автоматизированные информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Оценивать порядок выдачи документов заявителям на 

соответствие регламентам предоставления муниципальных, 

государственных услуг 

Определять структуру и содержание аналитических материалов 

по результатам оказания муниципальных, государственных услуг 
Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу, содержанию, порядку 

разработки, согласования и утверждения исходно-

разрешительной, градостроительной, проектно-сметной и иной 

документации, предусмотренной регламентом оказания 

муниципальных, государственных услуг 

Принципы и методы принятия управленческих решений 
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Технологии проверки правильности ввода данных в 

автоматизированные информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Требования к составу и содержанию отчетной документации по 

результатам оказания муниципальных, государственных услуг в 

сфере градостроительной деятельности 
Другие характеристики – 

3.2.9. Трудовая функция 

Наименование 

Управление проектными группами по 

направлениям градостроительной 

деятельности в пределах 

установленных полномочий 

Код 
В/09.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Формирование паспорта градостроительного проекта 

Организация и контроль деятельности проектных офисов и групп 

Формирование аналитических и презентационных материалов, 

итогового отчета о реализации градостроительного проекта 
Необходимые умения Определять цели, задачи, ресурсы, сроки реализации и критерии 

достижения результатов градостроительного проекта 

Анализировать квалификационный потенциал специалистов и 

определять состав проектной группы в соответствии с целями и 

задачами проекта 

Определять структуру и содержание плана мероприятий по 

реализации градостроительного проекта 

Определять регламенты взаимодействия и коммуникации 

участников проектной группы 

Соотносить промежуточные и итоговые результаты деятельности 

проектной группы с паспортом проекта, планом мероприятий и 

документами стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории 

Анализировать полученные результаты исследований/ 

мониторинга и устанавливать их соответствие нормативной 

правовой, нормативной технической, проектной и иным видам 

документации 
Определять необходимость корректировки документов 

градостроительного проекта и/или мероприятий по его 

реализации 

Определять варианты управленческих решений для обеспечения 

реализации градостроительного проекта 

Определять структуру и содержание итогового отчета о 

реализации градостроительного проекта в соответствии с 

установленными требованиями и рекомендациями 

Определять форму и состав аналитических и презентационных 
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материалов в зависимости от целевой аудитории и каналов 

коммуникации 
Необходимые знания Требования законодательства, нормативных правовых актов 

Российской Федерации и регламентов в сфере проектного 

управления стратегическими градостроительными проектами 

Принципы и технологии проектного управления органов 

муниципальной, государственной власти 

Методы календарного сетевого планирования, нормы и методики 

расчета объемов и сроков выполнения исследовательских и 

проектных работ 

Параметры этапов внедрения проектного управления в органах 

муниципальной, государственной власти 

Функции проектного офиса в проектном управлении 

Инструменты управления проектной деятельностью 

Технологии использования специализированного программного 

обеспечения 

Актуальные средства, технологии, приемы графической, 

вербальной, интерактивной презентации 
Другие характеристики – 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Управление процессами 

градостроительной деятельности в 

области реализации задач 

стратегического, социально-

экономического и градостроительного 

развития территории 

Код 
С 

Уровень 

квалификации 7 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Председатель комитета администрации муниципального 

образования в сфере градостроительной деятельности 

Начальник управления администрации муниципального 

образования в сфере градостроительной деятельности 

Директор департамента администрации муниципального 

образования в сфере градостроительной деятельности 

Заместитель главы администрации муниципального образования 

в сфере градостроительной деятельности 

Руководитель органа исполнительной власти в сфере 

градостроительной деятельности 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет или магистратура 

или 
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Высшее образование (непрофильное) – специалитет или 

магистратура и дополнительное профессиональное образование – 

программа профессиональной переподготовки в области 

градостроительства 
Требования к опыту 

практической работы 
Стаж муниципальной, государственной службы или стаж работы 

по специальности, направлению подготовки не менее семи лет 

при наличии высшего образования – специалитета 

Стаж муниципальной, государственной службы или стаж работы 

по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет 

при наличии высшего образования – магистратуры 
Особые условия 

допуска к работе 
В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Другие характеристики Программы повышения квалификации в области 

градостроительства – не реже одного раза в пять лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2161 Архитекторы зданий и сооружений 

2162 Ландшафтные архитекторы 

2425 Специалисты органов государственной власти 

ЕКС *(3) 2164 Проектировщики-градостроители и 

проектировщики транспортных узлов 

- Градостроитель проекта 

- Эколог градостроительства 

- Социолог градостроительства 

- Специалист транспортного развития 

территорий 

- Экономист градостроительства 

- Специалист инженерного обеспечения 

территории 

- Архитектор 

- Ландшафтный архитектор 

ОКПДТР *(4) 20196 Архитектор 

23705 Ландшафтный архитектор 
ОКСО

3
 07.00.00 Архитектура 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

38.00.00 Экономика и управление 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 
Управление процессами разработки и 

