
          
 

В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом 

муниципального образования Новосергиевский поссовет, в целях укрепления 

служебной дисциплины, повышения эффективности деятельности 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет: 

1. Утвердить должностные инструкции: 

- заместителя главы муниципального образования Новосергиевский 

поссовет (приложение 1); 

- заместителя главы муниципального образования Новосергиевский 

поссовет по экономическим вопросам и финансовой политике (приложение 

2); 

- ведущего специалиста  по  оперативным вопросам администрации 

муниципального образования  Новосергиевский поссовет (приложение 3); 

- ведущего специалиста по общим вопросам и по работе с Советом 

депутатов администрации муниципального образования  Новосергиевский 

поссовет (приложение 4); 

- ведущего специалиста по правовым вопросам администрации 

муниципального образования  Новосергиевский поссовет (приложение 5); 

- ведущего специалиста по  работе с населением администрации 

муниципального образования  Новосергиевский поссовет (приложение 6); 

- ведущего специалиста по бухгалтерскому учету и отчетности   

администрации муниципального образования  Новосергиевский поссовет  

(приложение 7); 

- ведущего специалиста по  вопросам ЖКХ администрации 

муниципального образования  Новосергиевский поссовет (приложение 8); 

- ведущего специалиста по правовым вопросам (по закупкам)  

администрации муниципального образования  Новосергиевский поссовет 

(приложение 9); 

- специалиста  1 категории  по  ведению бухгалтерского учета   и 

отчетности   администрации муниципального образования  Новосергиевский 

поссовет  (приложение 10); 
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- специалиста  1 категории по  работе с  населением администрации 

муниципального образования  Новосергиевский поссовет (приложение 11); 

- специалиста 1 категории по информационным технологиям и по 

работе с населением администрации муниципального образования  

Новосергиевский поссовет (приложение 12); 

2. Специалисту по кадрам И.В. Скотаренко, ознакомить 

муниципальных служащих администрации муниципального образования  

Новосергиевский поссовет с должностными инструкциями под роспись. 

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за 

собой. 

4. Распоряжение вступает в силу после его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2022 г. 

 

 

Глава муниципального образования 

Новосергиевский поссовет                                                     Ю.П. Банников 
 

 

 

 

Разослано: в дело,  муниципальным служащим 
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  Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 01.11.2022 № 47-к 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

  Глава муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  

 

______________ Ю.П. Банников 

 

   

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 заместителя главы муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность заместителя главы муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

(далее – заместитель главы) относится к высшей должности муниципальной 

службы (подпункт «а» пункта 3 статьи 2 Закона Оренбургской области от 10 

октября 2007 года № 1599/344-IV-ОЗ «О едином реестре муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы в Оренбургской 

области»). 

1.2. Заместитель главы назначается на должность и освобождается от 

должности главой муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 10 

октября 2007 года № 1611/339-IV-03 «О муниципальной службе в 

Оренбургской области» и Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. 

1.3. Заместитель главы непосредственно подчинен главе 

муниципального образования Новосергиевский поссовет 

1.4. Заместитель главы в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными законами;  

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Правовыми актами федеральных министерств и ведомств; 

- Правовыми актами органов власти и управления Оренбургской области; 

- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Оренбургской области,   
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- Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- Решениями Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- Постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Правилами делового этикета; 

- Правилами  и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- методическими рекомендациями;  

- должностной инструкцией и др. 

 

2. Цели деятельности 

 

Целями деятельности заместителя главы являются: 

2.1. Организация деятельности администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

2.2. Руководство и контроль над деятельностью специалистов 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

2.3. Решение вопросов местного значения, исходя из интересов 

населения муниципального образования Новосергиевский поссовет. 

 

3. Квалификационные требования 

 

На должность заместителя главы назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж муниципальной службы или стаж 

работы по специальности, не менее пяти лет. 

 

4. Заместитель главы должен знать и уметь 

 

4.1.  Заместитель главы должен знать и соблюдать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- Федеральные конституционные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- правовые акты органов власти и управления Оренбургской области; 

- Устав муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- решения Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- задачи и функции органов местного самоуправления; 

- законодательство о муниципальной службе; 
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- законодательство о противодействии коррупции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила делового этикета; 

- настоящую должностную инструкцию; 

- нормативные акты, методические и другие руководящие материалы 

по вопросам своей деятельности;  

- трудовое законодательство;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- правила документооборота и работы со служебной информацией, 

инструкции по работе с документами в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 

правовых актов; 

- основы информационного, документационного и финансового  

обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления. 

 

4.2. Заместитель главы должен иметь навыки: 

- стратегического планирования, прогнозирования и координирования 

управленческой деятельности; 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- осуществления контроля исполнения поручений; 

- организации личного труда и планирования рабочего времени; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией и документами; 

- владения оргтехникой и средствами коммуникации; 

- владения официально-деловым стилем современного русского языка; 

- разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- работы с различными источниками информационных материалов; 

- систематизации и подготовки информационных материалов; 

- ведения деловых переговоров; 

- разрешения конфликтов; 

- публичных выступлений; 

- другие, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 

навыки.  

5. Должностные обязанности 

 

Заместитель главы исполняет следующие должностные обязанности: 

5.1 Исполняет основные обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

5.2 Соблюдает ограничения, и не нарушает запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
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муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 

законами; 

5.3  Соблюдает антикоррупционное законодательство; 

5.4 Точно и в срок выполняет поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

5.5 Соблюдает правила делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывает и хранит полученные на исполнение документы и 

материалы, своевременно сдает их ответственному за делопроизводство, в 

том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или 

оставления должности; 

5.6 Соблюдает установленный служебный распорядок, кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

5.7 Бережет и рационально использует имущество, предоставленное 

для исполнения должностных обязанностей, а также не использует это 

имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

5.8 Сообщает представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимает меры по 

предотвращению такого конфликта; 

5.9  Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

5.10 Осуществляет планирование работы и обеспечивает выполнение 

планов администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет по решению вопросов местного значения. 

5.11 Работает по исполнению бюджета поселения. 

5.12 Решает вопросы и осуществляет контроль: 

- за организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

- за дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечением безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществлением муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществлением иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- за обеспечением проживающих в поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, созданием 

условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

- за созданием условий для предоставления транспортных услуг 

населению в границах населенных пунктов муниципального образования; 
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- за обеспечением профилактики терроризма и экстремизма, а также 

минимизацией и (или) ликвидацией последствий проявлений терроризма и 

экстремизма, антитеррористической защищенности объектов в границах 

поселения; 

- за созданием условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- за участием в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

- за обеспечением первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

- за созданием условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- за организацией библиотечного обслуживания населения, 

комплектованием и обеспечением сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения; 

- за созданием условий для организации досуга и обеспечением 

жителей поселения услугами организаций культуры; 

- за сохранением, использованием и популяризацией объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охраной объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения; 

- за созданием условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участием в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

- за обеспечением условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацией 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

- за созданием условий для массового отдыха жителей поселения и 

организацией обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

- за участием в организации деятельности по накоплению и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

- за утверждением правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами; 

- за организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронения; 

- за осуществлением мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- за содействием в развитии сельскохозяйственного производства, 

созданием условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

- за организацией и осуществлением мероприятий по работе с детьми 
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и молодежью в поселении; 

- за оказанием поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных 

статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 

- за созданием условий для деятельности народной дружины, 

- за выполнением показателей результативности соглашений, 

предоставляемых муниципальному образованию Новосергиевский поссовет; 

- за исполнительной дисциплиной специалистов администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет. 

5.13 Принимает участие в разработке организационных мероприятий 

по подготовке и проведению на территории поселения выборов 

представительных органов всех уровней и референдумов, контролирует 

исполнение всех мероприятий, оказывает содействие участковым 

избирательным комиссиям в осуществлении ими своих полномочий. 

5.14 Обеспечивает организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования; 

5.15 Организует работу по вопросам: 

- жилищно-коммунального хозяйства;  

- управления и капитального ремонта МКД; 

- и др. 

5.16 Рассматривает обращения граждан и организаций и принимает по 

ним решения в пределах своей компетенции. 

5.17 Возглавляет и организует работу: 

- жилищной комиссии;  

- административной комиссии,  

- единой комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, и их незаконному обороту. 

5.18 Является заместителем председателя комиссии по 

противодействию коррупции в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. 

5.19 Участвует в работе других комиссий, рабочих группах, в 

совещаниях, заседаниях Совета депутатов, публичных слушаниях, собраниях 

проводимых на территории МО Новосергиевский поссовет. 

5.20 Организует проведение правовой экспертизы нормативно-

правовых актов.  

5.21 Руководит работой: 

- ведущего специалиста по вопросам ЖКХ; 

- ведущего специалиста по работе с населением;  

- ведущего специалиста по оперативным вопросам;  
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- старост поселения. 

5.22 Осуществляет контроль за работой МУП «Коммунальщик». 

5.23 Координирует работу лиц, осужденных к обязательным работам 

в виде  выполнения бесплатных общественно полезных работ. 

5.24 Является ответственным за ведение официальной страницы в 

социальной сети «ВКонтакте» (в постоянном режиме обеспечивает поддержку 

официальной страницы в работоспособном состоянии, проводит 

организационно-технические мероприятия, ведет страницу, своевременно 

актуализирует данные и размещает их в полном объеме, путем регулярного 

мониторинга. 

5.25 Является ответственным за организацию обработки 

персональных данных в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет: 

Ответственный за организацию обработки персональных данных 

должен руководствоваться в своей деятельности Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», нормативными правовыми 

актами администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области  в области защиты 

персональных данных и настоящей должностной инструкцией. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных 

обязан: 

- Предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе 

информацию; 

- Осуществлять внутренний контроль над соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации при обработке персональных 

данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

- Доводить до сведения Работников администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области положения законодательства РФ о персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

требований к защите персональных данных; 

- Организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль 

над приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

- Хранить в тайне известные им персональные данные, 

информировать главу о фактах нарушения порядка обращения с 

персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним; 

- Соблюдать правила использования персональных данных, порядок 

их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц; 

- Обрабатывать только те персональные данные, к которым получен 

доступ в силу исполнения служебных обязанностей.  

При обработке персональных данных запрещается: 

1) Использовать сведения, содержащие персональные данные, в 

неслужебных целях, а также в служебных целях – при ведении переговоров 

по телефонной сети, в открытой переписке и выступлениях; 

2) Выполнять на дому работы, связанные с использованием 
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персональных данных, выносить документы и другие носители информации, 

содержащие персональные данные, из здания администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области без разрешения главы  Новосергиевского 

поссовета. 

Допуск ответственного за организацию обработки персональных 

данных к работе с персональными данными осуществляется после изучения 

им требований нормативных правовых документов администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  по защите информации в части, их 

касающейся,  подписания должностной инструкции и обязательства 

работника в случае расторжения с ним трудового договора прекратить 

обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с 

исполнением должностных обязанностей 

Ответственный за организацию обработки персональных данных, 

виновный в нарушении требований законодательства о защите персональных 

данных, в том числе допустивший разглашение персональных данных, несет 

персональную гражданскую, уголовную, административную, 

дисциплинарную и иную, предусмотренную законодательством 

ответственность. 

5.26 Выполняет другие поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет.  

5.27 Решение иных вопросов, в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 
 

6. Права 
 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» заместитель главы имеет право: 

6.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов 

государственной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получать в установленном порядке документы и информацию, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

6.2. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует 

области его деятельности; 

6.3. Вносить предложения по улучшению работы; 

6.4. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 
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7. Ответственность 

 

Заместитель главы несет установленную законодательством 

ответственность за: 

7.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

7.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.4. невыполнение распоряжений, приказов, поручений главы 

муниципального образования; 

7.5. несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

7.6. несоблюдение ограничений, нарушение запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о 

муниципальной службе и противодействии коррупции; 

7.7. систематическое нарушение (без уважительных причин) сроков 

выполнения должностных обязанностей; 

7.8. низкое качество подготовки проектов нормативных правовых 

актов и ответов на обращения граждан и организаций; 

7.9. действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

7.10. разглашение сведений, составляющих государственную тайну, а 

также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

7.11. утрату или порчу государственного имущества, которое было 

предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей; 

7.12. неисполнение служебной корреспонденции; 

7.13. недостоверность и правовую необоснованность подготовленных 

документов; 

7.14. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

7.15. нарушение кодекса этики и служебного поведения. 

Заместитель главы не привлекается к ответственности за невыполнение 

поручений главы муниципального образования в случае, если таковые 

противоречат требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

8. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения 

 

Заместитель главы вправе самостоятельно принимать решения по 

вопросам, относящимся к его компетенции, в том числе по вопросам: 

8.1. организации и планирования своей деятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 
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8.2. выбора и постановки перед главой муниципального образования 

наиболее актуальных вопросов, нуждающихся в правовом регулировании, и 

определению наиболее эффективных форм данного правового 

регулирования; 

8.3. подготовки и внесения на рассмотрение главы муниципального 

образования предложений по взаимодействию с другими структурными 

подразделениями, улучшению деятельности администрации, своей 

деятельности, вариантов устранения недостатков в указанной деятельности; 

8.4. выбора форм взаимодействия с другими структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством. 

 

9. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 

9.1. Заместитель главы вправе участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам деятельности 

органа местного самоуправления. 

9.2. Заместитель главы обязан участвовать в подготовке 

ежемесячных, квартальных и годовых планов и отчетов работы 

администрации, проектов нормативных правовых актов и (или) проектов по 

вопросам, отнесенным к своей компетенции. 

 

10. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений  

 

10.1. Заместитель главы осуществляет подготовку, рассмотрение и 

согласование проектов документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

10.2. Заместитель главы осуществляет подготовку проектов ответов по 

обращениям граждан и организаций в сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  

 

11. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

муниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, 

а также организациями 

 

Заместитель главы в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы и в пределах своей компетенции взаимодействует с: 
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- главой муниципального образования Новосергиевский поссовет, его 

заместителями; 

-  ведущими специалистами и специалистами первой категории 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- иными органами местного самоуправления, органами 

государственной власти и управления; 

- руководителями и специалистами муниципальных учреждений, 

организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции; 

- юридическими лицами и гражданам; 

- с предприятиями малого и среднего бизнеса, строительства, 

архитектуры, коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- с промышленными предприятиями; 

- с органами исполнительной власти Оренбургской области по 

направлению своей деятельности; 

- со старостами поселения; 

- и др. 

 

 

12. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

Заместитель главы оказывает гражданам следующую муниципальную 

услугу:  

-  Постановка граждан  на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

муниципального служащего с должностной инструкцией 

заместителя главы  
(наименование должности муниципальной службы) 

муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского  района Оренбургской области 
(наименование структурного, отраслевого подразделения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, номер 

распоряжения 

о назначении 

на должность 

Дата, номер 
распоряжения 

об 

освобождении 

от должности 

Должность  

(при 

временном 

замещении 

должности 

иным 

лицом) 

Дата 

озна- 

ком- 

ления 

Личная 

подпись 
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  Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 01.11.2022 № 47-к 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

  Глава муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  

 

______________ Ю.П. Банников 

 

   

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 заместителя главы муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области                                

по экономическим вопросам и финансовой политике 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность заместителя главы муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

по экономическим вопросам и финансовой политике (далее – заместитель 

главы) относится к высшей должности муниципальной службы (подпункт 

«а» пункта 3 статьи 2 Закона Оренбургской области от 10 октября 2007 года 

№ 1599/344-IV-ОЗ «О едином реестре муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы в Оренбургской области»). 

1.2. Заместитель главы назначается на должность и освобождается от 

должности главой муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 10 

октября 2007 года № 1611/339-IV-03 «О муниципальной службе в 

Оренбургской области» и Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. 

1.3. Заместитель главы непосредственно подчинен главе 

муниципального образования Новосергиевский поссовет 

1.4. Заместитель главы в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными законами;  

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Правовыми актами федеральных министерств и ведомств; 

- Правовыми актами органов власти и управления Оренбургской области; 
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- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Оренбургской области,   

- Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- Решениями Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- Постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Правилами делового этикета; 

- Правилами  и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- методическими рекомендациями;  

- должностной инструкцией и др. 

 

2. Цели деятельности 

 

Целями деятельности заместителя главы являются: 

2.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения; 

2.2. Разработка прогнозов социально-экономического развития 

муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

2.3. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

2.4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения; 

2.5. Координация работы и контроль по уплате земельного налога  и 

налога  на имущество  физических лиц  по территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет. 

2.6. Руководство и контроль над деятельностью специалистов 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

2.7. Решение других вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения муниципального образования Новосергиевский 

поссовет. 

 

3. Квалификационные требования 

 

На должность заместителя главы назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж муниципальной 

службы или стаж работы по специальности, не менее пяти лет. 
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4. Заместитель главы должен знать и уметь 

 

4.1.  Заместитель главы должен знать и соблюдать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- Федеральные конституционные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- правовые акты органов власти и управления Оренбургской области; 

- Устав муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- решения Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- задачи и функции органов местного самоуправления; 

- законодательство о муниципальной службе; 

- законодательство о противодействии коррупции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила делового этикета; 

- настоящую должностную инструкцию; 

- трудовое законодательство;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- правила документооборота и работы со служебной информацией, 

инструкции по работе с документами в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 

правовых актов; 

- основы информационного, документационного и финансового  

обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления 

- нормативные акты, методические и другие руководящие материалы 

по вопросам своей деятельности:  

- законодательство о бухгалтерском учете, в том числе в бюджетной 

сфере;  

- основы гражданского и коммерческого права, финансовое и 

налоговое законодательство;  

- нормативные и методические документы по вопросам организации 

бухгалтерского (бюджетного) учета и составления отчетности, финансово-

хозяйственной деятельности учреждения;  

- налоговый, статистический и управленческий учет;   

- порядок оформления бухгалтерских операций и организацию 

документооборота по участкам учета, порядок списания со счетов 

бухгалтерского (бюджетного) учета недостач, дебиторской задолженности, 

порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных 

средств, товарно-материальных и других ценностей;   
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- формы и порядок финансовых расчетов; условия налогообложения 

юридических и физических лиц;  

- правила проведения инвентаризаций имущества и обязательств, 

правила расчетов с кредиторами и дебиторами, правила проведения 

аудиторских проверок;  

- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной), налоговой, 

статистической отчетности;   

- компьютерные программы по бухгалтерскому учету в бюджетной 

сфере, современные справочные и информационные системы в сфере 

бухгалтерского учета и управления финансами;  

- правила хранения бухгалтерских документов и защиты информации; 

основы отраслевых особенностей и др. 

