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Должностная инструкция Ведущего специалиста-эксперта  

администрации муниципального образования «Хохряковское» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность ведущего специалиста-эксперта администрации МО «Хохряковское». 

1.2. Ведущий специалист-эксперт администрации МО «Хохряковское» является старшей 

муниципальной должностью муниципальной службы. 

1.3. Ведущий специалист-эксперт администрации МО «Хохряковское» подчиняется 

заместителю главы администрации МО «Хохряковское». 

1.4. Ведущий специалист-эксперт администрации МО «Хохряковское» назначается и 

освобождается от должности распоряжением администрации МО «Хохряковское». 

1.5. Ведущий специалист-эксперт администрации МО «Хохряковское» должен знать и уметь 

применять действующие законы РФ и УР в области должностных обязанностей.  

2. Должностные обязанности 

К компетенции ведущего специалиста-эксперта относится: 

2.1. Регистрация входящей и исходящей корреспонденции, контроль за своевременным 

исполнением документов и обращений. В соответствии с резолюцией главы 

МО «Хохряковское» передает документы на исполнение в структурные подразделения.  

2.2. Организация своевременного рассмотрения обращений (заявлений, жалоб, предложений) 

граждан и организаций. 

2.3. Осуществление подготовки проектов постановлений и распоряжений главы МО 

«Хохряковское», регистрация и учет постановлений и распоряжений главы МО «Хохряковское», 

направление постановлений и распоряжений главы МО «Хохряковское» соответствующим 

организациям, должностным лицам. 

2.4. Обеспечение своевременного обновления официального интернет-сайта МО 

«Хохряковское», санкционирование размещения материалов, обеспечение официального 

обнародования постановлений и распоряжений главы МО «Хохряковское», затрагивающих 

права и свободы гражданина. 

2.5. Обеспечение сохранности гербовой печати администрации МО «Хохряковское» и печати 

для нотариальных действий. 

2.6. Ведение делопроизводства по нотариальным действиям. 

2.7. Осуществление формирования архивных фондов администрации МО «Хохряковское». 

2.8. Осуществление муниципальной услуги по присвоению и изменению нумерации жилых 

помещений, присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов 

существующих объектов на территории МО «Хохряковское». 

2.9. Ведение электронной похозяйственной книги личных подсобных хозяйств, находящихся 

на территории МО «Хохряковское». 

2.10. Ведущий специалист-эксперт исполняет поручения главы муниципального образования 

по вопросам, не отнесенным к компетенции иных работников. 

3. Права 

Ведущий специалист-эксперт имеет право: 

3.1. Представлять администрацию МО «Хохряковское» по вопросам, относящимся к его 

компетенции. 

3.2. Давать указания по вопросам, входящим в его компетенцию, принимать решения и 

подписывать соответствующие должностным обязанностям документы. 

3.3. Вести переписку с государственными органами, предприятиями, учреждениями и 

организациями, запрашивать в установленном порядке и бесплатно получать от 

государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, граждан, от общественных 



объединений необходимые статистические и оперативные данные, отчетные и справочные 

материалы. 

3.4. Вносить предложения по совершенствованию работы администрации МО 

«Хохряковское». 

4. Ответственность. 

4.1. Несет предусмотренную законодательством РФ и УР ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей, действие или 

бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов граждан, разглашение 

государственной тайны, а так же разглашение сведений, ставших ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей. 

 

 

 

Ознакомлен ________________________________  

 

« ___ » ______________ 20__ г. 