реализации градостроительных 

проектов 

Код 
С/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код Регистрационный 

номер 
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оригинала профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Планирование, организация разработки и утверждение 

градостроительной, проектно-сметной и иной документации для 

реализации градостроительных проектов 

Координация и контроль процесса разработки градостроительной, 

проектно-сметной и иной документации для реализации 

градостроительных проектов 

Организация согласования и утверждения градостроительной, 

проектно-сметной и иной документации для реализации 

градостроительных проектов 

Контроль реализации градостроительных проектов 

Организация подготовки и утверждение отчета по результатам 

реализации градостроительных проектов 
Необходимые умения Анализировать изменения требований законодательства 

Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности 

Определять цели, задачи, ресурсы (материально-технические, 

информационные, кадровые и иные) для разработки 

градостроительной, проектно-сметной и иной документации  

Определять вероятные сценарии развития объектов 

градостроительной деятельности 

Формулировать и аргументировать базовое решение о 

территориальном объекте, виде подлежащей разработке 

градостроительной, проектно-сметной и иной документации 

Выявлять проблемы в ходе разработки градостроительной 

документации 

Анализировать разработанные варианты градостроительных 

решений и определять оптимальные градостроительные решения 

в сложных и спорных ситуациях 

Определять необходимость принятия решений о направлении 

документов на общественное обсуждение 

Устанавливать соответствие фактических сроков и затрат планам 

реализации градостроительного проекта 

Устанавливать соответствие процедуры согласования и 

утверждения разработанной градостроительной, проектно-

сметной и иной документации установленным регламентам 

Оценивать содержание градостроительной, проектно-сметной и 

иной документации на соответствие техническому заданию 

Оценивать эффективность использования ресурсов, 

направленных на реализацию градостроительных проектов, и 

определять необходимость принятия управленческих решений 

Определять параметры и способы сбора информации о 

реализации градостроительных проектов 

Определять процедуру подготовки и утверждения отчетных 

документов по результатам реализации градостроительных 

проектов в соответствии с установленными регламентами 

Определять структуру и содержание отчета по результатам 

реализации градостроительных проектов 

Оценивать содержание отчета по результатам реализации 

градостроительных проектов на соответствие заданным 

параметрам 
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Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу, содержанию, 

оформлению, порядку разработки, согласования, утверждения, 

внесения изменений в исходно-разрешительную, 

градостроительную, проектно-сметную и иную документацию 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, нормативных технических и 

методических документов к составу и порядку выдачи исходно-

разрешительной документации на разработку градостроительной, 

проектно-сметной и иной документации 

Виды организационно-распорядительной документации 

Принципы, цели и средства разработки градостроительной, 

проектно-сметной и иной документации, в том числе в 

историческом контексте отечественного и зарубежного опыта 

Принципы устойчивого развития территорий 

Актуальные концепции стратегического развития территорий 

(умный город, устойчивое развитие, мастер-планирование и пр.) 

Перечень и источники необходимых исходных данных 

Принципы, методы получения и обработки исходных данных 

Современные подходы и методики разработки градостроительной 

документации 

Институциональная организация градостроительного и 

архитектурно-строительного проектного дела в Российской 

Федерации 

Порядок организации и нормативного правового обеспечения 

градостроительной деятельности 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к организации процесса 

общественного обсуждения 

Принципы и базовые методы разработки градостроительной, 

проектно-сметной и иной документации 

Современные подходы и методики решения градостроительных 

задач в сложных условиях, критерии анализа и оценки 

предложенных вариантов решения с учетом прогнозирования и 

использования программного обеспечения САПР, ГИС и BIM 

Принципы взаимосвязи и развития территориальных объектов и 

элементов планировочной структуры (планировочных центров, 

осей, районов и зон) 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, нормативных технических и 

методических документов к порядку организации разработки и 

согласования градостроительной, проектно-сметной и иной 

документации 

Принципы, средства и методы формирования комфортных 

общественных пространств, обеспечения безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

Способы хранения и использования данных ограниченного 

пользования и документов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну 

Требования законодательства Российской Федерации, 

действующие правила, методики и регламенты в сфере защиты 
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информации ограниченного пользования и хранения документов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к порядку проведения экспертизы 

градостроительной, проектно-сметной и иной документации, 

организации конкурсных процедур в градостроительной 

деятельности 

Методы мониторинга и контроля реализации градостроительных 

проектов и программ 

Информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности в области градостроительства 