 

4.2. Заместитель главы должен иметь навыки: 

- стратегического планирования, прогнозирования и координирования 

управленческой деятельности; 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- осуществления контроля исполнения поручений; 

- организации личного труда и планирования рабочего времени; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией и документами; 

- владения оргтехникой и средствами коммуникации; 

- владения официально-деловым стилем современного русского языка; 

- разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- работы с различными источниками информационных материалов; 

- систематизации и подготовки информационных материалов; 

- ведения деловых переговоров; 

- разрешения конфликтов; 

- публичных выступлений; 

- другие, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 

навыки.  

 

5. Должностные обязанности 

 

Заместитель главы исполняет следующие должностные обязанности: 

5.1  Исполняет основные обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

5.2 Соблюдает ограничения, и не нарушает запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 

законами; 

5.3  Соблюдает антикоррупционное законодательство; 
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5.4 Точно и в срок выполняет поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

5.5 Соблюдает правила делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывает и хранит полученные на исполнение документы и 

материалы, своевременно сдает их ответственному за делопроизводство, в 

том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или 

оставления должности; 

5.6 Соблюдает установленный служебный распорядок, кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

5.7 Бережет и рационально использует имущество, предоставленное 

для исполнения должностных обязанностей, а также не использует это 

имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

5.8 Сообщает представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимает меры по 

предотвращению такого конфликта; 

5.9  Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

5.10 Исполняет обязанности главного бухгалтера  администрации МО 

Новосергиевский поссовет. 

5.11  Осуществляет: 
- составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,  

- утверждение и исполнение бюджета поселения и контроль за его 

исполнением,  

- составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения; 

5. 11 Разрабатывает прогнозы социально-экономического развития 

муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

5.12  Организует работу по установлению, изменению и отмене 

местных налогов и сборов поселения; 

5.13 Осуществляет контроль за владением, пользованием и 

распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения; 

5.14 Осуществляет контроль за формирование архивных фондов 

поселения, обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и сдачу их в 

архив в установленном законодательством порядке; 

5.15 Осуществляет контроль за выполнением показателей 

результативности соглашений, предоставляемых муниципальному 

образованию Новосергиевский поссовет; 

5.16 Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-

финансовой деятельности организации и контроль за экономным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

сохранностью собственности организации; 
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5.17 Формирует учетную политику исходя из специфики условий 

хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой принадлежности и других 

особенностей деятельности учреждения и выполняемых им в соответствии с 

законодательством РФ полномочий. 

5.18 Руководит формированием информационной системы 

бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями 

бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, 

обеспечивает предоставление информации внутренним и внешним 

пользователям. 

5.19 Организует работу по ведению регистров бухгалтерского учета, 

исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных 

средств, материально-производственных запасов, денежных средств, 

финансовых, расчетных и кредитных организаций, расходов из средств 

местного бюджета, финансовых результатов деятельности организации. 

5.20 Обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, 

формирования доходов и расходов, выполнения обязательств. 

5.21 Обеспечивает контроль над соблюдением порядка оформления 

первичных учетных документов. 

5.22 Организует информационное обеспечение управленческого 

учета, учет расходов по центрам ответственности и сегментам деятельности, 

формирование внутренней управленческой отчетности. 

5.23 Возглавляет работу по подготовке и утверждению форм 

первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской отчетности в 

соответствии с требованиями Минфина России; по обеспечению порядка 

проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, 

документальному подтверждению их наличия, состояния и оценки; по 

организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления 

хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, 

технологии обработки учетной информации и ее защиты от 

несанкционированного доступа. 

5.24 В соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ 

обеспечивает своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 

внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, 

средств на финансирование капитальных вложений, погашение 

задолженностей по ссудам. 

5.25 Обеспечивает контроль над расходованием средств фонда оплаты 

труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников. 

5.26 Обеспечивает соблюдение финансовой и кассовой дисциплины. 

5.27 Организует работу с налоговой инспекцией, Пенсионным фондом 

РФ, Фондами социального страхования РФ, обязательного медицинского 

страхования и т.д. 

5.28 Участвует в оформлении документов по недостачам, 

незаконному расходованию денежных средств и товарно-материальных 
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ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в 

следственные и судебные органы. 

5.29 Обеспечивает составление отчета об исполнении бюджета, сметы 

расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и статистической 

отчетности, представление их в установленном порядке. 

5.30 Оказывает методическую помощь руководителям подразделений 

и другим работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, 

контроля, отчетности и анализа хозяйственной деятельности. 

5.31 Принимает участие в проведении финансового анализа и 

формирования налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и 

отчетности, в организации внутреннего аудита, готовит предложения по 

улучшению деятельности организации, устранении потерь и 

непроизводственных затрат. 

5.32 Проводит экономический анализ хозяйственно-финансовой 

деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в 

целях выявления экономии бюджетных средств;  

5.33 Организует учет поступающих денежных средств, товарно-

материальных ценностей и основных средств, своевременное отражение на 

счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением;  

5.34 Обеспечивает строгое соблюдение финансовой дисциплины, 

сметы расходов, законность списания с бухгалтерского баланса дебиторской 

и кредиторской задолженности и других потерь; 

5.35 Осуществляет контроль финансовых операций в МУП 

Новосергиевского поссовета «Новосергиевский коммунальщик»; 

5.36 Руководит работой: 

- ведущего специалиста по бухгалтерскому учету и отчетности; 

- ведущего специалиста по правовым вопросам (по закупкам);  

- специалистом 1 категории по бухгалтерскому учету и отчетности; 

5.37 Возглавляет и организует работу: 

- комиссии по признанию граждан малоимущими; 

- комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих  в 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

5.38 Является заместителем председателя единой комиссии по 

закупкам товаров, работ и услуг для нужд администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

5.39 Участвует в работе других комиссий, рабочих групп, в 

совещаниях, заседания Совета депутатов, публичных слушаниях, 

проводимых при администрации МО Новосергиевский поссовет; 

5.40 Является главным редактором СМИ «Официальный сайт 

Администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области» 

5.41 Выполняет другие поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет.  

5.42 Решение иных вопросов, определяемых законодательством о 

муниципальной службе. 
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6. Права 

 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» заместитель главы имеет право: 

6.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов 

государственной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получать в установленном порядке документы и информацию, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

6.2. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует 

области его деятельности; 

6.3. Вносить предложения по улучшению работы; 

6.4. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 

7. Ответственность 

 

Заместитель главы несет установленную законодательством 

ответственность за: 

7.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

7.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.4. невыполнение распоряжений, приказов, поручений главы 

муниципального образования; 

7.5. несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

7.6. несоблюдение ограничений, нарушение запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о 

муниципальной службе и противодействии коррупции; 

7.7. систематическое нарушение (без уважительных причин) сроков 

выполнения должностных обязанностей; 

7.8. низкое качество подготовки проектов нормативных правовых 

актов и ответов на обращения граждан и организаций; 

7.9. действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

7.10. разглашение сведений, составляющих государственную тайну, а 

также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 
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7.11. утрату или порчу государственного имущества, которое было 

предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей; 

7.12. неисполнение служебной корреспонденции; 

7.13. недостоверность и правовую необоснованность подготовленных 

документов; 

7.14. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

7.15. нарушение кодекса этики и служебного поведения. 

Заместитель главы не привлекается к ответственности за невыполнение 

поручений главы муниципального образования в случае, если таковые 

противоречат требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

 

8. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения 

 

Заместитель главы вправе самостоятельно принимать решения по 

вопросам, относящимся к его компетенции, в том числе по вопросам: 

8.1. организации и планирования своей деятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

8.2. выбора и постановки перед главой муниципального образования 

наиболее актуальных вопросов, нуждающихся в правовом регулировании, и 

определению наиболее эффективных форм данного правового 

регулирования; 

8.3. подготовки и внесения на рассмотрение главы муниципального 

образования предложений по взаимодействию с другими структурными 

подразделениями, улучшению деятельности администрации, своей 

деятельности, вариантов устранения недостатков в указанной деятельности; 

8.4. выбора форм взаимодействия с другими структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством. 

 

9. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 

9.1. Заместитель главы вправе участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам: 

- составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, 

утверждения и исполнения бюджета поселения, составления и 

утверждения отчета об исполнении бюджета поселения;  

- разработки прогнозов социально-экономического развития 

муниципального образования Новосергиевский поссовет; 
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- установления, изменение и отмены местных налогов и сборов 

поселения и др. 

9.2. Заместитель главы обязан участвовать в подготовке 

ежемесячных, квартальных и годовых планов и отчетов работы 

администрации, проектов нормативных правовых актов и (или) проектов по 

вопросам, отнесенным к своей компетенции. 

 

 

10. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений  

 

10.1. Заместитель главы осуществляет подготовку, рассмотрение и 

согласование проектов документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

10.2. Заместитель главы осуществляет подготовку проектов ответов по 

обращениям граждан и организаций в сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  

 

11. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

муниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, 

а также организациями 

 

Заместитель главы в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы и в пределах своей компетенции взаимодействует с: 

- главой муниципального образования Новосергиевский поссовет, его 

заместителями; 

-  ведущими специалистами и специалистами первой категории 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- иными органами местного самоуправления, органами 

государственной власти и управления; 

- налоговой инспекцией,  

- пенсионным фондом РФ,  

- фондами социального страхования РФ, обязательного медицинского 

страхования и т.д.; 

- руководителями и специалистами муниципальных учреждений, 

организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции; 

- юридическими лицами и гражданам; 

- с предприятиями малого и среднего бизнеса, строительства, 

архитектуры, коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- с промышленными предприятиями; 

- с органами исполнительной власти Оренбургской области по 

направлению своей деятельности; 

-  и др. 
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12. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

Заместитель главы оказывает гражданам следующую муниципальную 

услугу:  

-    Признание  граждан малоимущими и постановка на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по  договорам 

социального найма на территории МО Новосергиевский поссовет». 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

муниципального служащего с должностной инструкцией 

заместитель главы  
(наименование должности муниципальной службы) 

муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского  района Оренбургской области   по экономическим 

вопросам и финансовой политике 
(наименование структурного, отраслевого подразделения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, номер 

распоряжения 

о назначении 

на должность 

Дата, номер 
распоряжения 

об 

освобождении 

от должности 

Должность  

(при 

временном 

замещении 

должности 

иным 

лицом) 

Дата 

озна- 

ком- 

ления 

Личная 

подпись 
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  Приложение № 3 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 01.11.2022 № 47-к 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

  Глава муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  

 

______________ Ю.П. Банников 

 

   

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 ведущего специалиста  по  оперативным вопросам 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность ведущего специалиста по оперативным вопросам 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области (далее – ведущий 

специалист) относится к старшей должности муниципальной службы 

(подпункт «в» пункта 3 статьи 2 Закона Оренбургской области от 10 октября 

2007 года № 1599/344-IV-ОЗ «О едином реестре муниципальных должностей 

и должностей муниципальной службы в Оренбургской области»). 

1.2. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается 

от должности главой муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской 

области от 10 октября 2007 года № 1611/339-IV-03 «О муниципальной 

службе в Оренбургской области» и Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. 

1.3. Ведущий специалист непосредственно подчинен главе 

муниципального образования Новосергиевский поссовет 

1.4. Ведущий специалист в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными законами;  

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Правовыми актами федеральных министерств и ведомств; 

- Правовыми актами органов власти и управления Оренбургской области; 

- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Оренбургской области,   
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- Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- Решениями Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- Постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Правилами делового этикета; 

- Правилами  и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- Методическими рекомендациями;  

- Должностной инструкцией и др. 

 

2. Цели деятельности 

 

Целями деятельности ведущего специалиста являются: 

2.1 Организация устойчивой работы теплоснабжения и 

электрификации на объектах администрации МО Новосергиевский поссовет; 

2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

2.3 Организация работы по благоустройству и озеленению 

территории  муниципального образования Новосергиевский поссовет. 

 

3. Квалификационные требования 

 

На должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы или 

стаж работы по специальности, не менее пяти лет. 

 

4. Ведущий специалист должен знать и уметь 

 

4.1.  Ведущий специалист должен знать и соблюдать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- Федеральные конституционные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- правовые акты органов власти и управления Оренбургской области; 

- Устав муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- решения Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- задачи и функции органов местного самоуправления; 

- законодательство о муниципальной службе; 
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- законодательство о противодействии коррупции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила делового этикета; 

- настоящую должностную инструкцию; 

- нормативные акты, методические и другие руководящие материалы 

по вопросам своей деятельности;  

- трудовое законодательство;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- правила документооборота и работы со служебной информацией, 

инструкции по работе с документами в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 

правовых актов; 

- основы информационного, документационного и финансового  

обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления. 

 

4.2. Ведущий специалист должен иметь навыки: 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- осуществления контроля исполнения поручений; 

- организации личного труда и планирования рабочего времени; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией и документами; 

- владения оргтехникой и средствами коммуникации; 

- владения официально-деловым стилем современного русского языка; 

- разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- работы с различными источниками информационных материалов; 

- систематизации и подготовки информационных материалов; 

- ведения деловых переговоров; 

- разрешения конфликтов; 

- публичных выступлений; 

- другие, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 

навыки.  

5. Должностные обязанности 

 

Ведущий специалист исполняет следующие должностные обязанности: 

5.1 Исполняет основные обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

5.2 Соблюдает ограничения, и не нарушает запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 

законами; 
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5.3  Соблюдает антикоррупционное законодательство; 

5.4 Точно и в срок выполняет поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

5.5 Соблюдает правила делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывает и хранит полученные на исполнение документы и 

материалы, своевременно сдает их ответственному за делопроизводство, в 

том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или 

оставления должности; 

5.6 Соблюдает установленный служебный распорядок, кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

5.7 Бережет и рационально использует имущество, предоставленное 

для исполнения должностных обязанностей, а также не использует это 

имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

5.8 Сообщает представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимает меры по 

предотвращению такого конфликта; 

5.9  Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

5.10 Организует устойчивую работу теплоснабжения и 

электрификации на объектах администрации МО Новосергиевский поссовет; 

5.11 Осуществляет учет и контроль расхода  газа, электроэнергии, 

тепловой энергии  на объектах администрации Новосергиевского поссовета, 

предоставляет отчетность по учету и использованию энергоресурсов на 

объектах, принадлежащих администрации МО Новосергиевский поссовет; 

5.12 Осуществляет сбор информации по неработающим светильникам 

и подает информацию в обслуживающие электрические сети организации; 

5.13 Организует работу по установке указателей с названиями улиц и 

номерами домов на территории МО Новосергиевский поссовет; 

5.14 Осуществляет работу по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Новосергиевский 

поссовет; 

5.15 Совместно с представителями ПЧ-39 организует 2 раза в год 

проверку пожарных гидрантов на территории поселения, проводит 

инвентаризацию имеющихся средств пожаротушения на объектах, 

принадлежащих администрации МО Новосергиевский поссовет; 

5.16 Координирует строительство автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 

границах населенных пунктов МО Новосергиевский поссовет; 

5.17 Совместно с органами ГИБДД осуществляет контроль над 

соответствием автомобильных дорог требованиям ГОСТов и других 

нормативных документов; 

5.18 Координирует работу: 
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- по благоустройству и озеленению территории  муниципального 

образования;  

-  по своевременному сбору и размещению отходов на полигоне ТБО; 

-  по оформлению поселка к праздничным мероприятиям; 

5.19 Координирует работу технического персонала администрации, 

снабжает его необходимыми средствами и предметами труда; 

5.20 Инициирует и участвует в подготовке проектов нормативных и 

правовых актов в области пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций, 

сбора и вывоза мусора и бытовых отходов и их размещения на полигоне ТБО 

и др. 

5.21 Участвует в работе административной комиссии, в проведении 

санитарных рейдов по выявлению навалов мусора, мест произрастания 

наркосодержащих растений, выдаче предписаний по выполнению 

мероприятий по благоустройству; 

5.22 Является ответственным за определение объема и места работы, 

ведение табеля учета рабочего времени, осужденных по отбыванию 

наказания в виде обязательных работ; 

5.23 Осуществляет контроль над санитарным состоянием в 

административном здании администрации Новосергиевского поссовета, 

клубах, гаражах; 

5.24 Рассматривает обращения и заявления граждан, юридических 

лиц, по результатам принимает решение в пределах своей компетенции, 

осуществлять подготовку ответов; 

5.25 Осуществляет контроль над работой НД; 

5.26 Участвует в работе комиссий:  

- по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- антитеррористической защищенности и по противодействию 

злоупотреблению антинаркотическими средствами; 

- по оценке целесообразности сноса (вырубки) деревьев и кустарников 

на территории МО Новосергиевский поссовет. 

5.27 Участвует в работе других комиссий, рабочих групп, в 

совещаниях, публичных слушаниях, проводимых при администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

5.28 Выполняет другие поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет.  

5.29 Решение иных вопросов, в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 
 

6. Права 
 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» ведущий специалист имеет право: 

6.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов 

государственной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
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получать в установленном порядке документы и информацию, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

6.2. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует 

области его деятельности; 

6.3. Вносить предложения по улучшению работы; 

6.4. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 

7. Ответственность 

 

Ведущий специалист несет установленную законодательством 

ответственность за: 

7.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

7.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.4. невыполнение распоряжений, приказов, поручений главы 

муниципального образования; 

7.5. несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

7.6. несоблюдение ограничений, нарушение запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о 

муниципальной службе и противодействии коррупции; 

7.7. систематическое нарушение (без уважительных причин) сроков 

выполнения должностных обязанностей; 

7.8. низкое качество подготовки проектов нормативных правовых 

актов и ответов на обращения граждан и организаций; 

7.9. действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

7.10. разглашение сведений, составляющих государственную тайну, а 

также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

7.11. утрату или порчу государственного имущества, которое было 

предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей; 

7.12. неисполнение служебной корреспонденции; 

7.13. недостоверность и правовую необоснованность подготовленных 

документов; 

7.14. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

7.15. нарушение кодекса этики и служебного поведения. 

