
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

  специалиста  1 категории администрации 

 

1.Общие положения 

 

 1.1.Должность   специалиста   1 категории   администрации   

муниципального образования Мичуринский сельсовет относится  к  младшей 

должности муниципальных должностей муниципальной службы. 

 1.2. Специалист   1 категории назначается  на  должность  и  

освобождается  от  должности  главой   муниципального образования 

Мичуринский сельсовет  и подчиняется непосредственно ему. 

 1.3.В  своей  работе  специалист  1 категории  руководствуется 

Конституцией  Российской  Федерации, Законами  Российской  Федерации,  

Указами  и  Распоряжениями  Президента  Российской  Федерации, 

постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  

Федерации,   законами Оренбургской области, указами и распоряжениями  

Губернатора Оренбургской области, постановлениями и распоряжениями 

администрации Оренбургской области в части, относящейся к сфере его 

деятельности, Уставом муниципального образования   муниципального 

образования Мичуринский сельсовет,  решениями, постановлениями и 

распоряжениями администрации  муниципального образования 

Мичуринский сельсовет, настоящей должностной инструкцией. 

 

2. Должностные обязанности 

  

         2.1.Делопроизводство в рамках  Регламента администрации  

муниципального образования Мичуринский сельсовет. 

         2.2.Ведение кадровой работы в соответствии с главой 8 Федерального 

закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации. 

        2.4.Организует работу по рассмотрению письменных и устных 

обращений граждан, жалоб и предложений, поступивших в администрацию. 

        2.5.Отвечает за формирование архивных фондов поселения, подготовку 

документов к передаче на постоянное хранение в муниципальный архив и по 

истечению временного хранения уничтожение соответствующих документов 

по актам. 

        2.6.Оказывает населению услуги по регистрации  актов гражданского 

состояния граждан. 

       2.7.Организует работу по подготовке и предоставлению документов для 

формирования Регистра муниципальных нормативных правовых актов. 
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       2.8.Ведет учет и постановку на учет  граждан по улучшению жилищных 

условий малоимущих граждан, проживающих на территории поселения и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным 

законодательством.  

        2.9. Разрабатывает и вносит главе поселения проекты нормативных 

правовых актов и иные предложения в пределах своей компетенции. 

       2.10. Рассматривает обращения граждан, ведет прием граждан по 

вопросам, относящимся к его ведению. 

       2.12. Правовое обеспечение выборов всех уровней на территории 

поселения, взаимодействие с территориальной избирательной комиссией 

Акбулакского района и участковыми избирательными комиссиями.  

       2.13. Организация работы по предоставлению информации о работе 

администрации  муниципального образования Мичуринский сельсовет для 

размещения в сети ИНТЕРНЕТ.  

       2.14. Принимает участие в разработке проектов генерального плана  

муниципального образования Мичуринский сельсовет, правил 

землепользования и застройки. 

       2.15. Осуществляет контроль за использованием земель  муниципального 

образования Мичуринский сельсовет. 

        2.16. Содействует в развитии сельскохозяйственного производства, 

создании условий для развития малого предпринимательства и личных 

подсобных хозяйств. Координирует совместные действия с вышестоящими 

исполнительными органами по реализации приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК», организует работу консультативного пункта по 

проблемам развития АПК. 

         2.17. Контролирует использование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Мичуринский 

сельсовет. 

        2.18. Обеспечивает достоверность в ведении адресного хозяйства, 

вносит предложения по ремонту и замене указателей с названиями улиц и 

номеров домов. 

        2.19. Осуществляет подготовку первичных документов для получения 

гражданами права на недвижимое имущество. 

        2.20. Участвует в разработке и согласовании программ и комплексных 

планов социально-экономического развития  муниципального образования 

Мичуринский сельсовет. 

        2.21. Осуществляет подготовку проектов постановлений и распоряжений 

администрации по вопросам земельных и имущественных отношений и иных 

предложений в пределах своей компетенции.  

         2.22. Осуществляет подготовку предложений по отводу земельных 

участков для всех видов строительства на территории муниципального 

образования. 

        2.23. Осуществляет ведение Реестра муниципального имущества  

муниципального образования Мичуринский сельсовет, заключает договора 

приема-передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

        2.24. Обеспечивает своевременное предоставление запрашиваемой 

информации в органы Государственной статистики, администрацию 

муниципального образования Акбулакского района, иные учреждения и 

организации.  



        2.25. Рассматривает обращения граждан, ведет прием граждан по 

вопросам, относящимся к его ведению. 

        2.26. Готовит расчеты и необходимую информацию для составления 

перспективного плана социально-экономического развития поселения. 