Технические возможности и способы использования 

автоматизированных систем обеспечения градостроительной 

деятельности в сферах защиты информации, геоаналитики и 

геомаркетинга 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к порядку разработки 

исполнительной, учетной и отчетной документации при 

реализации градостроительных проектов 
Другие характеристики – 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Управление процессами проведения 

градостроительных исследований и 

мониторинга параметров 

градостроительных систем 

Код 
С/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Анализ социального пространства и планирование процессов 

проведения градостроительных исследований и мониторинга 

параметров градостроительных систем 

Разработка регламентов проведения градостроительных 

исследований и мониторинга параметров градостроительных 

систем 

Координация и контроль проведения градостроительных 

исследований и мониторинга градостроительных систем 

Формирование аналитического отчета и прогноза изменения 

градостроительных систем территории 

Организация распространения информации о результатах 

градостроительных исследований и мониторинга в соответствии с 

действующим законодательством 
Необходимые умения Выявлять ситуации потенциальных и существующих 

градостроительных и средовых конфликтов и определять 

необходимость проведения градостроительных исследований и 

мониторинга, в том числе на основании принятого базового 
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решения для разработки градостроительной документации 

Определять цели и задачи для формирования технического 

задания на проведение градостроительных исследований и 

мониторинга параметров градостроительных систем, 

формирования градостроительного решения 

Выбирать методики градостроительных исследований и расчетов 

Моделировать градостроительные решения и оценивать 

последствия в случае их принятия 

Определять необходимые ресурсы для проведения 

градостроительных исследований и мониторинга 

Определять критерии отбора исполнителей для проведения 

градостроительных исследований и мониторинга на основании 

установленных целей и определенных ресурсов 

Определять требования к результатам градостроительных 

исследований и мониторинга, необходимых для формирования 

градостроительного решения 

Определять структуру и содержание регламентов проведения 

градостроительных исследований и мониторинга параметров 

градостроительных систем 

Анализировать результаты градостроительных исследований и 

мониторинга градостроительных систем и определять 

достаточность и применимость результатов для разработки 

документов стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории 

Анализировать результаты градостроительных исследований и 

мониторинга градостроительных систем и определять перечень 

нормативных документов, требующих разработки/актуализации 

Анализировать проектную, нормативную правовую, 

нормативную техническую документацию для получения 

необходимых сведений в области градостроительства 

Определять возможные сценарии развития объекта 

градостроительной деятельности 

Выбирать и использовать современные средства 

информационных и информационно-коммуникационных 

технологий 

Определять структуру и содержание аналитического отчета по 

результатам проведения градостроительных исследований и 

мониторинга параметров градостроительных систем 

Определять возможные сценарии изменения градостроительных 

систем территории с учетом существующих и возможных рисков 

Определять регламент распространения информации о 

результатах градостроительных исследований и мониторинга 

Выбирать современные способы предоставления информации, 

доступные для разных социальных групп и сообществ, с 

использованием презентационных и мультимедийных 

технологий, программных продуктов и иных средств 
Необходимые знания Современные методики, технологии анализа состояния, условий и 

тенденций изменений использования и обустройства территорий 

Актуальная практика проведения исследований и мониторинга 

градостроительных систем в Российской Федерации и за рубежом 

Методики проведения градостроительных (транспортных, 
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исторических, социологических, демографических, 

экономических, экологических, топографо-геодезических, 

инженерно-геологических, картографических) и иных 

исследований и изысканий, в том числе инновационные 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу и оформлению исходных 

данных и технических заданий для проведения 

градостроительных исследований и мониторинга 

градостроительных систем 

Региональные и местные особенности градостроительной 

культуры и архитектурных традиций 

Принципы применения математической статистики при 

проведении градостроительных исследований 

Методические подходы к подбору исходных данных для 

осуществления расчетов 

Аналитические приемы и процедуры 

Методологические подходы к проведению экспериментальных 

расчетов 

Методы коммуникации с разными целевыми аудиториями в целях 

проведения градостроительных исследований 

Принципы и методы анализа социального пространства 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к полномочиям представителей 

органов муниципальной, государственной власти 

Принципы взаимосвязи и развития территориальных объектов и 

элементов планировочной структуры (планировочных центров, 

осей, районов и зон) 