Ведущий специалист не привлекается к ответственности за 

невыполнение поручений главы муниципального образования в случае, если 
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таковые противоречат требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

8. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения 

 

Ведущий специалист вправе самостоятельно принимать решения по 

вопросам, относящимся к его компетенции, в том числе по вопросам: 

8.1. организации и планирования своей деятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

8.2. выбора и постановки перед главой муниципального образования 

наиболее актуальных вопросов, нуждающихся в правовом регулировании, и 

определению наиболее эффективных форм данного правового 

регулирования; 

8.3. подготовки и внесения на рассмотрение главы муниципального 

образования предложений по взаимодействию с другими структурными 

подразделениями, улучшению деятельности администрации, своей 

деятельности, вариантов устранения недостатков в указанной деятельности; 

8.4. выбора форм взаимодействия с другими структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством. 

 

9. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 

9.1. Ведущий специалист вправе участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам деятельности 

органа местного самоуправления. 

9.2. Ведущий специалист обязан участвовать в подготовке 

ежемесячных, квартальных и годовых планов и отчетов работы 

администрации, проектов нормативных правовых актов и (или) проектов по 

вопросам, отнесенным к своей компетенции. 

 

10. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений  

 

10.1. Ведущий специалист осуществляет подготовку, рассмотрение и 

согласование проектов документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

10.2. Ведущий специалист осуществляет подготовку проектов ответов 

по обращениям граждан и организаций в сроки, установленные Федеральным 
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законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  

 

11. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

муниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, 

а также организациями 

 

Ведущий специалист в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы и в пределах своей компетенции взаимодействует с: 

- главой муниципального образования Новосергиевский поссовет, его 

заместителями; 

-  ведущими специалистами и специалистами первой категории 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- иными органами местного самоуправления, органами 

государственной власти и управления; 

- руководителями и специалистами муниципальных учреждений, 

организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции; 

- юридическими лицами и гражданам; 

- с предприятиями малого и среднего бизнеса, строительства, 

архитектуры, коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- с промышленными предприятиями; 

- с органами исполнительной власти Оренбургской области по 

направлению своей деятельности; 

- со старостами поселения; 

- и др. 

 

 

12. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

Ведущий специалист не оказывает муниципальные услуги гражданам и 

организациям. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

муниципального служащего с должностной инструкцией 

Ведущий специалист по  оперативным вопросам 
(наименование должности муниципальной службы) 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского  района Оренбургской области 
(наименование структурного, отраслевого подразделения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, номер 

распоряжения 

о назначении 

на должность 

Дата, номер 
распоряжения 

об 

освобождении 

от должности 

Должность  

(при 

временном 

замещении 

должности 

иным 

лицом) 

Дата 

озна- 

ком- 

ления 

Личная 

подпись 
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  Приложение № 4 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 01.11.2022 № 47-к 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

  Глава муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  

 

______________ Ю.П. Банников 

 

   

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 ведущего специалиста  по общим вопросам и по работе с Советом 

депутатов администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района  

Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность ведущего  специалиста по общим вопросам и по 

работе с Советом депутатов администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

(далее – ведущий специалист) относится к старшей должности 

муниципальной службы (подпункт «в» пункта 3 статьи 2 Закона 

Оренбургской области от 10 октября 2007 года № 1599/344-IV-ОЗ «О едином 

реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 

Оренбургской области»). 

1.2. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается 

от должности главой муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской 

области от 10 октября 2007 года № 1611/339-IV-03 «О муниципальной 

службе в Оренбургской области» и Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. 

1.3. Ведущий специалист непосредственно подчинен главе 

муниципального образования Новосергиевский поссовет 

1.4. Ведущий специалист в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными законами;  

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Правовыми актами федеральных министерств и ведомств; 

- Правовыми актами органов власти и управления Оренбургской области; 
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- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Оренбургской области,   

- Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- Решениями Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- Постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Правилами делового этикета; 

- Правилами  и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- Методическими рекомендациями;  

- Должностной инструкцией и др. 

 

2. Цели деятельности 

 

Целями деятельности ведущего специалиста являются: 

2.1. Обеспечение общей работы администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

2.2. Обеспечение кадровой работы администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

2.3. Документационное обеспечение деятельности Совета депутатов 

муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

2.4. Обеспечение деятельности по противодействию коррупции в 

администрации МО Новосергиевский поссовет.  
 

3. Квалификационные требования 

 

На должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы или 

стаж работы по специальности, не менее пяти лет. 

 

4. Ведущий специалист должен знать и уметь 

 

4.1.  Ведущий специалист должен знать и соблюдать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- Федеральные конституционные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- правовые акты органов власти и управления Оренбургской области; 

- Устав муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- решения Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 
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- постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- задачи и функции органов местного самоуправления; 

- законодательство о муниципальной службе; 

- законодательство о противодействии коррупции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила делового этикета; 

- настоящую должностную инструкцию; 

- нормативные акты, методические и другие руководящие материалы 

по вопросам своей деятельности;  

- трудовое законодательство;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- правила документооборота и работы со служебной информацией, 

инструкции по работе с документами в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 

правовых актов; 

- основы информационного, документационного и финансового  

обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления. 

 

4.2. Ведущий специалист должен иметь навыки: 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- осуществления контроля исполнения поручений; 

- организации личного труда и планирования рабочего времени; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией и документами; 

- владения оргтехникой и средствами коммуникации; 

- владения официально-деловым стилем современного русского языка; 

- разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- работы с различными источниками информационных материалов; 

- систематизации и подготовки информационных материалов; 

- ведения деловых переговоров; 

- разрешения конфликтов; 

- публичных выступлений; 

- другие, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 

навыки.  

5. Должностные обязанности 

 

Ведущий специалист исполняет следующие должностные обязанности: 

5.1 Исполняет основные обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 
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5.2 Соблюдает ограничения, и не нарушает запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 

законами; 

5.3  Соблюдает антикоррупционное законодательство; 

5.4 Точно и в срок выполняет поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

5.5 Соблюдает правила делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывает и хранит полученные на исполнение документы и 

материалы, своевременно сдает их ответственному за делопроизводство, в 

том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или 

оставления должности; 

5.6 Соблюдает установленный служебный распорядок, кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

5.7 Бережет и рационально использует имущество, предоставленное 

для исполнения должностных обязанностей, а также не использует это 

имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

5.8 Сообщает представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимает меры по 

предотвращению такого конфликта; 

5.9  Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

 

5.10 Кадровая работа: 

 

- Ведет кадровую работу в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области в 

соответствии с трудовым законодательством и законодательством о 

муниципальной службе; 

- Подготавливает проекты муниципальных правовых актов, связанных с 

поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением 

трудового договора, назначением на должность муниципальной службы, 

освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, 

увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и 

выходом его на пенсию и оформляет соответствующие документы; 

- Подготавливает проекты муниципальных правовых актов о приме на 

работу, увольнении, переводе, премировании, перемещении, совмещении, 

предоставлении отпусков, командировках, взысканиях, выделении 

материальной помощи; 
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- ведет учет личного состава администрации поссовета, ведет Реестр 

муниципальных служащих;  

- формирует и ведет личные дела работников администрации, вносит 

в них изменения, связанные с трудовой деятельностью; 

- подготавливает необходимые материалы для квалификационных, 

аттестационных, конкурсных комиссий и др.;  

- подготавливает документы для представления муниципальных 

служащих к поощрениям и наградам различного уровня; готовит наградные 

листы, характеристики, грамоты, дипломы, благодарственные письма и др.; 

- организует профессиональное развитие муниципальных служащих: 

ведет работу по подготовке и переподготовке, повышению квалификации 

кадров и т.п.; 

- заполняет, учитывает и хранит трудовые книжки, производит 

подсчет трудового стажа, выдает справки о настоящей и прошлой трудовой 

деятельности работников; 

- производит записи в трудовых книжках о поощрениях и 

награждениях работающих; 

- проводит своевременную корректировку данных по стажу работу 

для начисления надбавок за выслугу лет; 

- осуществляет работу по подготовке документов для назначения 

государственных пенсий и своевременное их представление  в пенсионный 

фонд; 

- осуществляет контроль над состоянием трудовой дисциплины  и 

соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка;  

- разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии должностные 

инструкции; 

- оформляет и выдает служебные удостоверения; 

- своевременно составляет и ведет графики отпусков; 

- ведет работу по размещению информации о вакансиях; 

- оказывает консультативную и методическую помощь 

муниципальным служащим по кадровым вопросам; 

- доводить до сведения работников организационные, 

распорядительные и кадровые документы; 

- ведет регистрацию, учет, оперативное хранение кадровых 

документов, подготовку их к сдаче в архив; 

- в срок  представляет установленную кадровую отчетность; 

- решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 

законодательством и законодательством о муниципальной службе. 

 

5.11 Общая работа: 

 

- ежеквартально составляет планы работы администрации поссовета и 

отчеты об их исполнении; 

           - ведет прием поступающей корреспонденции от юридических лиц 

(организаций, предприятий, учреждений),   регистрирует её,  передает ее на 
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подпись главе администрации, и передает документы с резолюцией 

главы исполнителям; 

- регистрирует исходящую корреспонденцию и направляет ответы 

адресатам; 

 - регистрирует   распоряжения и постановления главы  администрации 

поссовета после их подписания, заверят их печатью, определяет 

необходимость изготовления копий и передает их на рассылку; 

- производит удостоверение копий постановлений и распоряжений 

администрации Новосергиевского поссовета не переданных на архивное 

хранение; 

- обрабатывает по форме и направляет нормативные правовые акты, 

изданные администрацией Новосергиевского поссовета в администрацию 

Новосергиевского района, для дальнейшего внесения их в областной регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области;  

- ежемесячно направляет нормативные правовые акты Администрации 

и Совета депутатов в прокуратуру Новосергиевского района; 

- ведет прием граждан (выдача справок, распоряжений, постановлений 

и др. документов); 

- участвует в работе комиссий: административной, по рассмотрению 

заявлений граждан находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в предоставлении материальной помощи, общественной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО 

Новосергиевский поссовет, инвентаризационной, по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

муниципальных служащих, комиссии по коррупции при администрации 

Новосергиевского поссовета; 

- участвует в работе других комиссий, рабочих групп, в совещаниях, 

публичных слушаниях, проводимых при администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

- содействует в работе Территориальной избирательной комиссии 

Новосергиевского района; 

- содействует в работе Местным отделениям партий  Новосергиевского 

района; 

- рассматривает обращения и заявления граждан, юридических лиц, по 

результатам принимает решение в пределах своей компетенции, 

осуществлять подготовку ответов; 

- принимает и передает телефонограммы, записывает в отсутствие 

главы администрации принятые сообщения и доводит до его сведения их 

содержание;  

- разбирает почтовую корреспонденцию (письма); 

- оказывает консультативную и методическую помощь 

муниципальным служащим по общим вопросам; 

          - в срок  представляет установленную отчетность. 
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5.12  Обеспечение деятельности  Совета депутатов муниципального 

образования Новосергиевский поссовет: 

 

- составляет повестку дня заседаний, направляет ее на утверждение 

главе поссовета и председателю Совета депутатов;  

-  совместно с отраслевыми специалистами осуществляет подготовку и 

написание проектов решений, направление их специалисту по правовым 

вопросам для проведения антикоррупционной экспертизы, а также в 

прокуратуру Новосергиевского района; 

- принимает участие в проведении заседаний Совета депутатов; 

- ведет делопроизводство Совета депутатов (оформление  протоколов 

заседаний, подготовка решений в окончательном виде, направление их для 

проведения публичных слушаний, опубликование и обнародование, а также в 

прокуратуру Новосергиевского района); 

- обеспечивает хранение в течение установленного срока  протоколов 

Совета депутатов и других документов представительного органа,  передает  

на архивное хранение в соответствии с  действующими правилами; 

 - содействует депутатам Совета в проведении встреч  с избирателями в 

избирательных округах;  

 - обрабатывает по форме и направляет нормативные правовые акты 

Совета депутатов МО Новосергиевский поссовет в администрацию 

Новосергиевского района, для дальнейшего внесения их в областной регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области; 

- в срок  представляет установленную отчетность; 

- выполняет другие поручения главы и председателя Совета депутатов, 

связанные с работой Совета депутатов МО Новосергиевский поссовет. 

 

5.13 Обеспечение деятельности по противодействию коррупции в 

администрации МО Новосергиевский поссовет: 

 

 - составление плана по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет и  организация контроля над 

исполнением мероприятий по противодействию коррупции, 

предусмотренных планом; 

- ознакомление муниципальных служащих с положениями 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции (под 

роспись), проведение профилактических бесед с муниципальными 

служащими, мониторинг выявленных в сфере противодействия коррупции 

нарушений, их обобщение и доведение до сведения муниципальных 

служащих, организация обучающих семинаров; 

- обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральными 

законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
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федеральными законами; 

 - обеспечение эффективного функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации МО Новосергиевский поссовет и урегулированию 

конфликта интересов; 

- обеспечение эффективного функционирования комиссии по 

коррупции при администрации МО Новосергиевский поссовет; 

- обеспечение уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими; 

- организация размещения сведений о доходах, расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих и должностных лиц местного самоуправления на официальном 

сайте администрации муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», совместно со специалистом по 

информационным технологиям; 

- обеспечение проверки соблюдения гражданами, замещавшими 

должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после 

ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

-  организация и проведение служебных проверок; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии 

коррупции, совместно с заместителями главы и ведущими специалистами по 

правовым вопросам; 

- ведет взаимодействие с правоохранительными органами в 

установленной сфере деятельности; 

- в срок  представляет установленную отчетность. 

 

5.14 Выполняет другие поручения главы и заместителей главы 

муниципального образования Новосергиевский поссовет.  

5.15 Решение иных вопросов, в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 
 

6. Права 
 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» ведущий специалист имеет право: 

6.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов 

государственной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получать в установленном порядке документы и информацию, необходимые 
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для выполнения своих должностных обязанностей; 

6.2. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует 

области его деятельности; 

6.3. Вносить предложения по улучшению работы; 

6.4. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 

7. Ответственность 

 

Ведущий специалист несет установленную законодательством 

ответственность за: 

7.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

7.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.4. невыполнение распоряжений, приказов, поручений главы 

муниципального образования; 

7.5. несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

7.6. несоблюдение ограничений, нарушение запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о 

муниципальной службе и противодействии коррупции; 

7.7. систематическое нарушение (без уважительных причин) сроков 

выполнения должностных обязанностей; 

7.8. низкое качество подготовки проектов нормативных правовых 

актов и ответов на обращения граждан и организаций; 

7.9. действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

7.10. разглашение сведений, составляющих государственную тайну, а 

также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

7.11. утрату или порчу государственного имущества, которое было 

предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей; 

7.12. неисполнение служебной корреспонденции; 

7.13. недостоверность и правовую необоснованность подготовленных 

документов; 

7.14. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

7.15. нарушение кодекса этики и служебного поведения. 

Ведущий специалист не привлекается к ответственности за 

невыполнение поручений главы муниципального образования в случае, если 

таковые противоречат требованиям законодательства Российской Федерации. 
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8. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения 

 

Ведущий специалист вправе самостоятельно принимать решения по 

вопросам, относящимся к его компетенции, в том числе по вопросам: 

8.1. организации и планирования своей деятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

8.2. выбора и постановки перед главой муниципального образования 

наиболее актуальных вопросов, нуждающихся в правовом регулировании, и 

определению наиболее эффективных форм данного правового 

регулирования; 

8.3. подготовки и внесения на рассмотрение главы муниципального 

образования предложений по взаимодействию с другими структурными 

подразделениями, улучшению деятельности администрации, своей 

деятельности, вариантов устранения недостатков в указанной деятельности; 

8.4. выбора форм взаимодействия с другими структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством. 

 

9. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 

9.1. Ведущий специалист вправе участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам деятельности 

органа местного самоуправления. 

9.2. Ведущий специалист обязан участвовать в подготовке 

ежемесячных, квартальных и годовых планов и отчетов работы 

администрации, проектов нормативных правовых актов и (или) проектов по 

вопросам, отнесенным к своей компетенции. 

 

10. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений  

 

10.1. Ведущий специалист осуществляет подготовку, рассмотрение и 

согласование проектов документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

10.2. Ведущий специалист осуществляет подготовку проектов ответов 

по обращениям граждан и организаций в сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  
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11. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

муниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, 

а также организациями 

 

Ведущий специалист в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы и в пределах своей компетенции взаимодействует с: 

- главой муниципального образования Новосергиевский поссовет, его 

заместителями; 

-  ведущими специалистами и специалистами первой категории 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- иными органами местного самоуправления, органами 

государственной власти и управления; 

- руководителями и специалистами муниципальных учреждений, 

организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции; 

- юридическими лицами и гражданам; 

- с предприятиями малого и среднего бизнеса, строительства, 

архитектуры, коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- с промышленными предприятиями; 

- с органами исполнительной власти Оренбургской области по 

направлению своей деятельности; 

- со старостами поселения; 

- и др. 

 

 

 

12. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

Ведущий специалист оказывает гражданам следующую 

муниципальную услугу: «Выдача выписки из похозяйственной книги».  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

муниципального служащего с должностной инструкцией 

Ведущий специалист по общим вопросам и по работе с Советом депутатов 
(наименование должности муниципальной службы) 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского  района Оренбургской области 
(наименование структурного, отраслевого подразделения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, номер 

распоряжения 

о назначении 

на должность 

Дата, номер 
распоряжения 

об 

освобождении 

от должности 

Должность  

(при 

временном 

замещении 

должности 

иным 

лицом) 

Дата 

озна- 

ком- 

ления 

Личная 

подпись 
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  Приложение № 5 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 01.11.2022 № 47-к 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

  Глава муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  

 

______________ Ю.П. Банников 

 

   

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 ведущего специалиста по правовым вопросам 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность ведущего специалиста по правовым вопросам 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области (далее – ведущий 

специалист) относится к старшей должности муниципальной службы 

(подпункт «в» пункта 3 статьи 2 Закона Оренбургской области от 10 октября 

2007 года № 1599/344-IV-ОЗ «О едином реестре муниципальных должностей 

и должностей муниципальной службы в Оренбургской области»). 

1.2. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается 

от должности главой муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской 

области от 10 октября 2007 года № 1611/339-IV-03 «О муниципальной 

службе в Оренбургской области» и Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. 

