
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-МЕНЕДЖЕР 
муниципального образования 

 
версия функциональной карты профстанадарта по состоянию на 06 декабря 2018 года 

предложения можно присылать на адрес gsh.urfu@gmail.com (тема письма: профстандарт) 
 

I. Общие сведения 

Осуществление управления градостроительной деятельностью на 
территории муниципального образования 

   

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Управление разработкой и реализацией документов стратегического, социально-
экономического и градостроительного планирования муниципального образования с 
использованием методов проектного управления, геоинформационных систем и средств 
автоматической обработки данных для обеспечения условий устойчивого развития, 
рационального использования ресурсов, стандартов качества проживания и баланса 
потребностей бизнеса и общества. 

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 ОКВЭД1) (наименование вида экономической деятельности) 
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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 Сбор и обработка первичных 
данных, подготовка документов 
для стратегического и 
территориального планирования 
(градостроительного и 
территориального 
планирования) социально-
экономического развития 
территории (муниципального 
образования), контроль 
реализации мероприятий по 
профильному направлению в 
пределах установленных 
полномочий 

6  Проведение градостроительных исследований по 
утвержденным методикам 

А/01.6  6 

Подготовка проектов технических заданий на разработку 
градостроительной документации  

А/02.6   

Подготовка документов в процессе разработки 
инвестиционных концепций и проектов  

А/03.6   

Осуществление мероприятий по общественному 
обсуждению, взаимодействия органов управления МО с 
экспертами, общественными организациями, городскими 
сообществами, активистами и заинтересованными 
сторонами, процессов соучаствующего проектирования 

А/04.6   

Мониторинг реализации документов стратегического и 
социально-экономического планирования, параметров 
градостроительных систем, природных, экономических, 
человеческих и иных ресурсов МО в соответствии с 
утвержденным регламентом 

А/05.6   

Подготовка документов в процессе разработки планов 
стратегического, социально-экономического и 
градостроительного развития МО  

А/06.6   

В Планирование, организация и 
контроль градостроительных 
систем муниципального 
образования по профильному 
направлению деятельности 

7 Формирование и использование геоинформационных 
систем, информационного модулирования зданий и других 
современных информационных технологий по 
профильному направлению (цифровая модель) 

В/01.7  7 

Организация проведения градостроительных исследований В/02.7   
Организация разработки и разработка документов 
стратегического и социально-экономического планирования 
муниципального образования по профильному 
направлению  

В/03.7   

Разработка технических заданий на разработку В/04.7   



3 

 

градостроительной документации (документов 
территориального планирования, планировки территории, 
градостроительного зонирования, правил землепользования 
и застройки) и анализ разработанной документации на 
соответствие техническому заданию 
Разработка предложений для формирования бюджета 
муниципального образования и анализ показателей 
финансовой эффективности реализации планов  

В/05.7   

Разработка инвестиционных проектов и подготовка 
инвестиционных соглашений по профильному направлению 
деятельности 

В/06.7   

Организация общественного обсуждения, взаимодействия с 
экспертами, общественными организациями, городскими 
сообществами, активистами и заинтересованными 
сторонами, соучаствующего проектирования в процессе 
подготовки и реализации планов стратегического, 
социально-экономического и градостроительного развития 
МО 

В/07.7   

Обобщение данных мониторинга за реализацией 
документов стратегического и социально-экономического 
планирования, параметров градостроительных систем, 
природных, экономических, человеческих и иных ресурсов 
МО в соответствии с утвержденным регламентом 

В/08.7   

Управленческая функция. Планировать и организовывать 
повышение квалификации, информирование подчиненных о 
передовом отечественном и зарубежном опыте в сфере 
разработки и реализации документов стратегического и 
территориального планирования и контроля за их 
реализацией 

В/09.7   
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С Управление территорией 
муниципального образования 
средствами стратегического и 
территориального планирования 
развития архитектурно-
планировочных, транспортных, 
инженерных, социальных, 
производственных и 
экологических аспектов 
градостроительства 
 

7 Формирование стандартов качества проживания на 
территории и подготовка изменений нормативной 
документации муниципального образования и обеспечение 
соблюдения баланса интересов бизнеса и общества 

С/01.7   

Планирование и контроль 
проведения градостроительных исследований 

С/02.7  7 

Организация и контроль разработки документов 
стратегического и социально-экономического планирования 
муниципалитета с учетом пространственных, 
экологических, социальных, экономических, культурных и 
институциональных аспектов  

С/03.7   

Организация разработки градостроительной документации 
(документов территориального планирования, планировки 
территории, градостроительного зонирования, правил 
землепользования и застройки) и оценки её качества 

С/04.7  7 

Управление подготовкой предложений для формирования 
бюджета муниципального образования в части 
градостроительной деятельности.  

С/05.7  7 

Управление подготовкой инвестиционных соглашений в 
сфере градостроительства и мониторинг финансовой 
эффективности реализации планов стратегического и 
социально-экономического развития   

С/06.7   

Разработка регламентов взаимодействия с гражданами и 
заинтересованными сторонами при проведении 
общественного обсуждения документов стратегического, 
социально-экономического и градостроительного 
планирования, в процессах соучаствующего 
проектирования  

С/07.7   

Разработка регламентов градостроительного департамента 
по процессам учета и анализа природных, экономических и 
человеческих ресурсов, параметров градостроительных 
систем, мониторинга реализации документов 
стратегического и социально-экономического развития МО 

С/08.7   

Управление деятельностью коллектива градостроительного 
департамента МО 

С/09.7   