Способы получения информации об актуальных 

градостроительных исследованиях и проектных решениях 

градостроительных задач в Российской Федерации и за рубежом 

Источники статистической информации – данные 

государственной статистики, данные ведомственной статистики, 

административные данные, данные коммерческих 

производителей статистической информации, данные 

некоммерческих и исследовательских организаций, технические 

публикации и обзоры 

Способы координации и контроля проведения градостроительных 

исследований и мониторинга градостроительных систем 

Методики комплексных градостроительных исследований 

Принципы устойчивого развития территории, в том числе 

социальной, производственной, транспортной и инженерных 

инфраструктур, организации создания и поддержания 

градостроительной безопасности, сохранения особо ценной 

природной и историко-культурной среды 

Принципы взаимосвязи параметров и элементов 

градостроительных систем 

Количественные и качественные методы оценки 

градостроительных решений 

Принципы принятия управленческих решений в рамках 

проектного управления 

Методы градостроительного, пространственного, 
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территориального, экономического анализа, планирования и 

прогнозирования развития территориального объекта по 

альтернативным вариантам градостроительных решений 

Система правовых и нормативных требований к оформлению, 

комплектации и представлению различных видов 

градостроительной документации 

Методические подходы и правила формирования докладов, 

презентаций, публикаций 

Требования нормативных правовых актов и регламентов к 

подготовке отчетных документов по проведенным 

исследованиям/мониторингу 
Другие характеристики – 

 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 

Координация и контроль процесса 

использования автоматизированных 

систем обеспечения градостроительной 

деятельности в управлении 

градостроительной деятельностью 

Код 
С/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Согласование и утверждение регламентов использования 

автоматизированных систем, систем информационного 

моделирования и информационных технологий в управлении 

градостроительной деятельностью 

Координация процессов использования автоматизированных 

систем, систем информационного моделирования и 

информационных технологий по различным направлениям 

градостроительной деятельности 

Контроль использования автоматизированных систем, систем 

информационного моделирования и информационных технологий 

по различным направлениям градостроительной деятельности 
Необходимые умения Определять цели, задачи, необходимые условия и ресурсы для 

формирования автоматизированных систем, систем 

информационного моделирования и информационных технологий 

Определять порядок согласования и утверждения регламентов 

использования автоматизированных систем, систем 

информационного моделирования и информационных технологий 

Анализировать процессы использования автоматизированных 

систем, систем информационного моделирования и 

информационных технологий и определять необходимость 

актуализации регламентов их использования 

Оценивать использование автоматизированных систем, систем 
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Наименование 

Управление процессами разработки и 

реализации документов 

стратегического, социально-

экономического и градостроительного 

развития территории, разработки 

местных и региональных 

градостроительных нормативов и 

правил 

Код 
С/04.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Организация разработки технических заданий на подготовку 

документов стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории, разработки местных и 

региональных градостроительных нормативов и правил 

Организация и контроль разработки и согласования документов 

стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории, местных и 

информационного моделирования и информационных технологий 

на соответствие регламентам 
Необходимые знания Актуальные тенденции развития индустрии геоинформационных 

технологий и информационного моделирования 

Назначение и правила использования программно-аппаратных 

комплексов в сфере информационного обеспечения 

градостроительной деятельности 

Технологии использования и организации сетевого использования 

автоматизированных систем обеспечения градостроительной 

деятельности 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к организации сетевого 

использования автоматизированных систем обеспечения 

градостроительной деятельности 

Способы обеспечения регламентированного доступа к базам 

данных 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к хранению и использованию 

документов ограниченного пользования и документов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну 

Основы безопасности в информационном пространстве 

Специальные возможности программно-аппаратных комплексов 

по обеспечению правомерности, правильности и безопасности 

использования ПО и данных, содержащихся в системе 
Другие характеристики – 

3.3.4. Трудовая функция 
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региональных градостроительных нормативов и правил, в том 

числе с использованием процедур общественного обсуждения 

Подготовка и утверждение проектов постановлений, приказов, 

отчетов и иной организационно-распорядительной документации 

по реализации документов стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории, 

местных и региональных градостроительных нормативов и 

правил 

Презентация документов стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории 

Контроль реализации документов стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории 

Анализ влияния процессов стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории на 

трансформацию градостроительных систем 
Необходимые умения Определять стандарты качества проживания на территории в 

части градостроительной политики, в том числе с использованием 

процедур общественного обсуждения 

Определять приоритеты, стратегические цели и задачи 

градостроительного развития территории 

Анализировать требования законодательства Российской 

Федерации и определять необходимость актуализации 

нормативов и правил с учетом отечественного и зарубежного 

опыта 

Анализировать нормы законодательства Российской Федерации в 

сфере градостроительной деятельности и определять 

необходимость актуализации документов стратегического, 

социально-экономического и градостроительного развития 

территории 

Анализировать цели и задачи стратегического и социально-

экономического развития территории и определять перечень 

градостроительных мероприятий по их реализации 

Устанавливать соответствие документов стратегического, 

социально-экономического и градостроительного развития 

территории техническому заданию и действующему 

законодательству Российской Федерации 

Определять алгоритм согласования и утверждения документов 

стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории в соответствии с 

установленными регламентами 

Определять структуру и содержание проектов постановлений, 

приказов, отчетов и иной организационно-распорядительной 

документации по реализации документов стратегического, 

социально-экономического и градостроительного развития 

территории 

Определять порядок утверждения постановлений, приказов, 

отчетов и иной организационно-распорядительной документации 

по реализации документов стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории 