1.3. Ведущий специалист непосредственно подчинен главе 

муниципального образования Новосергиевский поссовет 

1.4. Ведущий специалист в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными законами;  

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Правовыми актами федеральных министерств и ведомств; 

- Правовыми актами органов власти и управления Оренбургской области; 

- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Оренбургской области,   
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- Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- Решениями Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- Постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Правилами делового этикета; 

- Правилами  и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- Методическими рекомендациями;  

- Должностной инструкцией и др. 

 

2. Цели деятельности 

 

Целями деятельности ведущего специалиста являются: 

2.1. Организация градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

2.2. Организация защиты прав и законных интересов муниципального 

образования Новосергиевский поссовет. 

2.3. Организация правового регулирования деятельности 

муниципального образования Новосергиевский поссовет. 

 

3. Квалификационные требования 

 

На должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы или 

стаж работы по специальности, не менее пяти лет. 

 

4. Ведущий специалист должен знать и уметь 

 

4.1.  Ведущий специалист должен знать и соблюдать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- Федеральные конституционные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- правовые акты органов власти и управления Оренбургской области; 

- Устав муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- решения Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- задачи и функции органов местного самоуправления; 

- законодательство о муниципальной службе; 
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- законодательство о противодействии коррупции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила делового этикета; 

- настоящую должностную инструкцию; 

- нормативные акты, методические и другие руководящие материалы 

по вопросам своей деятельности;  

- трудовое законодательство;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- правила документооборота и работы со служебной информацией, 

инструкции по работе с документами в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 

правовых актов; 

- основы информационного, документационного и финансового  

обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления. 

 

4.2. Ведущий специалист должен иметь навыки: 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- осуществления контроля исполнения поручений; 

- организации личного труда и планирования рабочего времени; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией и документами; 

- владения оргтехникой и средствами коммуникации; 

- владения официально-деловым стилем современного русского языка; 

- разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- работы с различными источниками информационных материалов; 

- систематизации и подготовки информационных материалов; 

- ведения деловых переговоров; 

- разрешения конфликтов; 

- публичных выступлений; 

- другие, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 

навыки.  

5. Должностные обязанности 

 

Ведущий специалист исполняет следующие должностные обязанности: 

5.1 Исполняет основные обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

5.2 Соблюдает ограничения, и не нарушает запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 

законами; 
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5.3  Соблюдает антикоррупционное законодательство; 

5.4 Точно и в срок выполняет поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

5.5 Соблюдает правила делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывает и хранит полученные на исполнение документы и 

материалы, своевременно сдает их ответственному за делопроизводство, в 

том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или 

оставления должности; 

5.6 Соблюдает установленный служебный распорядок, кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

5.7 Бережет и рационально использует имущество, предоставленное 

для исполнения должностных обязанностей, а также не использует это 

имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

5.8 Сообщает представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимает меры по 

предотвращению такого конфликта; 

5.9  Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

5.10 Инициирует и принимает участие в подготовке и разработке 

правовых актов (нормативного и ненормативного содержания), издание 

которых входит в компетенцию органов местного самоуправления и Совета 

депутатов. Подготавливает заключения по проектам нормативных правовых 

актов, проводит правовую и антикоррупционную экспертизы проектов таких 

документов, визирует их. 

5.11 Обеспечивает деятельность, направленную на исполнение 

администрацией полномочий по решению вопросов местного значения в 

области градостроительной деятельности в объеме, предусмотренном 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ и 

частью 1 статьи 8 ГрК РФ; 

5.12 Осуществляет деятельность, связанную с приведением земельных 

участков расположенных на территории МО Новосергиевский поссовет 

принадлежащих юридическим и физическим лицам в соответствие с 

Правилами землепользования и застройки МО Новосергиевский поссовет и 

генеральным планом МО Новосергиевский поссовет. 

5.13 Осуществляет деятельность, направленную на выдачу 

разрешений на отклонение от предельно допустимых норм  при 

проектировании зданий, строений и сооружений на территории МО 

Новосергиевский поссовет. 

5.14 По запросам юридических и физических лиц, а также в целях 

муниципальных нужд осуществляет подготовку документов необходимых 

для подачи заявлений об, изменении категории земельных участков из земель 

сельхоз назначения.  
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5.15 Организует работу, направленную на согласование проектов 

рекультивации земель.  

5.16 Осуществляет деятельность, направленную на реализацию 

объектов недвижимости принадлежащих МО Новосергиевский поссовет, а 

также передачу указанных объектов в аренду и выдачу разрешений на 

размещение объектов на земельных участках находящихся в муниципальной 

собственности. 

5.17 Организует работы направленные на формирование и постановку 

на кадастровый учет земельных участков для муниципальных нужд.     

5.18 Оформляет право собственности администрации МО 

Новосергиевский поссовет на невостребованные доли земельных участков. 

5.19 Ведет договорную работу: определяет формы договорных 

отношений, разрабатывает проекты договоров, соглашений, дополнений к 

договорам, протоколов разногласий, проверяет соответствие 

законодательству проектов договоров, соглашений, представляемых 

администрации контрагентами, принимать меры по разрешению разногласий 

по проектам договоров, в случае необходимости оформляет договора 

нотариально. 

5.20 Для обеспечения муниципальных нужд: - принимает участие в 

составлении документации для определения конкурентным способом 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей; гражданско-правового договора 

(муниципального контракта) предметом которого является поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги; участвует в работе по планированию 

закупок товаров, работ, услуг. 

5.21 Обрабатывает претензии в адрес администрации со стороны 

государственных органов, контрагентов, сотрудников, готовит ответы на них 

5.22 Принимает меры направленные на досудебное урегулирование 

споров, подготавливает и направляет претензии к контрагентам, 

контролирует ход и результаты их рассмотрения.  

5.23 Осуществляет  защиту прав и законных интересов органов 

местного самоуправления муниципального образования Новосергиевский 

поссовет, путем непосредственного участия в рассмотрении дел в судах 

общей юрисдикции, арбитражных и мировых судах, в административных и 

надзорных органах по доверенности, а также обеспечивает участие в нем 

других специалистов и должностных лиц. Контролирует работу по 

исполнению законных решений судебных органов. 

5.24 Оказывает содействие сотрудникам администрации в подготовке 

и оформлении различного рода правовых документов, участвует в 

подготовке обоснованных ответов на поступившие заявления и обращения. 

5.25 Представляет интересы органа местного самоуправления на 

общих собраниях собственников земельных участков сельхозназначения. 

5.26 Совместно с другими специалистами и должностными лицами 

участвует в разработке конкретных мер:  по возмещению материального 

ущерба, причиненного органу (ам) местного самоуправления; а также к 

недобросовестным исполнителям договорных обязательств. 

5.27 Осуществляет работу по рассмотрению обращений граждан, 
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других категорий 

заявителей в сфере земельных правоотношений, установление характеристик 

земельных участков;  

5.28 Является лицом, уполномоченным  на осуществление 

муниципального земельного контроля на территории МО Новосергиевский 

поссовет, является секретарем комиссии по земельному контролю. 

Выполняет работу по контролю над соблюдением Правил землепользования 

и застройки на территории поселения.  

5.29 Осуществляет работу, связанную с переселением граждан из 

аварийного ветхого жилья в части подготовки договоров мены, работы с 

гражданами из переселяемых жилых помещений, подлежащих сносу. 

5.30 На основании обращений организует работу комиссии по 

переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение, оформляет соответствующую документацию. 

5.31 На основании обращений организует работу комиссии по 

согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений. 

5.32 В соответствии с установленным порядком оформляет 

документы о привлечении работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности.  

5.33 Организует и принимает участие, совместно с другими 

специалистами в служебных проверках и в пределах своей компетенции 

готовит заключения по материалам служебных проверок, а также в решении 

других вопросов по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления. 

5.34 Представляет информацию о текущем законодательстве, об 

изменениях в действующем законодательстве, осуществляет 

консультирование должностных лиц и специалистов администрации по 

правовым вопросам. 

5.35 Оказывает юридическую помощь МУП «Новосергиевский 

Коммунальщик» в том числе в судах, а также в иных органах 

государственной власти. Оказывает правовую поддержку при проведении 

проверочных мероприятий со стороны надзорных органов. 

5.36 Организует и принимает участие во взаимодействии с 

правоохранительными и иными органами (федеральными, органами 

местного самоуправления и др.). 

5.37 Рассматривает в установленные законодательством сроки 

обращения и заявления граждан, юридических лиц, по результатам 

принимает решение в пределах своей компетенции, осуществляет подготовку 

ответов. 

5.38 Участвует в работе административной комиссии в качестве 

заместителя председателя,  принимает участие в подготовке документов для 

рассмотрения дел на заседаниях комиссии. 

5.39 Участвует в работе комиссий: 

- жилищной; 

- по признанию малоимущими гражданами; 

- по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
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бюджет МО Новосергиевский поссовет; 

- по отбору управляющих компаний; 

- в области обеспечения безопасности дорожного движения, 

антитеррористической защищенности и по противодействию 

злоупотреблению антинаркотическими средствами. 

- по муниципальному жилищному контролю; 

- по земельному контролю; 

- по признанию домов аварийными; 

- по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих; 

- по проведению служебной проверки и применению дисциплинарных 

взысканий 

5.40 Осуществляет подготовку информации о деятельности 

администрации МО Новосергиевский поссовет для оказания 

информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса для 

дальнейшего размещения в сети Интернет.  

5.41 Участвует в работе других комиссий, рабочих групп, в 

совещаниях, публичных слушаниях, проводимых при администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

5.42 Выполняет другие поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет.  

5.43 Решение иных вопросов, в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 
 

6. Права 
 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» ведущий специалист имеет право: 

6.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов 

государственной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получать в установленном порядке документы и информацию, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

6.2. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует 

области его деятельности; 

6.3. Вносить предложения по улучшению работы; 

6.4. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

7. Ответственность 

 

Ведущий специалист несет установленную законодательством 

ответственность за: 

7.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
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обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

7.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.4. невыполнение распоряжений, приказов, поручений главы 

муниципального образования; 

7.5. несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

7.6. несоблюдение ограничений, нарушение запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о 

муниципальной службе и противодействии коррупции; 

7.7. систематическое нарушение (без уважительных причин) сроков 

выполнения должностных обязанностей; 

7.8. низкое качество подготовки проектов нормативных правовых 

актов и ответов на обращения граждан и организаций; 

7.9. действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

7.10. разглашение сведений, составляющих государственную тайну, а 

также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

7.11. утрату или порчу государственного имущества, которое было 

предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей; 

7.12. неисполнение служебной корреспонденции; 

7.13. недостоверность и правовую необоснованность подготовленных 

документов; 

7.14. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

7.15. нарушение кодекса этики и служебного поведения. 

Ведущий специалист не привлекается к ответственности за 

невыполнение поручений главы муниципального образования в случае, если 

таковые противоречат требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

8. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения 

 

Ведущий специалист вправе самостоятельно принимать решения по 

вопросам, относящимся к его компетенции, в том числе по вопросам: 

8.1. организации и планирования своей деятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

8.2. выбора и постановки перед главой муниципального образования 

наиболее актуальных вопросов, нуждающихся в правовом регулировании, и 

определению наиболее эффективных форм данного правового 

регулирования; 



9 

 

8.3. подготовки и внесения на рассмотрение главы муниципального 

образования предложений по взаимодействию с другими структурными 

подразделениями, улучшению деятельности администрации, своей 

деятельности, вариантов устранения недостатков в указанной деятельности; 

8.4. выбора форм взаимодействия с другими структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством. 

 

9. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 

9.1. Ведущий специалист вправе участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам деятельности 

органа местного самоуправления. 

9.2. Ведущий специалист обязан участвовать в подготовке 

ежемесячных, квартальных и годовых планов и отчетов работы 

администрации, проектов нормативных правовых актов и (или) проектов по 

вопросам, отнесенным к своей компетенции. 

 

10. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений  

 

10.1. Ведущий специалист осуществляет подготовку, рассмотрение и 

согласование проектов документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

10.2. Ведущий специалист осуществляет подготовку проектов ответов 

по обращениям граждан и организаций в сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  

 

11. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

муниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, 

а также организациями 

 

Ведущий специалист в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы и в пределах своей компетенции взаимодействует с: 

- главой муниципального образования Новосергиевский поссовет, его 

заместителями; 

-  ведущими специалистами и специалистами первой категории 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 
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- иными органами местного самоуправления, органами 

государственной власти и управления; 

- руководителями и специалистами муниципальных учреждений, 

организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции; 

- юридическими лицами и гражданам; 

- с предприятиями малого и среднего бизнеса, строительства, 

архитектуры, коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- с промышленными предприятиями; 

- с органами исполнительной власти Оренбургской области по 

направлению своей деятельности; 

- со старостами поселения;  

- и др. 

 

12. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

Ведущий специалист оказывает следующие муниципальные услуги 

гражданам и организациям; 

- Выдача разрешения  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

- Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; 

- Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории; 

- Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории, перевод земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую (за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения); 

- Прием документов и выдача уведомлений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение; 

- Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

-  Постановка граждан  на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

муниципального служащего с должностной инструкцией 

Ведущий специалист по  правовым вопросам 
(наименование должности муниципальной службы) 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского  района Оренбургской области 
(наименование структурного, отраслевого подразделения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, номер 

распоряжения 

о назначении 

на должность 

Дата, номер 
распоряжения 

об 

освобождении 

от должности 

Должность  

(при 

временном 

замещении 

должности 

иным 

лицом) 

Дата 

озна- 

ком- 

ления 

Личная 

подпись 
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  Приложение № 6 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 01.11.2022 № 47-к 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

  Глава муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  

 

______________ Ю.П. Банников 

 

   

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 ведущего специалиста  по  работе с населением 

 администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района  

Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность ведущего специалиста по работе с населением 
администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области (далее – ведущий 

специалист) относится к старшей должности муниципальной службы 

(подпункт «в» пункта 3 статьи 2 Закона Оренбургской области от 10 октября 

2007 года № 1599/344-IV-ОЗ «О едином реестре муниципальных должностей 

и должностей муниципальной службы в Оренбургской области»). 

1.2. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается 

от должности главой муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской 

области от 10 октября 2007 года № 1611/339-IV-03 «О муниципальной 

службе в Оренбургской области» и Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. 

1.3. Ведущий специалист непосредственно подчинен заместителю 

главы муниципального образования Новосергиевский поссовет 

1.4. Ведущий специалист в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными законами;  

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Правовыми актами федеральных министерств и ведомств; 

- Правовыми актами органов власти и управления Оренбургской области; 

- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
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Оренбургской области,   

- Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- Решениями Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- Постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Правилами делового этикета; 

- Правилами  и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- Методическими рекомендациями;  

- Должностной инструкцией и др. 

 

2. Цели деятельности 

 

Целями деятельности ведущего специалиста являются: 

2.1. Ведение документации по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения; 

2.2. Ведение делопроизводства и архива администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

2.3. Обеспечение деятельности жилищной комиссии администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет. 

 

3. Квалификационные требования 

 

На должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы или 

стаж работы по специальности, не менее пяти лет. 

 

4. Ведущий специалист должен знать и уметь 

 

4.1.  Ведущий специалист должен знать и соблюдать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- Федеральные конституционные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- правовые акты органов власти и управления Оренбургской области; 

- Устав муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- решения Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 
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- задачи и функции органов местного самоуправления; 

- законодательство о муниципальной службе; 

- законодательство о противодействии коррупции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила делового этикета; 

- настоящую должностную инструкцию; 

- нормативные акты, методические и другие руководящие материалы 

по вопросам своей деятельности;  

- трудовое законодательство;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- правила документооборота и работы со служебной информацией, 

инструкции по работе с документами в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 

правовых актов; 

- основы информационного, документационного и финансового  

обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления. 

 

4.2. Ведущий специалист должен иметь навыки: 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- осуществления контроля исполнения поручений; 

- организации личного труда и планирования рабочего времени; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией и документами; 

- владения оргтехникой и средствами коммуникации; 

- владения официально-деловым стилем современного русского языка; 

- разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- работы с различными источниками информационных материалов; 

- систематизации и подготовки информационных материалов; 

- ведения деловых переговоров; 

- разрешения конфликтов; 

- публичных выступлений; 

- другие, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 

навыки.  

5. Должностные обязанности 

 

Ведущий специалист исполняет следующие должностные обязанности: 

5.1 Исполняет основные обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

5.2 Соблюдает ограничения, и не нарушает запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
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муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 

законами; 

5.3 Соблюдает антикоррупционное законодательство; 

5.4 Точно и в срок выполняет поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

5.5 Соблюдает правила делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывает и хранит полученные на исполнение документы и 

материалы, своевременно сдает их ответственному за делопроизводство, в 

том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или 

оставления должности; 

5.6 Соблюдает установленный служебный распорядок, кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

5.7 Бережет и рационально использует имущество, предоставленное 

для исполнения должностных обязанностей, а также не использует это 

имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

5.8 Сообщает представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимает меры по 

предотвращению такого конфликта; 

5.9  Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

5.10 Ведет реестр муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Новосергиевский поссовет, в 

установленных законодательством случаях предоставляет информацию об 

объектах учета, содержащуюся в реестре. 

5.11 Обеспечивает разработку и сбор необходимой документации при 

приобретении имущества в собственность муниципального образования, при 

отчуждении муниципального имущества, аренды, осуществляет регистрацию 

права, его переход и прекращение.  

5.12 Обеспечивает  сбор  необходимой  документации  для  

постановки  на  государственный  кадастровый учет и государственную 

регистрацию права объектов недвижимого имущества (здания, строения, 

сооружения, земельные  участки  и т.п.)  и  подачу документов  в 

многофункциональный центр.   

5.13 Разрабатывает и вносит проекты правовых актов по вопросам 

управления, распоряжения, аренды и приватизации муниципального 

имущества. 

5.14 Отвечает за делопроизводство и архив администрации,  

разрабатывает номенклатуру дел администрации, составляет описи дел 

постоянного хранения передаваемых на хранение в районный архив, 

проводит учет, хранение законченных делопроизводством дел и 

документов  администрации, готовит и передает их на постоянное 

хранение в   районный архив в соответствии с действующими правилами; 
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5.15 Ведет работу по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости в соответствии с 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

5.16 Рассматривает обращения и заявления граждан, юридических 

лиц, по результатам принимает решения в пределах своей компетенции, 

осуществляет подготовку ответов. 