        2.27. Представляет интересы администрации  муниципального 

образования Мичуринский сельсовет в установлении и согласовании в 

натуре границ земельных участков, находящихся на территории  

муниципального образования Мичуринский сельсовет. 

        2.28. Осуществляет координацию работы по вопросам земельных  и 

имущественных отношений с Комитетом по имуществу Акбулакского 

района и Управлением Росреестра по Оренбургской области. 

        2.29. Осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья.  

        2.30. Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения.  

        2.31. Обеспечивает своевременное и качественное предоставление форм 

отчетности по направлениям своей деятельности. 

       2.32. Обязан строго соблюдать Порядок уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 

утвержденный распоряжением администрации  муниципального образования 

Мичуринский сельсовет  от 25.10.2009 г. № 30-р «Об утверждении Порядке 

уведомления главы   муниципального образования о фактах обращения в 

целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных 

правонарушений». 

        2.33. Обязан строго соблюдать Правила служебного поведения 

муниципальных служащих. 

       2.34. Обязан строго соблюдать Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих.   

        2.35. Выполняет поручения главы муниципального образования 

Мичуринский сельсовет, не включенные в круг должностных обязанностей. 

       2.36. Участвует в предоставлении муниципальных услуг:  

- выполняет административные действия, предусмотренные 

административными регламентами предоставления муниципальных услуг;  

- доводит до заявителя информацию о возможности получения 

муниципальной услуги в электронной форме, в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, об 

отсутствии необходимости предоставления заявителем документов и 

сведений, которые исполнительный орган местного самоуправления обязан 

получить посредством межведомственного информационного 

взаимодействия;  

- предлагает заявителю возможность выбора способа получения 

муниципальной услуги, в том числе возможность получения муниципальной 

услуги в электронной форме, если иное не установлено федеральным 

законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;  

- подготавливает и направляет межведомственные запросы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, а также ответы на 

поступившие межведомственные запросы, в том числе посредством Системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 



 

3. Права 

 

 Специалист 1 категории   имеет право: 

 3.1. Представлять администрацию  муниципального образования 

Мичуринский сельсовет по вопросам, относящимся к его компетенции. 

 3.2. Запрашивать и получать   в    установленном   порядке   от 

государственных органов, учреждений и организаций данные, справочные  

материалы  по  вопросам,   относящимся к  сфере деятельности для 

исполнения должностных обязанностей. 

 3.3. Докладывать руководству о видах выявленных недостатков в 

пределах своей компетенции. 

 3.4. Вносить предложения по совершенствованию работы 

администрации по вопросам имущественных и земельных отношений, 

нотариальных действий. 

3.5 Участвуя в предоставлении муниципальных услуг, специалист 

имеет право: 

  - отказать заявителю в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случаях, предусмотренных 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги; 

 - отказать заявителю в предоставлении муниципальной услуги в 

случаях, предусмотренных административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги; 

-  направить межведомственный запрос о предоставлении документов и 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, иные государственные органы и 

органы местного самоуправления участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг, в случаях, предусмотренных административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги. 

 

4.Ответственность 

 

  Специалист 1 категории  несет ответственность за: 

  4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством; 

  4.2. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством; 

  4.3. Причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим законодательством; 

          4.4. Своевременное и качественное исполнение возложенных на него 

функций, а также за неиспользование в необходимых случаях 

предоставленных ему, в пределах компетенции, прав. 

4.5. За непредставление муниципальной  услуги заявителю либо 

предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, необоснованное  требование документов и (или)  

платы, нарушение порядка или сроков рассмотрения жалобы либо 

незаконный  отказ или уклонение от принятия жалобы к рассмотрению. 



  

5. Требования к   специалисту 1 категории   

 

  5.1. На должность   специалиста 1 категории    назначается лицо, 

имеющее высшее или среднее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу работы на государственных и 

муниципальных должностях. 

  5.2. Специалист 1 категории   должен обладать необходимыми 

морально-общественными качествами и организаторскими способностями, 

профессиональными знаниями и умением, заинтересованным отношением к 

труду, дисциплинированностью, уметь работать с компьютерной и другой 

оргтехникой. 

6. Служебные взаимоотношения: 

 

Участвуя в предоставлении муниципальных услуг, специалист 1 

категории администрации взаимодействует с органами,     

предоставляющими государственные услуги,  органами,   предоставляющими    

муниципальные   услуги,    иными государственными    органами, органами     

местного самоуправления,  участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг,   в   рамках   межведомственного   информационного   взаимодействия, 

предусмотренного   Федеральным  законом  «Об  организации    

предоставления государственных  и  муниципальных услуг». Перечни     

указанных     органов и  организаций предусмотрены  административными 

регламентами предоставления муниципальных услуг. 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а): ________     ________________ 
                    (подпись)             (Ф.И.О.) 
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