Аргументировать значимость документов стратегического, 

социально-экономического и градостроительного развития 

территории и эффективность принятых в них градостроительных 
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решений 

Оценивать целесообразность предложений и инициатив, 

полученных в ходе общественного обсуждения, и определять 

необходимость направления их в адрес законодательных и 

исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления в соответствии с регламентами 

Выбирать способы подготовки и презентации материалов для 

проведения общественных обсуждений в процессе подготовки и 

реализации документов стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории 

Оценивать эффективность использования ресурсов и ход 

реализации документов стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории и 

определять необходимость принятия управленческих решений 

Определять параметры и способы сбора информации о 

реализации документов стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории 

Определять степень влияния процессов стратегического, 

социально-экономического и градостроительного развития 

территории на трансформацию градостроительных систем и 

определять необходимость принятия управленческих решений 
Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу, содержанию, принципам 

и порядку разработки, согласования и утверждения документов 

стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории, местных и 

региональных градостроительных нормативов и правил, процессу 

общественного обсуждения 

Результаты актуальных научных исследований, реализации 

инвестиционных проектов в сфере градостроительства, 

стратегического мастер-планирования территорий в Российской 

Федерации и за рубежом 

Принципы решения задач по стратегическому развитию 

территорий в истории отечественного и зарубежного 

градостроительства XIX – XXI вв. 

Актуальные концепции стратегического развития территорий 

(умный город, устойчивое развитие, мастер-планирование и пр.) 

Теоретические основы, принципы и методы принятия 

управленческих решений, в том числе с использованием 

проектного управления 

Технология проведения обсуждений, в том числе публичных, в 

процессе подготовки и реализации документов стратегического, 

социально-экономического и градостроительного развития 

территории 

Методические подходы и правила формирования докладов, 

презентаций, публикаций 

Порядок внедрения системы мониторинга градостроительных 

систем и надзора за реализацией документов социально-

экономического и стратегического развития территории 

Принципы и условия устойчивого развития территории 

Технологии мониторинга развития градостроительных систем  
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Другие характеристики – 

 

 

Наименование 

Управление процессами разработки и 

реализации инвестиционных проектов и 

сервисов в сфере градостроительной 

деятельности 

Код 
С/05.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Анализ инвестиционного климата в Российской Федерации, 

регионе, области, муниципалитете и специфики инвестиционного 

потенциала территории 

Планирование процессов разработки и реализации 

инвестиционных проектов и сервисов 

Формирование портфеля инвестиционных проектов и сервисов 

Планирование процесса привлечения инвесторов в области 

градостроительного развития территории и презентация 

инвестиционных проектов и сервисов 

Организация согласования и утверждения инвестиционных 

меморандумов, соглашений, договоров 

Организация мониторинга и контроль реализации 

инвестиционных соглашений и договоров (в части финансовой 

эффективности по укрупненным показателям), их влияния на 

градостроительное развитие территории 

Формирование аналитического отчета по реализации 

инвестиционных соглашений, договоров и прогнозирование 

изменения инвестиционного климата территории 
Необходимые умения Анализировать информацию об инвестиционном потенциале 

территории 

Оценивать развитие экономики территории и определять 

перспективные инвестиционные направления в сфере 

градостроительной деятельности 

Определять состав потенциальных инвесторов 

Выбирать методики проведения анализа инвестиционного 

потенциала территории 

Оценивать документы на софинансирование инвестиционных 

проектов и сервисов на соответствие действующим регламентам 

и требованиям 

Аргументировать эффективность реализуемых инвестиционных 

проектов и сервисов и определять необходимость принятия 

управленческих решений вышестоящим руководством 

Определять необходимость актуализации инвестиционных 

проектов на основе данных мониторинга финансовой и 

социальной эффективности реализации инвестиционных 

3.3.5. Трудовая функция 
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соглашений 

Определять перспективные направления развития экономики 

территории в сфере градостроительной деятельности на основе 

многофакторного комплексного анализа 

Оценивать инвестиционные проекты с точки зрения возможности 

их включения в планы стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории 

Оценивать инвестиционную привлекательность и 

инвестиционные риски концепций и проектов, реализуемых в 

территории 

Определять формат инвестирования для реализации 

градостроительных проектов, в том числе на основе 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства 