5.17 Является секретарем жилищной комиссии администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет: 

- осуществляет принятие и ведение учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях;  

- приём заявлений и документов  от  граждан;  

- направляет  межведомственные запросы в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, другие органы, учреждения, предприятия 

и организации, необходимые для принятия гражданина на учет;  

- ведет ежегодную перерегистрацию граждан, состоящих на учёте; 

- ведет протоколы заседаний жилищной комиссии; 

- осуществляет подготовку  распоряжений  о принятии граждан на учёт и о 

снятии с учёта граждан. 

5.18 Через единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия направляет  в управление  Федеральной службы  

государственной  регистрации, кадастра и картографии  по Оренбургской 

области запросы о предоставлении сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество, земельные 

участки,  о предоставлении информации о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости по территории 

Оренбургской области  и  по Российской Федерации.    

5.19 Является секретарем и оформляет соответствующую 

документацию:  

- рабочей группы по подготовке списков граждан, нуждающихся в 

установке автономных пожарных дымовых  извещателей и их выдаче; 

предоставление отчета; 

- общественной инспекции  по делам несовершеннолетних и защите 

их прав на территории муниципального образования Новосергиевский 

поссовет;  

- рабочей группы по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с 

учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на территории муниципального образования Новосергиевский 

поссовет; 

-  комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет МО Новосергиевский поссовет; 

-  рабочей группы по проверке  состояния антитеррористической 

защищенности объектов муниципальной собственности на территории 

муниципального образования Новосергиевский поссовет;  

- рабочей группы  по противодействию злоупотреблению 
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антинаркотическими средствами; 

-  комиссии по обследованию и категорированию объектов в сфере 

культуры МО Новосергиевский поссовет; 

- участвует в работе комиссии по списанию материальных запасов. 

5.20 Участвует в работе других комиссий, рабочих групп, в 

совещаниях, публичных слушаниях, проводимых при администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

5.21 Ведёт работу по внесению данных по автомобильным дорогам 

местного значения общего пользования в систему контроля дорожных 

фондов  (СКДФ). 

5.22 Сдаёт статистические отчёты: №4-жилфонд (сведения о 

предоставлении гражданам жилых помещений), №12-ПУ (сведения по 

похоронному обслуживанию и местах захоронения (кладбища)), 3-ДГ МО 

(сведения об автомобильных дорогах), сведения о приватизации жилищного 

фонда. 

5.23 На время отсутствия (отпуска, командировки, болезни и др.) 

ведущего специалиста по общим вопросам: 

 - ведет прием поступающей корреспонденции от юридических лиц 

(организаций, предприятий, учреждений),   регистрирует её,  передает ее на 

подпись главе администрации, и передает документы с резолюцией 

главы исполнителям; 

- регистрирует исходящую корреспонденцию и направляет ответы 

адресатам; 

 - принимает и передает телефонограммы, записывает в отсутствие 

главы администрации принятые сообщения и доводит до его сведения их 

содержание;  

- разбирает почтовую корреспонденцию (письма); 

5.24 Выполняет другие поручения главы и заместителей главы 

муниципального образования Новосергиевский поссовет;  

5.25 Решение иных вопросов, в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 

            

6. Права 
 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» ведущий специалист имеет право: 

6.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов 

государственной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получать в установленном порядке документы и информацию, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

6.2. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует 

области его деятельности; 
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6.3. Вносить предложения по улучшению работы; 

6.4. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 

7. Ответственность 

 

Ведущий специалист несет установленную законодательством 

ответственность за: 

7.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

7.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.4. невыполнение распоряжений, приказов, поручений главы 

муниципального образования; 

7.5. несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

7.6. несоблюдение ограничений, нарушение запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о 

муниципальной службе и противодействии коррупции; 

7.7. систематическое нарушение (без уважительных причин) сроков 

выполнения должностных обязанностей; 

7.8. низкое качество подготовки проектов нормативных правовых 

актов и ответов на обращения граждан и организаций; 

7.9. действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

7.10. разглашение сведений, составляющих государственную тайну, а 

также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

7.11. утрату или порчу государственного имущества, которое было 

предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей; 

7.12. неисполнение служебной корреспонденции; 

7.13. недостоверность и правовую необоснованность подготовленных 

документов; 

7.14. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

7.15. нарушение кодекса этики и служебного поведения. 

Ведущий специалист не привлекается к ответственности за 

невыполнение поручений главы муниципального образования в случае, если 

таковые противоречат требованиям законодательства Российской Федерации. 
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8. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения 

 

Ведущий специалист вправе самостоятельно принимать решения по 

вопросам, относящимся к его компетенции, в том числе по вопросам: 

8.1. организации и планирования своей деятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

8.2. выбора и постановки перед главой муниципального образования 

наиболее актуальных вопросов, нуждающихся в правовом регулировании, и 

определению наиболее эффективных форм данного правового 

регулирования; 

8.3. подготовки и внесения на рассмотрение главы муниципального 

образования предложений по взаимодействию с другими структурными 

подразделениями, улучшению деятельности администрации, своей 

деятельности, вариантов устранения недостатков в указанной деятельности; 

8.4. выбора форм взаимодействия с другими структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством. 

 

9. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 

9.1. Ведущий специалист вправе участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам деятельности 

органа местного самоуправления. 

9.2. Ведущий специалист обязан участвовать в подготовке 

ежемесячных, квартальных и годовых планов и отчетов работы 

администрации, проектов нормативных правовых актов и (или) проектов по 

вопросам, отнесенным к своей компетенции. 

 

10. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений  

 

10.1. Ведущий специалист осуществляет подготовку, рассмотрение и 

согласование проектов документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

10.2. Ведущий специалист осуществляет подготовку проектов ответов 

по обращениям граждан и организаций в сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  
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11. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

муниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, 

а также организациями 

 

Ведущий специалист в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы и в пределах своей компетенции взаимодействует с: 

- главой муниципального образования Новосергиевский поссовет, его 

заместителями; 

-  ведущими специалистами и специалистами первой категории 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- иными органами местного самоуправления, органами 

государственной власти и управления; 

- руководителями и специалистами муниципальных учреждений, 

организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции; 

- юридическими лицами и гражданам; 

- с предприятиями малого и среднего бизнеса, строительства, 

архитектуры, коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- с промышленными предприятиями; 

- с органами исполнительной власти Оренбургской области по 

направлению своей деятельности; 

- со старостами поселения; 

- и др. 

 

 

12. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

Ведущий специалист оказывает гражданам следующие муниципальные 

услуги:  

-    Выдача выписки из похозяйственной книги; 

- Выдача выписки  из  реестра муниципального имущества  

муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

-  Постановка граждан  на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

-    Признание  граждан малоимущими и постановка на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по  договорам 

социального найма на территории МО Новосергиевский поссовет». 

 

 



10 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

муниципального служащего с должностной инструкцией 

Ведущий специалист по работе с населением 
(наименование должности муниципальной службы) 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского  района Оренбургской области 
(наименование структурного, отраслевого подразделения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, номер 

распоряжения 

о назначении 

на должность 

Дата, номер 
распоряжения 

об 

освобождении 

от должности 

Должность  

(при 

временном 

замещении 

должности 

иным 

лицом) 

Дата 

озна- 

ком- 

ления 

Личная 

подпись 
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  Приложение № 7 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 01.11.2022 № 47-к 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

  Глава муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  

 

______________ Ю.П. Банников 

 

   

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 ведущего специалиста  по бухгалтерскому учету и отчетности    

 администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района  

Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность ведущего специалиста по бухгалтерскому учету и 

отчетности   администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области (далее – ведущий 

специалист) относится к старшей должности муниципальной службы 

(подпункт «в» пункта 3 статьи 2 Закона Оренбургской области от 10 октября 

2007 года № 1599/344-IV-ОЗ «О едином реестре муниципальных должностей 

и должностей муниципальной службы в Оренбургской области»). 

1.2. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается 

от должности главой муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской 

области от 10 октября 2007 года № 1611/339-IV-03 «О муниципальной 

службе в Оренбургской области» и Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. 

1.3. Ведущий специалист непосредственно подчинен заместителю 

главы муниципального образования Новосергиевский поссовет по 

экономическим вопросам и финансовой политике. 

1.4. Ведущий специалист в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными законами;  

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Правовыми актами федеральных министерств и ведомств; 

- Правовыми актами органов власти и управления Оренбургской области; 
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- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Оренбургской области,   

- Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- Решениями Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- Постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Правилами делового этикета; 

- Правилами  и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- Методическими рекомендациями;  

- Должностной инструкцией и др. 

 

2. Цели деятельности 

 

Целями деятельности ведущего специалиста являются: 

2.1. Осуществление работы по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности.  

2.2. Ведение синтетического учета расчетов. 

2.3. Осуществление выплаты заработной платы.  

2.4. Осуществление планирования доходов и расходов местного 

бюджета. 

2.5. Осуществление начисления налоговых платежей в бюджеты 

различных уровней, отчисления во внебюджетные фонды. 

2.6. Координация работы и контроль по уплате земельного налога  и 

налога  на имущество  физических лиц  по территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет. 

 

3. Квалификационные требования 

 

На должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы или 

стаж работы по специальности, не менее пяти лет. 

 

4. Ведущий специалист должен знать и уметь 

 

4.1.  Ведущий специалист должен знать и соблюдать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- Федеральные конституционные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- правовые акты органов власти и управления Оренбургской области; 
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- Устав муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- решения Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- задачи и функции органов местного самоуправления; 

- законодательство о муниципальной службе; 

- законодательство о противодействии коррупции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила делового этикета; 

- настоящую должностную инструкцию; 

- нормативные акты, методические и другие руководящие материалы 

по вопросам своей деятельности;  

- трудовое законодательство;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- правила документооборота и работы со служебной информацией, 

инструкции по работе с документами в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 

правовых актов; 

- основы информационного, документационного и финансового  

обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления. 

 

4.2. Ведущий специалист должен иметь навыки: 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- осуществления контроля исполнения поручений; 

- организации личного труда и планирования рабочего времени; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией и документами; 

- владения оргтехникой и средствами коммуникации; 

- владения официально-деловым стилем современного русского языка; 

- разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- работы с различными источниками информационных материалов; 

- систематизации и подготовки информационных материалов; 

- ведения деловых переговоров; 

- разрешения конфликтов; 

- публичных выступлений; 

- другие, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 

навыки.  
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5. Должностные обязанности 

 

Ведущий специалист исполняет следующие должностные обязанности: 

5.1 Исполняет основные обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

5.2 Соблюдает ограничения, и не нарушает запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 

законами; 

5.3 Соблюдает антикоррупционное законодательство; 

5.4 Точно и в срок выполняет поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

5.5 Соблюдает правила делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывает и хранит полученные на исполнение документы и 

материалы, своевременно сдает их ответственному за делопроизводство, в 

том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или 

оставления должности; 

5.6 Соблюдает установленный служебный распорядок, кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

5.7 Бережет и рационально использует имущество, предоставленное 

для исполнения должностных обязанностей, а также не использует это 

имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

5.8 Сообщает представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимает меры по 

предотвращению такого конфликта; 

5.9  Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

5.10 Выполняет работы по начислению в установленном порядке 

заработной платы, осуществляет ввод данных для начисления заработной 

платы работникам в программном продукте  АС «Смета», выдачу справок 

работникам по вопросам начисления заработной платы, других выплат и 

удержания из них, обработку первичной документации по соответствующим 

участкам учета (распоряжения, листки о временной нетрудоспособности, 

реестры пособий ФСС премии, отпуска), готовит расчетно-платежные и 

платежные ведомости. 

5.11 Осуществляет начисление налоговых платежей в бюджеты 

различных уровней, отчисления во внебюджетные фонды, производит сверку 

по платежам с налоговыми органами, пенсионным фондом, фондом 

социального страхования, фондом обязательного медицинского страхования. 

5.12 Осуществляет выплату заработной платы и пособий с 

использованием программного продукта ПАО Сбербанк; 
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5.13 Представляет сведения и отчетность  в налоговую инспекцию, 

отделение  пенсионного фонда, органы статистики и финансовый отдел; 

5.14 Осуществляет прием, анализ и контроль табелей учета рабочего 

времени; 

5.15 Осуществляет подготовку платежных  поручений и контроль за 

своевременной оплатой по ним, оформление первичной документации 

(обработка и оплата счетов, счетов-фактур поставщиков), осуществляет 

регистрацию бухгалтерских проводок и их разноску; 

5.16 Ведет синтетический учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, внебюджетными фондами, подготовка и анализ дебиторской 

и кредиторской задолженности перед поставщиками, готовит бухгалтерскую 

и бюджетную отчетность;  

5.17 Обеспечение соблюдения смет расходов бюджета; 

5.18 Ведет реестр расходных обязательств и его анализ в 

программном продукте WEB-планирование; 

5.19 Осуществляет администрирование доходов, поступающих в 

бюджет МО Новосергиевский поссовет с применением программного 

продукта СУФД; 

5.20 Осуществляет планирование доходов и расходов местного 

бюджета, проводит их анализ. 

5.21 Осуществляет сохранность бухгалтерских документов, 

подготовку данных для составления отчетности и оформление их для 

передачи в архив; 

5.22 Координация работы и контроль в соответствии с действующим 

законодательством, по уплате земельного налога  физическими и 

юридическими лицами по муниципальному образованию Новосергиевский 

поссовет; 

5.23 Координация работы,  в соответствии  с действующим 

законодательством, по уплате  налога  на имущество  физических лиц  по 

территории муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

5.24 Работает в комиссии по социальному страхованию; 

5.25 Участвует в работе других комиссий, рабочих групп, в 

совещаниях, публичных слушаниях, проводимых при администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

5.26 Выполняет другие поручения главы и заместителей главы 

муниципального образования Новосергиевский поссовет;  

5.27 Решение иных вопросов, в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 

            

6. Права 
 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» ведущий специалист имеет право: 

6.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов 

государственной власти и их территориальных органов, органов 
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государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получать в установленном порядке документы и информацию, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

6.2. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует 

области его деятельности; 

6.3. Вносить предложения по улучшению работы; 

6.4. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 

7. Ответственность 

 

Ведущий специалист несет установленную законодательством 

ответственность за: 

7.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

7.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.4. невыполнение распоряжений, приказов, поручений главы 

муниципального образования; 

7.5. несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

7.6. несоблюдение ограничений, нарушение запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о 

муниципальной службе и противодействии коррупции; 

7.7. систематическое нарушение (без уважительных причин) сроков 

выполнения должностных обязанностей; 

7.8. низкое качество подготовки проектов нормативных правовых 

актов и ответов на обращения граждан и организаций; 

7.9. действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

7.10. разглашение сведений, составляющих государственную тайну, а 

также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

7.11. утрату или порчу государственного имущества, которое было 

предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей; 

7.12. неисполнение служебной корреспонденции; 

7.13. недостоверность и правовую необоснованность подготовленных 

документов; 

7.14. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

7.15. нарушение кодекса этики и служебного поведения. 



7 

 

Ведущий специалист не привлекается к ответственности за 

невыполнение поручений главы муниципального образования в случае, если 

таковые противоречат требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

8. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения 

 

Ведущий специалист вправе самостоятельно принимать решения по 

вопросам, относящимся к его компетенции, в том числе по вопросам: 

8.1. организации и планирования своей деятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

8.2. выбора и постановки перед главой муниципального образования 

наиболее актуальных вопросов, нуждающихся в правовом регулировании, и 

определению наиболее эффективных форм данного правового 

регулирования; 

8.3. подготовки и внесения на рассмотрение главы муниципального 

образования предложений по взаимодействию с другими структурными 

подразделениями, улучшению деятельности администрации, своей 

деятельности, вариантов устранения недостатков в указанной деятельности; 

8.4. выбора форм взаимодействия с другими структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством. 

 

9. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 

9.1. Ведущий специалист вправе участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам деятельности 

органа местного самоуправления. 

9.2. Ведущий специалист обязан участвовать в подготовке 

ежемесячных, квартальных и годовых планов и отчетов работы 

администрации, проектов нормативных правовых актов и (или) проектов по 

вопросам, отнесенным к своей компетенции. 

 

10. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений  

 

10.1. Ведущий специалист осуществляет подготовку, рассмотрение и 

согласование проектов документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 
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10.2. Ведущий специалист осуществляет подготовку проектов ответов 

по обращениям граждан и организаций в сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  

 

11. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

муниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, 

а также организациями 

 

Ведущий специалист в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы и в пределах своей компетенции взаимодействует с: 

- главой муниципального образования Новосергиевский поссовет, его 

заместителями; 

-  ведущими специалистами и специалистами первой категории 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- иными органами местного самоуправления, органами 

государственной власти и управления; 

- руководителями и специалистами муниципальных учреждений, 

организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции; 

- юридическими лицами и гражданам; 

- с предприятиями малого и среднего бизнеса, строительства, 

архитектуры, коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- с промышленными предприятиями; 

- с органами исполнительной власти Оренбургской области по 

направлению своей деятельности; 

- со старостами поселения; 

- и др. 

 

 

12. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

Ведущий специалист оказывает гражданам следующую 

муниципальную услугу: «Выдача выписки из похозяйственной книги».  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

муниципального служащего с должностной инструкцией 

Ведущий специалист по бухгалтерскому учету и отчетности 
(наименование должности муниципальной службы) 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского  района Оренбургской области 
(наименование структурного, отраслевого подразделения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, номер 

распоряжения 

о назначении 

на должность 

Дата, номер 
распоряжения 

об 

освобождении 

от должности 

Должность  

(при 

временном 

замещении 

должности 

иным 

лицом) 

Дата 

озна- 

ком- 

ления 

Личная 

подпись 
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  Приложение № 8 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 01.11.2022 № 47-к 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

  Глава муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  

 

______________ Ю.П. Банников 

 

   

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 ведущего специалиста  по  вопросам ЖКХ 

 администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района  

Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность ведущего специалиста по  вопросам ЖКХ 
администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области (далее – ведущий 

специалист) относится к старшей должности муниципальной службы 

(подпункт «в» пункта 3 статьи 2 Закона Оренбургской области от 10 октября 

2007 года № 1599/344-IV-ОЗ «О едином реестре муниципальных должностей 

и должностей муниципальной службы в Оренбургской области»). 

