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Должностная инструкция 
управляющего делами администрации  

МО  «Хохряковское» 

1. Общие положения 

1.1. Управляющий делами администрации МО «Хохряковское» является ведущей должностью 

муниципальной службы. 

1.2. Управляющий делами администрации МО «Хохряковское» подчиняется главе МО 

«Хохряковское». 

1.3. Управляющий делами администрации МО «Хохряковское» назначается и освобождается от 

должности распоряжением администрации МО «Хохряковское». 
1.4. Управляющий делами администрации МО «Хохряковское» в своей деятельности 

руководствуется действующими законами РФ, УР, Уставом муниципального образования 

«Хохряковское», нормативно-правовыми актами Главы и Совета депутатов муниципального 

образования «Хохряковское» и настоящей должностной инструкцией. 

2. Должностные обязанности 

2.1. Руководит деятельностью администрации во время отсутствия главы МО «Хохряковское», 

участвует в совещаниях, коллегиях и других мероприятиях, проводимых главой МО 

«Хохряковское» и координирует работу сотрудников Администрации, находящихся в 

подчинении по деятельности Администрации МО «Хохряковское». 

2.2. Обобщает информацию о деятельности и  выполнении планов Администрации и Совета 

депутатов, участвует в подготовке ежегодного отчета перед населением и Советом депутатов 

главы МО о деятельности Администрации и Совета депутатов. 

2.3. Организует взаимодействие Администрации с комитетом территориального 

общественного самоуправления МО «Хохряковское» (КТОС МО «Хохряковское»), 

Общественными объединениями, организациями, учреждениями, расположенными на 

территории МО «Хохряковское», депутатами Совета депутатов МО «Хохряковское» и МО 

«Завьяловский район», Администрации МО «Хохряковское» с Администрациями сельских 

поселений МО «Завьяловский район» и Администрацией МО «Завьяловский район». 

2.4. Организует контроль, работу и подготавливает соответствующую документацию по 
профилактике терроризма и экстремизма; соблюдению мер пожарной безопасности; 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; гражданской обороне, 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. А также организует работы по своевременной ликвидации несанкционированных 
свалок. 

2.5. Осуществляет информирование депутатов и приглашенных о проведении заседаний 
Совета депутатов и о перечне рассматриваемых вопросов путем обнародования в 
установленные сроки информации о проведении заседания Совета депутатов, направления 
письменных извещений, приглашений, телефонограмм. Оказывает организационное содействие 
депутатам Совета депутатов в реализации их полномочий, осуществляет регистрацию и учет 
решений Совета депутатов, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, контроль за 
своевременным исполнением документов и обращений. Ведет учет и оформление личных дел 
депутатов МО «Хохряковское». Обеспечивает сохранность гербовой печати Совета депутатов  
МО «Хохряковское». 

2.6. Осуществляет контроль исполнения договоров, заключаемых администрацией с 

подрядными организациями, организациями, предоставляющими услуги, товары, контроль 

качества и объема выполненных работ (услуг) по договорам, проверку и согласование смет и 

актов выполненных работ. Координирует и контролирует вопросы электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения,  водоотведения населения и организаций, снабжения топливом, а также 

согласовывает с уполномоченными организациями решение данных вопросов. 



 

2.7. Осуществляет функции муниципального инспектора по муниципальному жилищному 

контролю: 

2.7.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 

главы МО «Хохряковское» о назначении проверки, имеет право посещать территории и 

расположенные на них МКД, помещения общего пользования МКД, а с согласия собственников 

жилых помещений в МКД проводить их обследования, а также исследования, испытания, 

расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие Устава 

ТСЖ, внесенных в Устав изменений требованиям законодательства РФ, а по заявлениям 

собственников помещений в МКД проверять правомерность принятия общим собранием 

собственников помещений в МКД решения о создании ТСЖ, соответствие Устава ТСЖ, 

внесенных в устав изменений требованиям законодательства РФ, правомерность избрания 

общим собранием членов ТСЖ председателя правления товарищества и других членов 

правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в МКД на 

общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

деятельность по управлению МКД - управляющая организация, в целях заключения с 

управляющей организацией договора управления МКД в соответствии с ЖК, правомерность 

утверждения условий этого договора и его заключения. 
2.7.2. Выдавать предписания, в пределах своей компетентности по жилищному 

законодательству, о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 

выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 

предписания несоответствия устава ТСЖ, внесенных в устав изменений обязательным 

требованиям. 

2.7.3. Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 
нарушениями обязательных требований по жилищному законодательству в пределах своей 
компетентности, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений. 

2.8. Осуществляет функции муниципального инспектора по муниципальному земельному 

контролю:  

2.8.1. Составляет по результатам проверок акты проверок соблюдения земельного 

законодательства с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, 

пользователей, арендаторов земельных участков. 

2.8.2. Осуществляет контроль за: 

а) соблюдением требований по использованию земель, соблюдением порядка, исключающего 

самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов, соблюдением порядка 

переуступки права пользования земельными участками, предоставлением достоверных 

сведений о состоянии земель, использованием земельных участков по целевому назначению; 

б) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 

для использования по целевому назначению, или их рекультивации после завершения 

разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные 

ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с 

нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и 

собственных надобностей; 

в) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению 

земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, 

захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих качественное 

состояние земель и вызывающих их деградацию; 

г) выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и 

перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил 

обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и употребления; 
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д) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных отношений, вынесенных государственными 

инспекторами, наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков. 

2.9. Ведет учет и оформление личных дел и трудовых книжек сотрудников Администрации 

МО «Хохряковское», подготавливает проекты распоряжений главы МО «Хохряковское» по 

кадровым вопросам. Организует соблюдение норм и правил охраны труда в Администрации 

МО «Хохряковское». 

2.10. Управляющий делами администрации МО «Хохряковское» исполняет поручения главы 

муниципального образования по вопросам, не отнесенным к компетенции иных работников. 

3. Права 

Управляющий делами администрации имеет право: 

3.1. Представлять по поручению главы МО «Хохряковское» администрацию МО 

«Хохряковское». 

3.2. В период отсутствия ведущего специалиста исполнять его полномочия. 

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

подписывать соответствующие должностным обязанностям документы. 

3.4. 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. 

3.5. Вносить предложения по совершенствованию организации своей деятельности, 

деятельности Совета депутатов МО «Хохряковское», Администрации МО «Хохряковское», 

подведомственных предприятий и учреждений. 

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. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен ___________________  (_______________________) 

                                                                             Подпись                                   Расшифровка 

«___» ___________ 20__ г. 