Определять формат и содержание мероприятий по привлечению 

потенциальных инвесторов 

Выбирать способы подготовки и презентации инвестиционных 

проектов и сервисов для привлечения потенциальных инвесторов 

Оценивать предложения инвесторов, основываясь на принципе 

обеспечения баланса интересов бизнеса и общества 

Определять порядок согласования и утверждения 

инвестиционных меморандумов, соглашений, договоров 

Оценивать содержание инвестиционных меморандумов, 

соглашений, договоров на соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации, 

правоустанавливающим документам 

Оценивать соблюдение имущественных и иных видов прав всех 

заинтересованных сторон при подписании инвестиционных 

меморандумов, соглашений, договоров 

Определять критерии мониторинга финансовой эффективности 

реализации инвестиционных соглашений и договоров 

Оценивать финансовую эффективность реализации 

инвестиционных соглашений и договоров 

Анализировать результаты реализации инвестиционных 

соглашений и определять необходимость принятия 

управленческих решений 

Определять структуру и содержание аналитического отчета по 

результатам реализации инвестиционных соглашений, договоров 

Определять возможные сценарии изменения инвестиционного 

климата территории с учетом существующих и возможных 

рисков 

Обобщать и систематизировать опыт инвестиционных решений 
Необходимые знания Актуальная практика организации разработки, реализации 

инвестиционных проектов в Российской Федерации и за рубежом 

Принципы, методики и алгоритм разработки инвестиционных 

проектов 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к противодействию коррупции, 

порядку предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

Методики проведения анализа инвестиционного потенциала 

территории 

Критерии и модели расчета финансовой эффективности 
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реализации инвестиционного соглашения 

Методики оценки общественного мнения при реализации 

инвестиционных проектов, методы и способы достижения 

общественного консенсуса 

Критерии и методики оценки перспективных направлений 

развития экономики территории, в том числе с учетом 

международных связей 

Методики оценивания инвестиционных рисков и инвестиционной 

привлекательности концепций и проектов 

Технология подготовки карты возврата инвестиций 

Общие принципы проведения презентации, критерии и методика 

оценки эффективности реализации градостроительных проектов 

Актуальные направления развития и способы использования 

инвестиционных сервисов 

Принципы и технологии управления рисками в инвестиционной 

деятельности 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу, содержанию, принципам 

и порядку разработки, согласования и утверждения 

инвестиционных проектов, в том числе необходимые разделы 

градостроительного, земельного, водного, лесного кодексов 

Российской Федерации и норм имущественных отношений 

Требования законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере государственно-частного, 

муниципально-частного партнерства 

Критерии принятия инвесторами решения о целесообразности 

участия в инвестиционном проекте 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к составу и содержанию отчетной 

документации по реализации инвестиционных соглашений и 

договоров 

Методики прогнозирования изменения инвестиционного климата 

территории 

Принципы и технологии управления рисками в инвестиционной 

деятельности 
Другие характеристики – 

 

 

Наименование 

Управление процессами бюджетного 

финансирования градостроительной 

деятельности в территории в пределах 

установленных полномочий 

Код 
С/06.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

3.3.6. Трудовая функция 
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Трудовые действия Анализ процессов стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории и планирование 

объемов бюджетного финансирования градостроительной 

деятельности в территории 

Организация согласования и утверждения объемов бюджетного 

финансирования градостроительной деятельности в территории 

Организация и контроль разработки, утверждение проектов 

контрактов закупки, существенных и иных условий контрактов 

Контроль целевого использования бюджетных средств по 

контрактам в сфере градостроительной деятельности 
Необходимые умения Анализировать объемы бюджетного финансирования проектов 

стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории 

Определять порядок и объемы финансирования 

градостроительной деятельности в территории, необходимость их 

корректировки 

Аргументировать необходимые бюджетные расходы в процессе 

обоснования градостроительных проектов и расходных смет 

Определять порядок согласования и утверждения объемов 

бюджетного финансирования градостроительной деятельности в 

территории 

Анализировать объемы финансирования градостроительных 

проектов и оптимизировать их в соответствии с утвержденными 

бюджетами различного уровня 

Определять порядок разработки проектов контрактов закупки 

Определять существенные и иные условия контрактов в 

соответствии с видами работ 

Определять требования, предъявляемые к участнику закупки 

Оценивать полноту и качество разработанных планов и 

обоснований закупки 

Определять порядок утверждения проектов контрактов закупки, 

существенных и иных условий контрактов 

Оценивать бюджетные расходы на соответствие критерию 

целевого использования бюджетных средств 

Анализировать результаты реализации контрактов в сфере 

градостроительной деятельности и определять необходимость 

принятия управленческих решений 
Необходимые знания Принципы и методы принятия управленческих решений 