1.2. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается 

от должности главой муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской 

области от 10 октября 2007 года № 1611/339-IV-03 «О муниципальной 

службе в Оренбургской области» и Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. 

1.3. Ведущий специалист непосредственно подчинен заместителю 

главы муниципального образования Новосергиевский поссовет 

1.4. Ведущий специалист в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными законами;  

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Правовыми актами федеральных министерств и ведомств; 

- Правовыми актами органов власти и управления Оренбургской области; 

- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
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Оренбургской области,   

- Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- Решениями Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- Постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Правилами делового этикета; 

- Правилами  и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- Методическими рекомендациями;  

- Должностной инструкцией и др. 

 

2. Цели деятельности 

 

Целями деятельности ведущего специалиста являются: 

2.1. Ведение вопросов ЖКХ,  капитального ремонта МКД. 

2.2. Осуществление мероприятий по организации работ о признании 

дома аварийным и подлежащим сносу; 

2.3. Организация работы по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»; 

2.4. Осуществление подготовки конкурсной документации на участие 

в отборе  муниципального образования Новосергиевский поссовет по 

капитальному ремонту дорог, благоустройству общественных и дворовых 

территорий, строительству и проектированию линейных и нелинейных 

объектов; 

2.5. Осуществление контроля за изготовлением проектно-сметной 

документации и последующее её направление в ГАУ «Государственная 

экспертиза по Оренбургской области». 

 

3. Квалификационные требования 

 

На должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы или 

стаж работы по специальности, не менее пяти лет. 

 

4. Ведущий специалист должен знать и уметь 

 

4.1.  Ведущий специалист должен знать и соблюдать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- Федеральные конституционные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- правовые акты федеральных министерств и ведомств; 
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- правовые акты органов власти и управления Оренбургской области; 

- Устав муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- решения Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- задачи и функции органов местного самоуправления; 

- законодательство о муниципальной службе; 

- законодательство о противодействии коррупции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила делового этикета; 

- настоящую должностную инструкцию; 

- нормативные акты, методические и другие руководящие материалы 

по вопросам своей деятельности;  

- трудовое законодательство;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- правила документооборота и работы со служебной информацией, 

инструкции по работе с документами в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 

правовых актов; 

- основы информационного, документационного и финансового  

обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления. 

 

4.2. Ведущий специалист должен иметь навыки: 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- осуществления контроля исполнения поручений; 

- организации личного труда и планирования рабочего времени; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией и документами; 

- владения оргтехникой и средствами коммуникации; 

- владения официально-деловым стилем современного русского языка; 

- разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- работы с различными источниками информационных материалов; 

- систематизации и подготовки информационных материалов; 

- ведения деловых переговоров; 

- разрешения конфликтов; 

- публичных выступлений; 

- другие, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 

навыки.  
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5. Должностные обязанности 

 

Ведущий специалист исполняет следующие должностные обязанности: 

5.1 Исполняет основные обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

5.2 Соблюдает ограничения, и не нарушает запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 

законами; 

5.3 Соблюдает антикоррупционное законодательство; 

5.4 Точно и в срок выполняет поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

5.5 Соблюдает правила делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывает и хранит полученные на исполнение документы и 

материалы, своевременно сдает их ответственному за делопроизводство, в 

том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или 

оставления должности; 

5.6 Соблюдает установленный служебный распорядок, кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

5.7 Бережет и рационально использует имущество, предоставленное 

для исполнения должностных обязанностей, а также не использует это 

имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

5.8 Сообщает представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимает меры по 

предотвращению такого конфликта; 

5.9  Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

5.10 Ведет вопросы: 

- ЖКХ,   

- капитального ремонта МКД,  

- со старшими МКД по вопросам управления, использования, содержания и 

ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

- благоустройства дворовых и общественных территорий. 

5.11 Осуществляет мероприятия по организации работ о признании 

дома аварийным и подлежащим сносу (создание и деятельность комиссии, 

подготовка необходимых документов и их доведение до участников). 

5.12 Ведет работу по разработке и внесению изменений в 

комплексные и целевые программы развития муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. 
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5.13 Рассматривает обращения и заявления граждан, юридических 

лиц, по их результатам может принимать решения в пределах своей 

компетенции, осуществлять подготовку ответов. 

5.14 Участвует в проведении муниципального жилищного и 

земельного контроля. 

5.15 Осуществление контроля за изготовлением проектно-сметной 

документации и последующее её направление в ГАУ «Государственная 

экспертиза по Оренбургской области». 

5.16 Работает в программе ГИС «ЖКХ» и Реформа ЖКХ.  

5.17 Работает в комиссии: 

- по рассмотрению вопросов перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение, а также по 

согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

- по приемке законченных строительством домов и (или) приобретаемых 

жилых помещений во вновь построенных домах, в целях реализации 

муниципальной адресной программы по переселению граждан; 

- по отбору управляющих компаний, путем проведения открытых конкурсов; 

- по закупкам; 

- по подготовке актов технического состояния многократных домов 

(согласно запросу государственной жилищной инспекции). 

5.18 Участвует в работе других комиссий, рабочих групп, в 

совещаниях, публичных слушаниях, проводимых при администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

5.19 Участвует в работе по инвентаризации дворовых и общественных 

территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения на территории МО Новосергиевский поссовет; 

5.20 Работает по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды»; 

5.21 Вносит изменения в правила благоустройства в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды»; 

5.22 Участвует в подготовке конкурсной документации на участие в 

отборе  муниципального образования Новосергиевский поссовет по 

капитальному ремонту дорог, благоустройству общественных и дворовых 

территорий, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», строительству и проектированию линейных 

производственных и непроизводственных объектов; 

5.23 Осуществляет деятельность по заполнению проектов соглашений 

и внесению в них изменений для реализации мероприятий (показателей): по 

строительству и капитальному ремонту или благоустройству линейных  

производственных и непроизводственных объектов.  

5.24 Содействует в подготовке документов для приватизации 

муниципальных жилых помещений переданных по договору социального 

найма; 
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5.25 Содействует в подготовке проектно-сметной документации 

благоустройства  дворовых и общественных территорий, с последующим 

согласованием с представителями инициативных групп, проведением 

публичных слушаний; 

5.26 Формирует и направляет межведомственные запросы;  

5.27 Участвует в оформление актов залива жилых помещений МКД; 

5.28 Принимает участие в организации и проведении встреч с  

собственниками жилых помещений МКД по вопросам управления, 

содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества МКД, 

благоустройства дворовых и общественных территорий и иных вопросов 

касающихся ЖКХ; 

5.29 Выполняет другие поручения главы и заместителей главы 

муниципального образования Новосергиевский поссовет;  

5.30 Решение иных вопросов, в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 

            

6. Права 
 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» ведущий специалист имеет право: 

6.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов 

государственной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получать в установленном порядке документы и информацию, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

6.2. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует 

области его деятельности; 

6.3. Вносить предложения по улучшению работы; 

6.4. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 

7. Ответственность 

 

Ведущий специалист несет установленную законодательством 

ответственность за: 

7.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

7.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных 
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трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.4. невыполнение распоряжений, приказов, поручений главы 

муниципального образования; 

7.5. несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

7.6. несоблюдение ограничений, нарушение запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о 

муниципальной службе и противодействии коррупции; 

7.7. систематическое нарушение (без уважительных причин) сроков 

выполнения должностных обязанностей; 

7.8. низкое качество подготовки проектов нормативных правовых 

актов и ответов на обращения граждан и организаций; 

7.9. действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

7.10. разглашение сведений, составляющих государственную тайну, а 

также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

7.11. утрату или порчу государственного имущества, которое было 

предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей; 

7.12. неисполнение служебной корреспонденции; 

7.13. недостоверность и правовую необоснованность подготовленных 

документов; 

7.14. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

7.15. нарушение кодекса этики и служебного поведения. 

Ведущий специалист не привлекается к ответственности за 

невыполнение поручений главы муниципального образования в случае, если 

таковые противоречат требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

8. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения 

 

Ведущий специалист вправе самостоятельно принимать решения по 

вопросам, относящимся к его компетенции, в том числе по вопросам: 

8.1. организации и планирования своей деятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

8.2. выбора и постановки перед главой муниципального образования 

наиболее актуальных вопросов, нуждающихся в правовом регулировании, и 

определению наиболее эффективных форм данного правового 

регулирования; 

8.3. подготовки и внесения на рассмотрение главы муниципального 

образования предложений по взаимодействию с другими структурными 

подразделениями, улучшению деятельности администрации, своей 

деятельности, вариантов устранения недостатков в указанной деятельности; 

8.4. выбора форм взаимодействия с другими структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, территориальными органами федеральных 
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органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством. 

 

9. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 

9.1. Ведущий специалист вправе участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам деятельности 

органа местного самоуправления. 

9.2. Ведущий специалист обязан участвовать в подготовке 

ежемесячных, квартальных и годовых планов и отчетов работы 

администрации, проектов нормативных правовых актов и (или) проектов по 

вопросам, отнесенным к своей компетенции. 

 

10. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений  

 

10.1. Ведущий специалист осуществляет подготовку, рассмотрение и 

согласование проектов документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

10.2. Ведущий специалист осуществляет подготовку проектов ответов 

по обращениям граждан и организаций в сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  

 

11. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

муниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, 

а также организациями 

 

Ведущий специалист в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы и в пределах своей компетенции взаимодействует с: 

- главой муниципального образования Новосергиевский поссовет, его 

заместителями; 

-  ведущими специалистами и специалистами первой категории 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- иными органами местного самоуправления, органами 

государственной власти и управления; 

- руководителями и специалистами муниципальных учреждений, 

организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции; 

- юридическими лицами и гражданам; 

- с предприятиями малого и среднего бизнеса, строительства, 

архитектуры, коммунального хозяйства, транспорта и связи; 
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- с промышленными предприятиями; 

- с органами исполнительной власти Оренбургской области по 

направлению своей деятельности; 

- со старостами поселения; 

- и др. 

 

12. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

Ведущий специалист оказывает гражданам следующую 

муниципальную услугу:  

-    Выдача выписки из похозяйственной книги; 

-  Постановка граждан  на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

-    Признание  граждан малоимущими и постановка на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по  договорам 

социального найма на территории МО Новосергиевский поссовет». 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

муниципального служащего с должностной инструкцией 

Ведущий специалист по  вопросам ЖКХ 
(наименование должности муниципальной службы) 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского  района Оренбургской области 
(наименование структурного, отраслевого подразделения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, номер 

распоряжения 

о назначении 

на должность 

Дата, номер 
распоряжения 

об 

освобождении 

от должности 

Должность  

(при 

временном 

замещении 

должности 

иным 

лицом) 

Дата 

озна- 

ком- 

ления 

Личная 

подпись 
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  Приложение № 9 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 01.11.2022 № 47-к 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

  Глава муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  

 

______________ Ю.П. Банников 

 

   

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 ведущего специалиста  по правовым вопросам (по закупкам) 

 администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района  

Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность ведущего специалиста по правовым вопросам (по 

закупкам)  администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области (далее – ведущий 

специалист) относится к старшей должности муниципальной службы 

(подпункт «в» пункта 3 статьи 2 Закона Оренбургской области от 10 октября 

2007 года № 1599/344-IV-ОЗ «О едином реестре муниципальных должностей 

и должностей муниципальной службы в Оренбургской области»). 

1.2. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается 

от должности главой муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской 

области от 10 октября 2007 года № 1611/339-IV-03 «О муниципальной 

службе в Оренбургской области» и Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. 

1.3. Ведущий специалист непосредственно подчинен заместителю 

главы муниципального образования Новосергиевский поссовет по 

экономическим вопросам и финансовой политике. 

1.4. Ведущий специалист в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными законами;  

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Правовыми актами федеральных министерств и ведомств; 

- Правовыми актами органов власти и управления Оренбургской области; 
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- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Оренбургской области,   

- Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- Решениями Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- Постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Правилами делового этикета; 

- Правилами  и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- Методическими рекомендациями;  

- Должностной инструкцией и др. 

 

2. Цели деятельности 

 

Целями деятельности ведущего специалиста являются: 

2.1. Осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

2.2. Обеспечение деятельности административной комиссии 

администрации МО Новосергиевский поссовет. 

2.3. Организация защиты прав и законных интересов муниципального 

образования Новосергиевский поссовет. 

2.4. Организация правового регулирования деятельности 

муниципального образования Новосергиевский поссовет. 

 

3. Квалификационные требования 

 

На должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы или 

стаж работы по специальности, не менее пяти лет. 

 

4. Ведущий специалист должен знать и уметь 

 

4.1.  Ведущий специалист должен знать и соблюдать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- Федеральные конституционные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- правовые акты органов власти и управления Оренбургской области; 

- Устав муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- решения Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- постановления и распоряжения администрации муниципального 
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образования Новосергиевский поссовет; 

- задачи и функции органов местного самоуправления; 

- законодательство о муниципальной службе; 

- законодательство о противодействии коррупции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила делового этикета; 

- настоящую должностную инструкцию; 

- нормативные акты, методические и другие руководящие материалы 

по вопросам своей деятельности;  

- трудовое законодательство;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- правила документооборота и работы со служебной информацией, 

инструкции по работе с документами в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 

правовых актов; 

- основы информационного, документационного и финансового  

обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления. 

 

4.2. Ведущий специалист должен иметь навыки: 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- осуществления контроля исполнения поручений; 

- организации личного труда и планирования рабочего времени; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией и документами; 

- владения оргтехникой и средствами коммуникации; 

- владения официально-деловым стилем современного русского языка; 

- разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- работы с различными источниками информационных материалов; 

- систематизации и подготовки информационных материалов; 

- ведения деловых переговоров; 

- разрешения конфликтов; 

- публичных выступлений; 

- другие, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 

навыки.  

 

5. Должностные обязанности 

 

Ведущий специалист исполняет следующие должностные обязанности: 

5.1 Исполняет основные обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 
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5.2 Соблюдает ограничения, и не нарушает запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 

законами; 

5.3 Соблюдает антикоррупционное законодательство; 

5.4 Точно и в срок выполняет поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

5.5 Соблюдает правила делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывает и хранит полученные на исполнение документы и 

материалы, своевременно сдает их ответственному за делопроизводство, в 

том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или 

оставления должности; 

5.6 Соблюдает установленный служебный распорядок, кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

5.7 Бережет и рационально использует имущество, предоставленное 

для исполнения должностных обязанностей, а также не использует это 

имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

5.8 Сообщает представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимает меры по 

предотвращению такого конфликта; 

5.9  Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

5.10 Для обеспечения муниципальных нужд непосредственно 

осуществляет - составление документации для определения конкурентным 

способом поставщиков, подрядчиков, исполнителей; осуществляет 

составление гражданско-правового договора (муниципального контракта) 

предметом которого является поставка товара, выполнение работы, оказание 

услуги. Составляет план закупок, план-график закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, вносит в него изменения. Является 

контрактным управляющим по осуществлению всех закупок для 

муниципальных нужд. Ведет реестр муниципальных контрактов,  в том числе 

и на  портале госзакупок; 

5.11 Инициирует и принимает участие в подготовке и разработке 

правовых актов (нормативного и ненормативного содержания), издание 

которых входит в компетенцию органов местного самоуправления и Совета 

депутатов. Подготавливает заключения по проектам нормативных правовых 

актов, проводит правовую и антикоррупционную экспертизы проектов таких 

документов и договоров. 

5.12 Разрабатывает хозяйственные договора для нужд МО 

Новосергиевский поссовет и договора о предоставлении мест для торговли 

на территории поселения. 

5.13 Осуществляет защиту прав и законных интересов органов 
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местного самоуправления путем личного участия в судебных заседаниях и 

заседаниях других органов, а также обеспечивает участие в нем других 

специалистов и должностных лиц. 

5.14 Организует и принимает участие во взаимодействии с иными 

органами (федеральными, судебными, органами местного самоуправления и 

др). 

5.15 Осуществляет информирование и консультирование 

должностных лиц администрации  по правовым вопросам. 

5.16 Участвует совместно с другими специалистами и должностными 

лицами в подготовке и заключении гражданско-правовых  договоров, 

муниципальных контрактов. Проводит их правовую экспертизу. 

5.17 Ведет контроль по осуществлению закупок для нужд МУП 

Новосергиевского поссовета «Новосергиевский коммунальщик».  

5.18 Готовит документы на выдачу спецразрешения и согласования 

маршрутов на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

5.19 Совместно с другими специалистами и должностными лицами, 

принимает меры к лицам, нарушившим договорные обязательства, в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.20 Принимает конкретные меры совместно с другими 

специалистами и должностными лицами по возмещению материального 

ущерба, причиненного органу (ам) местного самоуправления. 

5.21 По поручению главы администрации или заместителя принимает 

участие в служебных проверках, проведении рейдов по выявлению навалов 

мусора, мест произрастания наркосодержащих растений, выдаче 

предписаний, готовит заключения по результатам проведенных, указанных 

выше мероприятий. 

5.22 Подготавливает изменения и дополнения в Устав МО 

Новосергиевский поссовет, с последующим направлением на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Оренбургской 

области. 

5.23 Координирует работу ТОС. 

5.24 Является ответственным секретарем административной 

комиссии:  

- осуществляет информационное и документационное обеспечение 

деятельности административной комиссии, в том числе подготовку 

материалов к рассмотрению на заседаниях административной комиссии, 

хранение, обработку и учет материалов по делам об административных 

правонарушениях и иных документов административной комиссии;   

-  извещает лиц, входящих в состав административной комиссии, и лиц, 

участвующих в производстве по делу об административном 

правонарушении, о времени и месте заседания административной комиссии, 

обеспечивает лиц, входящих в состав административной комиссии, 

материалами дел об административных правонарушениях и иными 

документами административной комиссии; 
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-  знакомит участников производства по делам об административных 

правонарушениях с материалами дела об административном 

правонарушении; 

- ведет протоколы заседаний административной комиссии; 

5.25 Участвует в работе: 

- жилищной комиссии; 

- общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- антинаркотической комиссии; 

- инвентаризационной комиссии; 

- комиссии по земельному контролю; 

- комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет МО Новосергиевский поссовет. 