Регламент включения программ и проектов в бюджет территории 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов в сфере проведения закупок для 

государственных, муниципальных нужд, в том числе к порядку 

согласования и утверждения объемов бюджетного 

финансирования 

Общие принципы гражданского законодательства Российской 

Федерации 

Принципы бюджетной политики Российской Федерации 
Другие характеристики – 
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Наименование 

Управление процессом общественного 

обсуждения стратегических, социально-

экономических и градостроительных 

проектов экспертами, общественными 

организациями, городскими 

сообществами, гражданами и иными 

заинтересованными сторонами в сфере 

градостроительной деятельности 

Код 
С/07.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Организация разработки регламента процесса общественного 

обсуждения стратегических, социально-экономических и 

градостроительных проектов 

Анализ социального пространства территории и формирование 

предложений по актуализации документов стратегического, 

социально-экономического и градостроительного развития 

территории 

Организация планирования процесса общественного обсуждения 

стратегических, социально-экономических и градостроительных 

проектов 

Модерация мероприятий по общественному обсуждению 

реализации стратегических, социально-экономических и 

градостроительных проектов 

Приём граждан по вопросам реализации стратегических, 

социально-экономических и градостроительных проектов в 

соответствии с установленными требованиями и регламентами 

Формирование аналитического отчета (разделов) по результатам 

общественного обсуждения стратегических, социально-

экономических и градостроительных проектов 
Необходимые умения Анализировать требования законодательства Российской 

Федерации и актуальные тенденции в сфере общественного 

обсуждения стратегических, социально-экономических и 

градостроительных проектов 

Определять структуру и содержание регламента процесса 

общественного обсуждения стратегических, социально-

экономических и градостроительных проектов с учетом 

стратегических целей развития территории и баланса интересов 

субъектов территории 

Анализировать динамику изменений параметров социального 

пространства территории и определять позитивные и негативные 

тенденции в реализации документов стратегического, социально-

экономического и градостроительного развития территории 

 

3.3.7. Трудовая функция 
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Определять ситуации градостроительного конфликта, требующие 

общественного обсуждения, в соответствии со стратегией 

развития территории 

Формулировать предложения по актуализации документов 

стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории 

Прогнозировать необходимость организации процесса 

общественного обсуждения стратегических, социально-

экономических и градостроительных проектов и определять 

параметры мероприятий 

Анализировать деятельность экспертов, общественных 

организаций, городских сообществ, активистов и иных сторон, 

заинтересованных в развитии территории 

Оценивать актуальность реестров экспертов, общественных 

организаций, городских сообществ, активистов и иных сторон, 

заинтересованных в развитии территории, для включения в 

процессы общественного обсуждения 

Определять принципы, цели и задачи взаимодействия 

представителей органов муниципальной, государственной власти 

с экспертами, общественными организациями, городскими 

сообществами, активистами и иными заинтересованными 

сторонами 

Определять необходимость привлечения к проведению 

мероприятий по общественному обсуждению стратегических, 

социально-экономических и градостроительных проектов 

внешних модераторов 

Выбирать технологии модерации процесса общественного 

обсуждения 

Анализировать результаты общественного обсуждения, отзывы, 

предложения, жалобы и претензии 

Определять необходимость применения технологий 

соучаствующего проектирования в сфере общественного 

обсуждения градостроительной деятельности 

Определять порядок приема граждан в соответствии с 

установленными требованиями и регламентами 

Дифференцировать предметы обращения граждан и 

формулировать ответы на обращения 

Выбирать стиль общения с гражданами в соответствии с нормами 

делового этикета 

Определять структуру и содержание аналитического отчета по 

результатам общественного обсуждения 

Обобщать результаты процесса общественного обсуждения 

реализации стратегических, социально-экономических и 

градостроительных проектов 

Определять необходимость актуализации документов 

стратегического, социально-экономического и 

градостроительного развития территории 
Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации и 

актуальные тенденции в сфере общественного обсуждения 

стратегических, социально-экономических и градостроительных 

проектов 
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Методики оценки общественного мнения при обсуждении 

стратегических, социально-экономических и градостроительных 

проектов, методы и способы достижения общественного 

консенсуса  

Принципы устойчивого развития территорий 

Методики соучаствующего проектирования объектов 

градостроительной деятельности 

Виды конфликтов интересов граждан и коммерческих 

организаций в градостроительной деятельности и способы их 

разрешения 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов к полномочиям представителей 