5.26 Участвует в работе других комиссий, рабочих групп, в 

совещаниях, публичных слушаниях, проводимых при администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

5.27 Выполняет другие поручения главы и заместителей главы 

муниципального образования Новосергиевский поссовет;  

5.28 Решение иных вопросов, в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 

            

6. Права 
 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» ведущий специалист имеет право: 

6.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов 

государственной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получать в установленном порядке документы и информацию, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

6.2. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует 

области его деятельности; 

6.3. Вносить предложения по улучшению работы; 

6.4. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 

7. Ответственность 

 

Ведущий специалист несет установленную законодательством 

ответственность за: 

7.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 
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7.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.4. невыполнение распоряжений, приказов, поручений главы 

муниципального образования; 

7.5. несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

7.6. несоблюдение ограничений, нарушение запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о 

муниципальной службе и противодействии коррупции; 

7.7. систематическое нарушение (без уважительных причин) сроков 

выполнения должностных обязанностей; 

7.8. низкое качество подготовки проектов нормативных правовых 

актов и ответов на обращения граждан и организаций; 

7.9. действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

7.10. разглашение сведений, составляющих государственную тайну, а 

также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

7.11. утрату или порчу государственного имущества, которое было 

предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей; 

7.12. неисполнение служебной корреспонденции; 

7.13. недостоверность и правовую необоснованность подготовленных 

документов; 

7.14. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

7.15. нарушение кодекса этики и служебного поведения. 

Ведущий специалист не привлекается к ответственности за 

невыполнение поручений главы муниципального образования в случае, если 

таковые противоречат требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

8. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения 

 

Ведущий специалист вправе самостоятельно принимать решения по 

вопросам, относящимся к его компетенции, в том числе по вопросам: 

8.1. организации и планирования своей деятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

8.2. выбора и постановки перед главой муниципального образования 

наиболее актуальных вопросов, нуждающихся в правовом регулировании, и 

определению наиболее эффективных форм данного правового 

регулирования; 
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8.3. подготовки и внесения на рассмотрение главы муниципального 

образования предложений по взаимодействию с другими структурными 

подразделениями, улучшению деятельности администрации, своей 

деятельности, вариантов устранения недостатков в указанной деятельности; 

8.4. выбора форм взаимодействия с другими структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством. 

 

9. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 

9.1. Ведущий специалист вправе участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам деятельности 

органа местного самоуправления. 

9.2. Ведущий специалист обязан участвовать в подготовке 

ежемесячных, квартальных и годовых планов и отчетов работы 

администрации, проектов нормативных правовых актов и (или) проектов по 

вопросам, отнесенным к своей компетенции. 

 

10. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений  

 

10.1. Ведущий специалист осуществляет подготовку, рассмотрение и 

согласование проектов документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

10.2. Ведущий специалист осуществляет подготовку проектов ответов 

по обращениям граждан и организаций в сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  

11. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

муниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, 

а также организациями 

 

Ведущий специалист в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы и в пределах своей компетенции взаимодействует с: 

- главой муниципального образования Новосергиевский поссовет, его 

заместителями; 

-  ведущими специалистами и специалистами первой категории 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- иными органами местного самоуправления, органами 
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государственной власти и управления; 

- руководителями и специалистами муниципальных учреждений, 

организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции; 

- юридическими лицами и гражданам; 

- с предприятиями малого и среднего бизнеса, строительства, 

архитектуры, коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- с промышленными предприятиями; 

- с органами исполнительной власти Оренбургской области по 

направлению своей деятельности; 

- со старостами поселения; 

- и др. 

 

 

12. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

Ведущий специалист оказывает гражданам следующие муниципальные 

услуги:  

-    Выдача выписки из похозяйственной книги; 

-  Постановка граждан  на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

-    Признание  граждан малоимущими и постановка на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по  договорам 

социального найма на территории МО Новосергиевский поссовет». 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

муниципального служащего с должностной инструкцией 

Ведущий специалист по правовым вопросам (по закупкам) 
(наименование должности муниципальной службы) 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского  района Оренбургской области 
(наименование структурного, отраслевого подразделения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, номер 

распоряжения 

о назначении 

на должность 

Дата, номер 
распоряжения 

об 

освобождении 

от должности 

Должность  

(при 

временном 

замещении 

должности 

иным 

лицом) 

Дата 

озна- 

ком- 

ления 

Личная 

подпись 
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  Приложение № 10 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 01.11.2022 № 47-к 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

  Глава муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  

 

______________ Ю.П. Банников 

 

   

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 специалиста  1 категории по бухгалтерскому учету и отчетности    

 администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района  

Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность специалиста 1 категории по бухгалтерскому учету и 

отчетности   администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области (далее – 

специалист) относится к старшей должности муниципальной службы 

(подпункт «г» пункта 3 статьи 2 Закона Оренбургской области от 10 октября 

2007 года № 1599/344-IV-ОЗ «О едином реестре муниципальных должностей 

и должностей муниципальной службы в Оренбургской области»). 

1.2. Специалист 1 категории назначается на должность и 

освобождается от должности главой муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, 

в порядке, установленном Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Оренбургской области от 10 октября 2007 года № 1611/339-IV-03 «О 

муниципальной службе в Оренбургской области» и Уставом муниципального 

образования Новосергиевский поссовет. 

1.3. Специалист непосредственно подчинен заместителю главы 

муниципального образования Новосергиевский поссовет по экономическим 

вопросам и финансовой политике. 

1.4. Специалист в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными законами;  

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Правовыми актами федеральных министерств и ведомств; 

- Правовыми актами органов власти и управления Оренбургской области; 
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- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Оренбургской области,   

- Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- Решениями Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- Постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Правилами делового этикета; 

- Правилами  и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- Методическими рекомендациями;  

- Должностной инструкцией и др. 

 

2. Цели деятельности 

 

Целями деятельности специалиста являются: 

2.1. Осуществление работы по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности.  

2.2. Ведение аналитического учета расчетов. 

2.3. Осуществление планирования доходов и расходов местного 

бюджета. 

2.4. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств. 

2.5. Координация работы и контроль по уплате земельного налога  и 

налога  на имущество  физических лиц  по территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет. 

 

3. Квалификационные требования 

 

На должность специалиста 1 категории назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы или 

стаж работы по специальности, не менее 3 лет. 

 

4. Специалист должен знать и уметь 

 

4.1.  Специалист должен знать и соблюдать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- Федеральные конституционные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- правовые акты органов власти и управления Оренбургской области; 
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- Устав муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- решения Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- задачи и функции органов местного самоуправления; 

- законодательство о муниципальной службе; 

- законодательство о противодействии коррупции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила делового этикета; 

- настоящую должностную инструкцию; 

- нормативные акты, методические и другие руководящие материалы 

по вопросам своей деятельности;  

- трудовое законодательство;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- правила документооборота и работы со служебной информацией, 

инструкции по работе с документами в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 

правовых актов; 

- основы информационного, документационного и финансового  

обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления. 

 

4.2. Специалист должен иметь навыки: 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- осуществления контроля исполнения поручений; 

- организации личного труда и планирования рабочего времени; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией и документами; 

- владения оргтехникой и средствами коммуникации; 

- владения официально-деловым стилем современного русского языка; 

- разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- работы с различными источниками информационных материалов; 

- систематизации и подготовки информационных материалов; 

- ведения деловых переговоров; 

- разрешения конфликтов; 

- публичных выступлений; 

- другие, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 

навыки.  
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5. Должностные обязанности 

 

Специалист исполняет следующие должностные обязанности: 

5.1 Исполняет основные обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

5.2 Соблюдает ограничения, и не нарушает запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 

законами; 

5.3 Соблюдает антикоррупционное законодательство; 

5.4 Точно и в срок выполняет поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

5.5 Соблюдает правила делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывает и хранит полученные на исполнение документы и 

материалы, своевременно сдает их ответственному за делопроизводство, в 

том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или 

оставления должности; 

5.6 Соблюдает установленный служебный распорядок, кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

5.7 Бережет и рационально использует имущество, предоставленное 

для исполнения должностных обязанностей, а также не использует это 

имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

5.8 Сообщает представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимает меры по 

предотвращению такого конфликта; 

5.9  Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

5.10 Исполняет обязанности «кассира» администрации МО 

Новосергиевский поссовет, осуществляет операции по приему, учету, выдаче 

и хранению денежных средств, обеспечивает их сохранность, оформляет 

документы и получает в соответствии с установленным порядком денежные 

средства в банке по карте организации, осуществляет выдачу  из кассы 

наличных денег работникам организации, сдает в соответствии с 

установленным порядком денежные средства в банк.   

5.11 Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций, ведет учет основных средств – 

заполняет карточки с характеристикой на каждый объект основных средств, 

присваивает инвентарные номера и наносит их на основные средства, 

ежемесячно начисляет  амортизацию, проводит  инвентаризацию. 

5.12 Ведет учет товарно-материальных ценностей, ГСМ, принимает 

отчеты о расходе материалов, путевые листы автомобилей, ведет оборотные 
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ведомости и мемориальные ордера, заполняет договоры о материальной 

ответственности с подотчетными лицами, осуществляет инвентаризацию 

товарно-материальных ценностей. Вправе требовать от подотчетных лиц 

надлежащего хранения и учета материальных ценностей, вносить 

предложения по совершенствованию работы, связанной с выполнением 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. 

5.13 Ведет аналитический учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками за предоставленные услуги  и т.п., государственными и 

внебюджетными фондами, а так же проводит инвентаризацию расчетов с 

ними. 

5.14 Осуществляет прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 

счетной обработке. 

5.15 Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств. 

5.16 Осуществляет ежемесячный контроль за количеством 

израсходованной электроэнергии, тепловой энергии и газа; 

5.17 Составляет налоговую отчетность  по транспортному налогу, 

налогу на имущество, статистическую отчетность. 

5.18 Готовит  бухгалтерскую, бюджетную отчетность; 

5.19 Выписывает доверенности  и осуществляет контроль за их 

использованием; 

5.20 Ведет расчеты с подотчетными лицами; 

5.21 Осуществляет администрирование доходов, поступающих в 

бюджет  МО Новосергиевский поссовет, ведет реестр источников доходов и 

проводит его анализ с применением программного продукта АС Смета и 

WEB-Консолидация (РИД). 

5.22 Осуществляет планирование доходов и расходов местного 

бюджета, проводит их анализ. 

5.23 Осуществляет сохранность бухгалтерских документов, 

оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в 

архив.  

5.24 Координация работы и контроль в соответствии с действующим 

законодательством, по уплате земельного налога  физическими и 

юридическими лицами по муниципальному образованию Новосергиевский 

поссовет; 

5.25 Координация работы,  в соответствии  с действующим 

законодательством, по уплате  налога  на имущество  физических лиц  по 

территории муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

5.26 Участвует в работе комиссий: 

- по списанию материальных запасов и основных средств; 

- по инвентаризации имущества; 

- по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

МО Новосергиевский поссовет. 
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5.27 Участвует в работе других комиссий, рабочих групп, в 

совещаниях, публичных слушаниях, проводимых при администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

5.28 Выполняет другие поручения главы и заместителей главы 

муниципального образования Новосергиевский поссовет;  

5.29 Решение иных вопросов, в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 

            

6. Права 
 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» специалист имеет право: 

6.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов 

государственной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получать в установленном порядке документы и информацию, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

6.2. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует 

области его деятельности; 

6.3. Вносить предложения по улучшению работы; 

6.4. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 

7. Ответственность 

 

Специалист несет установленную законодательством ответственность 

за: 

7.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

7.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.4. невыполнение распоряжений, приказов, поручений главы 

муниципального образования; 

7.5. несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

7.6. несоблюдение ограничений, нарушение запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о 

муниципальной службе и противодействии коррупции; 

7.7. систематическое нарушение (без уважительных причин) сроков 
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выполнения должностных обязанностей; 

7.8. низкое качество подготовки проектов нормативных правовых 

актов и ответов на обращения граждан и организаций; 

7.9. действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

7.10. разглашение сведений, составляющих государственную тайну, а 

также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

7.11. утрату или порчу государственного имущества, которое было 

предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей; 

7.12. неисполнение служебной корреспонденции; 

7.13. недостоверность и правовую необоснованность подготовленных 

документов; 

7.14. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

7.15. нарушение кодекса этики и служебного поведения. 

Специалист не привлекается к ответственности за невыполнение 

поручений главы муниципального образования в случае, если таковые 

противоречат требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

8. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения 

 

Специалист вправе самостоятельно принимать решения по вопросам, 

относящимся к его компетенции, в том числе по вопросам: 

8.1. организации и планирования своей деятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

8.2. выбора и постановки перед главой муниципального образования 

наиболее актуальных вопросов, нуждающихся в правовом регулировании, и 

определению наиболее эффективных форм данного правового 

регулирования; 

8.3. подготовки и внесения на рассмотрение главы муниципального 

образования предложений по взаимодействию с другими структурными 

подразделениями, улучшению деятельности администрации, своей 

деятельности, вариантов устранения недостатков в указанной деятельности; 

8.4. выбора форм взаимодействия с другими структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством. 
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9. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 
 

9.1. Специалист вправе участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам деятельности 

органа местного самоуправления. 

9.2. Специалист обязан участвовать в подготовке ежемесячных, 

квартальных и годовых планов и отчетов работы администрации, проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам, отнесенным к 

своей компетенции. 
 

10. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений  
 

10.1. Специалист осуществляет подготовку, рассмотрение и 

согласование проектов документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

10.2. Специалист осуществляет подготовку проектов ответов по 

обращениям граждан и организаций в сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  

 

11. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

муниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, 

а также организациями 
 

Специалист в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 

службы и в пределах своей компетенции взаимодействует с: 

- главой муниципального образования Новосергиевский поссовет, его 

заместителями; 

-  ведущими специалистами и специалистами первой категории 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- иными органами местного самоуправления, органами 

государственной власти и управления; 

- руководителями и специалистами муниципальных учреждений, 

организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции; 

- юридическими лицами и гражданам; 

- с предприятиями малого и среднего бизнеса, строительства, 

архитектуры, коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- с промышленными предприятиями; 

- с органами исполнительной власти Оренбургской области по 

направлению своей деятельности; 

- со старостами поселения; 

- и др. 
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12. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

Специалист оказывает гражданам следующую муниципальную услугу: 

«Выдача выписки из похозяйственной книги».  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

муниципального служащего с должностной инструкцией 

Специалист 1 категории по бухгалтерскому учету и отчетности 
(наименование должности муниципальной службы) 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского  района Оренбургской области 
(наименование структурного, отраслевого подразделения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, номер 

распоряжения 

о назначении 

на должность 

Дата, номер 
распоряжения 

об 

освобождении 

от должности 

Должность  

(при 

временном 

замещении 

должности 

иным 

лицом) 

Дата 

озна- 

ком- 

ления 

Личная 

подпись 
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  Приложение № 11 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 01.11.2022 № 47-к 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

  Глава муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  

 

______________ Ю.П. Банников 

 

   

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 специалист 1 категории по  работе с  населением    

 администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района  

Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность специалиста 1 категории по работе с населением      

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области (далее – специалист) 

относится к старшей должности муниципальной службы (подпункт «г» 

пункта 3 статьи 2 Закона Оренбургской области от 10 октября 2007 года № 

1599/344-IV-ОЗ «О едином реестре муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы в Оренбургской области»). 

1.2. Специалист 1 категории назначается на должность и 

освобождается от должности главой муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, 

в порядке, установленном Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Оренбургской области от 10 октября 2007 года № 1611/339-IV-03 «О 

муниципальной службе в Оренбургской области» и Уставом муниципального 

образования Новосергиевский поссовет. 

1.3. Специалист непосредственно подчинен главе муниципального 

образования Новосергиевский поссовет. 

1.4. Специалист в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными законами;  

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Правовыми актами федеральных министерств и ведомств; 

- Правовыми актами органов власти и управления Оренбургской области; 

- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
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Оренбургской области,   

- Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- Решениями Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- Постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Правилами делового этикета; 

- Правилами  и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- Методическими рекомендациями;  

- Должностной инструкцией и др. 

 

2. Цели деятельности 

 

Целями деятельности специалиста являются: 

2.1. Ведение приема граждан. 

2.2. Ведение воинского учета. 

2.3. Ведение похозяйственных книг по населенным пунктам 

территории МО Новосергиевский поссовет. 

 

3. Квалификационные требования 

 

На должность специалиста 1 категории назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы или 

стаж работы по специальности, не менее 3 лет. 

 

4. Специалист должен знать и уметь 

 

4.1.  Специалист должен знать и соблюдать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- Федеральные конституционные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- правовые акты органов власти и управления Оренбургской области; 

- Устав муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- решения Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- задачи и функции органов местного самоуправления; 

- законодательство о муниципальной службе; 

- законодательство о противодействии коррупции; 
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- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила делового этикета; 

- настоящую должностную инструкцию; 

- нормативные акты, методические и другие руководящие материалы 

по вопросам своей деятельности;  

- трудовое законодательство;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- правила документооборота и работы со служебной информацией, 

инструкции по работе с документами в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 

правовых актов; 

- основы информационного, документационного и финансового  

обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления. 

 

4.2. Специалист должен иметь навыки: 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- осуществления контроля исполнения поручений; 

- организации личного труда и планирования рабочего времени; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией и документами; 

- владения оргтехникой и средствами коммуникации; 

- владения официально-деловым стилем современного русского языка; 

- разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- работы с различными источниками информационных материалов; 

- систематизации и подготовки информационных материалов; 

- ведения деловых переговоров; 

- разрешения конфликтов; 

- публичных выступлений; 

- другие, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 

навыки.  

 

5. Должностные обязанности 

 

Специалист исполняет следующие должностные обязанности: 

5.1 Исполняет основные обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

5.2 Соблюдает ограничения, и не нарушает запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 

законами; 
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5.3 Соблюдает антикоррупционное законодательство; 

5.4 Точно и в срок выполняет поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

5.5 Соблюдает правила делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывает и хранит полученные на исполнение документы и 

материалы, своевременно сдает их ответственному за делопроизводство, в 

том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или 

оставления должности; 

5.6 Соблюдает установленный служебный распорядок, кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

5.7 Бережет и рационально использует имущество, предоставленное 

для исполнения должностных обязанностей, а также не использует это 

имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

5.8 Сообщает представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимает меры по 

предотвращению такого конфликта; 

5.9  Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

5.10 Ведет прием граждан (выдача справок и документов), 

проживающих на территории МО Новосергиевский поссовет; 

5.11 Ведет регистрацию обращений и заявлений граждан, передает 

документы с резолюцией главы исполнителям и контролирует их 

исполнение; 

5.12 Ведет воинский учет всех категорий работающих граждан, 

подлежащих воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в 

запасе, в   соответствии с действующим  законодательством. Обеспечивает 

хранение бланков строгой отчетности. 

5.13 Ведет похозяйственные книги, систематический учет населения, 

наличие  скота в ЛПХ; предоставляет статистическую отчетность. 
5.14 Заполняет журналы регистрации распоряжений и постановлений 

администрации Новосергиевского поссовета; 

5.15 Содействует в работе Территориальной избирательной комиссии 

Новосергиевского района; 

5.16 Содействует в работе Местным отделениям партий  

Новосергиевского района; 

5.17 Ведет контроль за исполнением входящих документов (ФЛ и 

ЮЛ), еженедельно направляет информацию главе; 

5.18 Оформляет и рассылает поздравительные открытки с днем 

рождения; 

5.19 Готовит и направляет поздравления с праздниками в СМИ; 

5.20 Готовит грамоты, дипломы, благодарности; 

5.21 Ведет подшивку газет администрации МО Новосергиевский 
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поссовет; 
5.22 Является секретарем комиссии по рассмотрению заявлений 

граждан находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

предоставлении материальной помощи, ведет протокол и необходимую 

документацию; 

5.23 Участвует в работе других комиссий, рабочих групп, в 

совещаниях, публичных слушаниях, проводимых при администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

5.24 Выполняет другие поручения главы и заместителей главы 

муниципального образования Новосергиевский поссовет;  

5.25 Решение иных вопросов, в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 

            

6. Права 
 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» специалист имеет право: 

6.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов 

государственной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получать в установленном порядке документы и информацию, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

6.2. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует 

области его деятельности; 

6.3. Вносить предложения по улучшению работы; 

6.4. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 

7. Ответственность 

 

Специалист несет установленную законодательством ответственность 

за: 

7.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

7.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.4. невыполнение распоряжений, приказов, поручений главы 

муниципального образования; 
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7.5. несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

7.6. несоблюдение ограничений, нарушение запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о 

муниципальной службе и противодействии коррупции; 

7.7. систематическое нарушение (без уважительных причин) сроков 

выполнения должностных обязанностей; 

7.8. низкое качество подготовки проектов нормативных правовых 

актов и ответов на обращения граждан и организаций; 

7.9. действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

7.10. разглашение сведений, составляющих государственную тайну, а 

также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

7.11. утрату или порчу государственного имущества, которое было 

предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей; 

7.12. неисполнение служебной корреспонденции; 

7.13. недостоверность и правовую необоснованность подготовленных 

документов; 

7.14. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

7.15. нарушение кодекса этики и служебного поведения. 

Специалист не привлекается к ответственности за невыполнение 

поручений главы муниципального образования в случае, если таковые 

противоречат требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

8. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения 

 

Специалист вправе самостоятельно принимать решения по вопросам, 

относящимся к его компетенции, в том числе по вопросам: 

8.1. организации и планирования своей деятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

8.2. выбора и постановки перед главой муниципального образования 

наиболее актуальных вопросов, нуждающихся в правовом регулировании, и 

определению наиболее эффективных форм данного правового 

регулирования; 

8.3. подготовки и внесения на рассмотрение главы муниципального 

образования предложений по взаимодействию с другими структурными 

подразделениями, улучшению деятельности администрации, своей 

деятельности, вариантов устранения недостатков в указанной деятельности; 

8.4. выбора форм взаимодействия с другими структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством. 
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9. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 
 

9.1. Специалист вправе участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам деятельности 

органа местного самоуправления. 

9.2. Специалист обязан участвовать в подготовке ежемесячных, 

квартальных и годовых планов и отчетов работы администрации, проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам, отнесенным к 

своей компетенции. 
 

10. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений  
 

10.1. Специалист осуществляет подготовку, рассмотрение и 

согласование проектов документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

10.2. Специалист осуществляет подготовку проектов ответов по 

обращениям граждан и организаций в сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  

 

11. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

муниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, 

а также организациями 
 

Специалист в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 

службы и в пределах своей компетенции взаимодействует с: 

- главой муниципального образования Новосергиевский поссовет, его 

заместителями; 

-  ведущими специалистами и специалистами первой категории 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- иными органами местного самоуправления, органами 

государственной власти и управления; 

- руководителями и специалистами муниципальных учреждений, 

организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции; 

- юридическими лицами и гражданам; 

- с предприятиями малого и среднего бизнеса, строительства, 

архитектуры, коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- с промышленными предприятиями; 

- с органами исполнительной власти Оренбургской области по 

направлению своей деятельности; 

- со старостами поселения; и др. 
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12. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

Специалист оказывает гражданам следующую муниципальную услугу: 

«Выдача выписки из похозяйственной книги».  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

муниципального служащего с должностной инструкцией 

Специалист 1 категории по работе с населением 
(наименование должности муниципальной службы) 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского  района Оренбургской области 
(наименование структурного, отраслевого подразделения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, номер 

распоряжения 

о назначении 

на должность 

Дата, номер 
распоряжения 

об 

освобождении 

от должности 

Должность  

(при 

временном 

замещении 

должности 

иным 

лицом) 

Дата 

озна- 

ком- 

ления 

Личная 

подпись 
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  Приложение № 12 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 01.11.2022 № 47-к 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

  Глава муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  

 

______________ Ю.П. Банников 

 

   

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 специалист 1 категории по информационным технологиям и по работе с 

населением администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района  

Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность специалиста 1 категории по информационным 

технологиям и по работе с населением  администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области (далее – специалист) относится к старшей должности 

муниципальной службы (подпункт «г» пункта 3 статьи 2 Закона 

Оренбургской области от 10 октября 2007 года № 1599/344-IV-ОЗ «О едином 

реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 

Оренбургской области»). 

1.2. Специалист 1 категории назначается на должность и 

освобождается от должности главой муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, 

в порядке, установленном Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Оренбургской области от 10 октября 2007 года № 1611/339-IV-03 «О 

муниципальной службе в Оренбургской области» и Уставом муниципального 

образования Новосергиевский поссовет. 

1.3. Специалист непосредственно подчинен главе муниципального 

образования Новосергиевский поссовет. 

1.4. Специалист в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными законами;  

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- Правовыми актами федеральных министерств и ведомств; 

- Правовыми актами органов власти и управления Оренбургской области; 
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- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Оренбургской области,   

- Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- Решениями Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- Постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Правилами делового этикета; 

- Правилами  и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- Методическими рекомендациями;  

- Должностной инструкцией и др. 

 

2. Цели деятельности 

 

Целями деятельности специалиста являются: 

2.1. Обеспечение электронного документооборота и информационной 

безопасности локальной сети  администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

2.2. Обеспечение развития программно-информационного фонда. 

2.3.  Ведение от администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет официальных страниц в социальных сетях в сети 

Интернет. 

2.4. Осуществление обработки персональных данных в 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет. 

2.5. Ведение работы в государственном адресном реестре. 

 

3. Квалификационные требования 

 

На должность специалиста 1 категории назначается лицо, имеющее 

специальное профессиональное образование и стаж муниципальной службы 

или стаж работы по специальности, не менее 3 лет. 

 

4. Специалист должен знать и уметь 

 

4.1.  Специалист должен знать и соблюдать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- Федеральные конституционные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- правовые акты органов власти и управления Оренбургской области; 

- Устав муниципального образования Новосергиевский поссовет; 
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- решения Совета депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет; 

- постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- задачи и функции органов местного самоуправления; 

- законодательство о муниципальной службе; 

- законодательство о противодействии коррупции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила делового этикета; 

- настоящую должностную инструкцию; 

- нормативные акты, методические и другие руководящие материалы 

по вопросам своей деятельности;  

- трудовое законодательство;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- правила документооборота и работы со служебной информацией, 

инструкции по работе с документами в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 

правовых актов; 

- основы информационного, документационного и финансового  

обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления. 

 

4.2. Специалист должен иметь навыки: 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- осуществления контроля исполнения поручений; 

- организации личного труда и планирования рабочего времени; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией и документами; 

- владения оргтехникой и средствами коммуникации; 

- владения официально-деловым стилем современного русского языка; 

- разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- работы с различными источниками информационных материалов; 

- систематизации и подготовки информационных материалов; 

- ведения деловых переговоров; 

- разрешения конфликтов; 

- публичных выступлений; 

- другие, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 

навыки.  

 

5. Должностные обязанности 

 

Специалист исполняет следующие должностные обязанности: 
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5.1 Исполняет основные обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

5.2 Соблюдает ограничения, и не нарушает запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 

законами; 

5.3 Соблюдает антикоррупционное законодательство; 

5.4 Точно и в срок выполняет поручения главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

5.5 Соблюдает правила делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывает и хранит полученные на исполнение документы и 

материалы, своевременно сдает их ответственному за делопроизводство, в 

том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или 

оставления должности; 

5.6 Соблюдает установленный служебный распорядок, кодекс этики 

и служебного поведения муниципальных служащих, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

5.7 Бережет и рационально использует имущество, предоставленное 

для исполнения должностных обязанностей, а также не использует это 

имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

5.8 Сообщает представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, принимает меры по 

предотвращению такого конфликта; 

5.9  Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

5.10 Участвует в разработке программ и планов работ по 

информатизации администрации и непосредственное ее осуществление; 

5.11 Осуществляет техническую поддержку при размещении в сети 

интернет планов, планов-графиков, извещений об осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 

5.12 Осуществляет техническую поддержку документационного 

обеспечения деятельности администрации и специалистов администрации, 

обеспечение единства информационных и документационных технологий; 

5.13 Собирает, готовит и размещает информацию на сайте 

администрации МО Новосергиевский поссовет в сети Интернет; 

5.14 Осуществляет контроль за обращениями граждан в сети 

Интернет; 

5.15 Обеспечивает эксплуатацию единой системы электронного 

документооборота в учреждении, а также информационной безопасности 

локальной сети учреждения; 

5.16 Выполняет работы и поручения, связанные с изготовлением 

полиграфической продукции на основе цифровых технологий, изготовлении 
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печатно-бланочной продукции, внедрение электронных методов хранения и 

подготовки бланочной продукции; 

5.17 Обеспечивает развитие программно-информационного фонда; 

5.18 Организует обучение компьютерным технологиям сотрудников 

администрации; 

5.19 Размещает в ГИС «ЖКХ» информацию, установленную 

Федеральным законом от 21.07.2014 года №209-ФЗ  «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;  

5.20 Ведет работу по присвоению адресов объектам адресации, 

изменению, аннулированию адресов, присвоению наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального района), наименований 

элементам планировочной структуры в границах поселения, изменению, 

аннулированию таких наименований, размещению информации в 

государственном адресном реестре; 

5.21 Организует поздравления с профессиональными праздниками 

предприятий, организаций, учреждений Новосергиевского поссовета на сайте 

администрации; 

5.22 Занимается ведением фотосъёмки значимых для муниципального 

образования мероприятий; 

5.23 Отвечает за хранение, обработку и публикацию фотоматериалов; 

5.24 Осуществляет отправку и приём электронной корреспонденции, 

поступающей на электронные адреса администрации Новосергиевского 

поссовета; 

5.25 Осуществляет отправку отчётов посредством ПО СБИС++. 

5.26 Доводит до руководителя информацию о  техническом износе 

офисного оборудования и программного обеспечения; 

5.27 Выявляет и исправляет недостатки и неисправности в локальной 

вычислительной сети и автоматизированных рабочих местах; 

5.28 Контролирует создание резервных копий баз данных и 

документов; 

5.29 Имеет доступ к средствам криптографической защиты, 

выполняет работы, связанные с их установкой и настройкой; 

5.30 Является ответственным за ведение официальной страницы в 

социальной сети «ВКонтакте» (в постоянном режиме обеспечивает поддержку 

официальной страницы в работоспособном состоянии, проводит 

организационно-технические мероприятия, ведет страницу, своевременно 

актуализирует данные и размещает их в полном объеме, путем регулярного 

мониторинга. 

5.31 Непосредственно участвует в работе административной 

комиссии, в части технического оформления документов и закрепления 

доказательств; 

5.32 Участвует в работе других комиссий, рабочих групп, в 

совещаниях, публичных слушаниях, проводимых при администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 
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5.33 Является администратором информационной системы 

обработки персональных данных в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет: 

Администратор информационной системы обработки персональных 

данных должен руководствоваться в своей деятельности Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области  

в области защиты персональных данных и настоящей должностной 

инструкцией. 

Администратор информационной системы обработки персональных 

данных обязан: 

1) Предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе 

информацию; 

2) Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации при обработке 

персональных данных; 

3) Доводить до сведения ответственного за организацию обработки 

персональных данных администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

положения законодательства РФ о персональных данных, локальных актов 

по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 

персональных данных; 

4) Осуществлять прием и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных или их представителей; 

5) Хранить в тайне известные им персональные данные, 

информировать главу о фактах нарушения порядка обращения с 

персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним; 

6) Соблюдать правила использования персональных данных, 

порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц; 

7) Обрабатывать только те персональные данные, к которым 

получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.  

При обработке персональных данных запрещается: 

1) Использовать сведения, содержащие персональные данные, в 

неслужебных целях, а также в служебных целях – при ведении переговоров 

по телефонной сети, в открытой переписке и выступлениях; 

2) Выполнять на дому работы, связанные с использованием 

персональных данных, выносить документы и другие носители информации, 

содержащие персональные данные, из здания администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области без разрешения главы  Новосергиевского 

поссовета. 

Допуск администратора информационной системы обработки 

персональных данных к работе с персональными данными осуществляется 

после изучения им требований нормативных правовых документов 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 
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Новосергиевского района Оренбургской области  по защите информации в 

части, их касающейся,  подписания должностной инструкции и обязательства 

работника в случае расторжения с ним трудового договора прекратить 

обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с 

исполнением должностных обязанностей. 

Администратор информационной системы обработки персональных 

данных, виновный в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных 

данных, несет персональную гражданскую, уголовную, административную, 

дисциплинарную и иную, предусмотренную законодательством 

ответственность. 

5.34 Выполняет другие поручения главы и заместителей главы 

муниципального образования Новосергиевский поссовет;  

5.35 Решение иных вопросов, в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 

            

6. Права 
 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» специалист имеет право: 

6.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов 

государственной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получать в установленном порядке документы и информацию, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

6.2. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует 

области его деятельности; 

6.3. Вносить предложения по улучшению работы; 

6.4. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 

7. Ответственность 

 

Специалист несет установленную законодательством ответственность 

за: 

7.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

7.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных 
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трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

7.4. невыполнение распоряжений, приказов, поручений главы 

муниципального образования; 

7.5. несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

7.6. несоблюдение ограничений, нарушение запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о 

муниципальной службе и противодействии коррупции; 

7.7. систематическое нарушение (без уважительных причин) сроков 

выполнения должностных обязанностей; 

7.8. низкое качество подготовки проектов нормативных правовых 

актов и ответов на обращения граждан и организаций; 

7.9. действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

7.10. разглашение сведений, составляющих государственную тайну, а 

также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

7.11. утрату или порчу государственного имущества, которое было 

предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей; 

7.12. неисполнение служебной корреспонденции; 

7.13. недостоверность и правовую необоснованность подготовленных 

документов; 

7.14. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

7.15. нарушение кодекса этики и служебного поведения. 

Специалист не привлекается к ответственности за невыполнение 

поручений главы муниципального образования в случае, если таковые 

противоречат требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

8. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения 

 

Специалист вправе самостоятельно принимать решения по вопросам, 

относящимся к его компетенции, в том числе по вопросам: 

8.1. организации и планирования своей деятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

8.2. выбора и постановки перед главой муниципального образования 

наиболее актуальных вопросов, нуждающихся в правовом регулировании, и 

определению наиболее эффективных форм данного правового 

регулирования; 

8.3. подготовки и внесения на рассмотрение главы муниципального 

образования предложений по взаимодействию с другими структурными 

подразделениями, улучшению деятельности администрации, своей 

деятельности, вариантов устранения недостатков в указанной деятельности; 

8.4. выбора форм взаимодействия с другими структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, территориальными органами федеральных 
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органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством. 

 

9. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий 

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 
 

9.1. Специалист вправе участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам деятельности 

органа местного самоуправления. 

9.2. Специалист обязан участвовать в подготовке ежемесячных, 

квартальных и годовых планов и отчетов работы администрации, проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов по вопросам, отнесенным к 

своей компетенции. 
 

10. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений  
 

10.1. Специалист осуществляет подготовку, рассмотрение и 

согласование проектов документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

10.2. Специалист осуществляет подготовку проектов ответов по 

обращениям граждан и организаций в сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  

 

11. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего 

в связи с исполнением им должностных обязанностей с 

муниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, 

а также организациями 
 

Специалист в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 

службы и в пределах своей компетенции взаимодействует с: 

- главой муниципального образования Новосергиевский поссовет, его 

заместителями; 

-  ведущими специалистами и специалистами первой категории 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- иными органами местного самоуправления, органами 

государственной власти и управления; 

- руководителями и специалистами муниципальных учреждений, 

организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции; 

- юридическими лицами и гражданам; 

- с предприятиями малого и среднего бизнеса, строительства, 

архитектуры, коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- с промышленными предприятиями; 
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- с органами исполнительной власти Оренбургской области по 

направлению своей деятельности; 

- со старостами поселения; 

- и др. 

 

 

12. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 

 

 

Специалист оказывает гражданам следующую муниципальную услугу: 

- «Выдача выписки из похозяйственной книги»; 

- «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации». 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

муниципального служащего с должностной инструкцией 

Специалист 1 категории по информационным технологиям  

и по работе с населением   
(наименование должности муниципальной службы) 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского  района Оренбургской области 
(наименование структурного, отраслевого подразделения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, номер 

распоряжения 

о назначении 

на должность 

Дата, номер 
распоряжения 

об 

освобождении 

от должности 

Должность  

(при 

временном 

замещении 

должности 

иным 

лицом) 

Дата 

озна- 

ком- 

ления 

Личная 

подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