муниципальной, государственной власти при взаимодействии с 

гражданами в процессе общественного обсуждения 

Принципы и технологии вовлечения граждан в принятие решений 

по вопросам местного самоуправления 

Принципы соблюдения баланса интересов крупных и малых 

субъектов общества при реализации градостроительных проектов  

Социально значимые особенности субъектов общества и 

специфика их деятельности в понимании современной 

социологии и социальной психологии 

История развития и специфические характеристики городских 

сообществ 

Способы сбора и систематизации данных о характеристиках и 

деятельности субъектов общества 

Принципы и технологии социального и соучаствующего 

проектирования, модерации общественных мероприятий, 

медиации переговоров 

Способы оценки актуальности экспертного знания 

Признаки и причины градостроительных, средовых, 

межсубъектных конфликтов и способы их разрешения 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов в сфере пожарной, общественной и 

иных видов безопасности при проведении массовых мероприятий 

Теория и история градостроительства, в том числе принципы 

устойчивого развития территории 

Основные положения и инструменты социальной психологии 

Каналы взаимодействия и методы коммуникации субъектов 

внешнего окружения в области градостроительства 

Способы обобщения и резюмирования высказывания участников 

мероприятия 

Способы сохранения нейтральной позиции в отношении сторон и 

предмета обсуждения 

Основы теории переговоров 

Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов в сфере оказания муниципальных, 

государственных услуг 

Нормы делового этикета 

Принципы и методы принятия управленческих решений 

Требования к составу и содержанию отчетной документации по 

результатам общественного обсуждения стратегических, 
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социально-экономических и градостроительных проектов 
Другие характеристики – 

 

 

Наименование 

Управление процессами оказания 

муниципальных, государственных 

услуг в сфере градостроительной 

деятельности 

Код 
С/08.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Анализ процессов оказания муниципальных, государственных 

услуг в сфере градостроительной деятельности и формирование 

предложений по актуализации регламентов оказания 

муниципальных, государственных услуг 

Разработка регламентов оказания муниципальных, 

государственных услуг в сфере градостроительной деятельности 

Контроль оказания муниципальных, государственных услуг в 

сфере градостроительной деятельности 

Организация согласования и утверждения документов по 

обращению заявителей в пределах установленных полномочий 

Формирование аналитического отчета по результатам оказания 

муниципальных, государственных услуг в сфере 

градостроительной деятельности 
Необходимые умения Анализировать процессы оказания муниципальных, 

государственных услуг в сфере градостроительной деятельности 

и определять способы повышения качества их предоставления 

Формулировать предложения по актуализации регламентов 

оказания муниципальных, государственных услуг 

Определять структуру и содержание регламентов оказания 

муниципальных, государственных услуг в сфере 

градостроительной деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

Оценивать соблюдение регламентов предоставления 

муниципальных, государственных услуг 

Анализировать документы по обращению заявителя и оценивать 

итоговый вариант решения по результатам рассмотрения 

документов на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации 

Определять структуру и содержание аналитического отчета по 

результатам оказания муниципальных, государственных услуг в 

сфере градостроительной деятельности 

Обобщать практику оказания муниципальных, государственных 

услуг в сфере градостроительной деятельности 
Необходимые знания Требования законодательства Российской Федерации и 

3.3.8. Трудовая функция 
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нормативных правовых актов к порядку оказания 

муниципальных, государственных услуг  

Порядок и принципы разработки и применения 

административных регламентов 

Порядок предоставления муниципальных, государственных услуг 

в электронной форме 

Принципы функционирования, назначение портала 

государственных услуг 

Требования к составу и содержанию отчетной документации по 

результатам оказания муниципальных, государственных услуг в 

сфере градостроительной деятельности 
Другие характеристики – 

 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального 

стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», город Екатеринбург 

Ректор                                                                                          Кокшаров Виктор Анатольевич 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет», город Екатеринбург 

2 Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 

город Екатеринбург 

3 Управление архитектуры и градостроительства в городе Верхняя Пышма 

Свердловской области, город Верхняя Пышма Свердловской области 

4 Отдел архитектуры и градостроительства Березовского городского округа, город 

Березовский Свердловской области 

5 Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации Серовского 

городского округа, город Серов Свердловской области 

6 Комитет архитектуры и градостроительства администрации Новоуральского 

городского округа, город Новоуральск Свердловской области 

7 Комитет архитектуры и градостроительства администрации Нижнесергинского 

муниципального района, город Нижние Серги Свердловской области 
 

                                                           
1 Общероссийский классификатор занятий.  

2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.  

3 
Общероссийский классификатор специальностей по образованию

.
 


