
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

24 сентября 2020 года № 726 
пгт. Ачит 
 

Об утверждении должностных инструкций муниципальных служащих 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа 
 
В соответствии с Федеральными законами  от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,   Законом Свердловской области от 29.10.2007  
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области»: 

1. Утвердить должностные инструкции муниципальных служащих 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа: 

1.1. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ачитского городского округа (Приложение ); 

1.2. ведущего специалиста Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ачитского городского округа (Приложение ); 

1.3. специалиста I категории Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ачитского городского округа (приложение ); 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ачитского 
городского округа от 16 апреля 2015 года № 250 «Об утверждении 
должностных инструкций муниципальных служащих и работников, 
осуществляющих техническое обеспечение Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Ачитского городского округа» 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

 
 
 
 

И.о. главы городского округа                                                           А.В. Торопов 
 

 



Утверждена 
распоряжением администрации  
Ачитского городского округа  
от 24.09. 2020 года № 725 

 
Должностная инструкция 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
 администрации Ачитского городского округа 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области  от 29.10.2007 г. 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 
решениями Думы Ачитского городского округа от 30.05.2012 г. № 6/26 «О Реестре должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Ачитского городского округа», от 
30.05.2012 г. № 6/25 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Ачитского городского округа», Положением о Комитете 
по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ачитского городского округа, утвержденного постановлением администрации Ачитского городского 
округа от 16.04.2015 г. № 241. 

1.2. В соответствии с п.п. 3.п.2. параграфа 2 Реестра должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы 
Ачитского городского округа от 30.05.2012 г. № 6/26, замещаемая должность председателя Комитета 
отнесена к главным должностям муниципальной службы. 

1.3. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа (далее - председатель Комитета) назначается на должность и 
освобождается от занимаемой должности главой Ачитского городского округа. 

1.4. Председатель Комитета является муниципальным служащим, в своей работе подчиняется 
главе Ачитского городского округа, заместителю главы администрации Ачитского городского округа 
по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству. 

1.5. Квалификационные требования к главной должности муниципальной службы - высшее 
образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее четырех лет 
либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее образование и исполнение 
полномочий не менее одного срока, установленного уставом муниципального образования, на 
постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенного 
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) 
по организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и 
замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, а при 
отсутствии претендентов на замещение главных должностей муниципальной службы, 
соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу муниципальной службы 
и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности, - среднее профессиональное 
образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет; 

1.6. В своей деятельности председатель Комитета руководствуется:  
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральными законами; 
- Трудовым кодексом РФ 
- Законами Свердловской области; 
- Указами Президента РФ; 
- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 
- Указами Губернатора Свердловской области; 
- Постановлениями Правительства Свердловской области; 
- Уставом Ачитского городского округа  
- Решениями Думы Ачитского городского округа; 
- Постановлениями и распоряжениями администрации Ачитского городского округа; 
- иными нормативно-правовыми актами и данной инструкцией. 
1.7. Председатель Комитета должен знать: законодательство о муниципальной службе 

Российской Федерации и Свердловской области; Устав Ачитского городского округа; Положение о 



Комитете; правила внутреннего трудового распорядка; нормы охраны труда и противопожарной 
защиты; иные нормы и правила, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

1.7.1. Председатель Комитета дополнительно должен знать: 
- основы права, экономики, социально-политические аспекты развития общества; 
- документы, определяющие перспективы развития Российской Федерации; Свердловской 

области и соответствующие документы городского округа  по профилю деятельности; 
- основы государственного и муниципального управления; 
- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов; 
- основы управления персоналом. 
1.8. Председатель Комитета должен иметь навыки: 
- по организации личного труда и планированию рабочего времени; 
- владение оргтехникой и средствами коммуникации; 
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией и 

документами; 
- владение официально-деловым стилем современного русского языка; 
- по охране труда; 
- другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 
1.9. Председатель Комитета должен иметь дополнительные навыки: 
- организационно-распорядительной деятельности, планирования, взаимодействия, 

координации и контроля деятельности; 
- системного подхода в решении поставленных задач; 
- принятия управленческих решений и контроля их выполнения; 
- прогнозирования последствий принимаемых решений; 
- анализа и обобщения информации, представления его результатов; 
- проведения семинаров, совещаний, публичных слушаний и мотивации поведения 

подчиненных служащих, формирования эффективного взаимодействия в коллективе; 
- руководства подчиненными служащими, заключающегося в умении определять 

перспективные и текущие цели и задачи деятельности подразделения; распределять обязанности 
между муниципальными служащими; 

- принимать конструктивные решения и нести ответственность за их реализацию; оптимально 
использовать потенциальные возможности подчиненных служащих, технические возможности и 
ресурсы для обеспечения эффективности и результативности служебной деятельности; 

- служебного взаимодействия с органами государственной власти области с органами 
местного самоуправления.  

 
2. Функциональные обязанности. 

 
2.1. Заключает от имени администрации Ачитского городского округа (по доверенности) 

договоры, соглашения и иные сделки, обеспечивает их выполнение. 
2.2. Организует работу по подбору и расстановке кадров, обеспечивает контроль за 

соблюдением трудовой дисциплины. 
2.3. Обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 
2.4. Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета. 
2.5. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. 
2.6. Подписывает документы, направляемые Комитетом в адрес вышестоящих органов. 
2.7. Разрабатывает должностные инструкции работников Комитета. 
2.8. Инициирует применение к работникам Комитета меры поощрения и наложение на них 

дисциплинарных взысканий в соответствии с действующим законодательством. 
2.9. Ведет прием граждан, рассматривает их предложения, заявления, жалобы. 
2.10. Организует обучение и повышение квалификации муниципальных служащих по 

вопросам, связанным с управлением и распоряжением муниципальным имуществом и новому 
законодательству в сфере земельно-правовых отношений и жилищно-коммунальному хозяйству. 

2.11. Вносит предложения главе городского округа о назначении руководителей 
подведомственных предприятий и учреждений; 

2.12. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа 
и Трудовым договором. 

2.13. Разрабатывает Административные регламенты и организует их выполнение по 
осуществлению на территории городского округа муниципального контроля.  



 
3. Права и обязанности. 

3.1. Председатель Комитета имеет право: 
3.1.1 по доверенности главы Ачитского городского округа распоряжаться муниципальным 

имуществом, заключать договоры, контракты в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

3.1.2. по распоряжению главы Ачитского городского округа закреплять за муниципальными 
унитарными предприятиями, находящееся в муниципальной собственности имущество на праве 
хозяйственного ведения; 

3.1.3. по распоряжению главы Ачитского городского округа закреплять за муниципальными 
учреждениями, находящееся в муниципальной собственности имущество на праве оперативного 
управления; 

3.1.4. на основании действующего законодательства Российской Федерации передавать 
муниципальное имущество в аренду, выступать арендодателем, заключать договоры аренды; 

3.1.5. на основании действующего законодательства Российской Федерации заключать 
договоры о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование; 

3.2. Председатель Комитета обязан: 
3.2.1 добросовестно исполнять возложенные на него должностные обязанности; 
3.2.2 исполнять распоряжения и указания главы Ачитского городского округа, за 

исключением незаконных; 
3.2.3 соблюдать установленные в администрации Ачитского городского округа правила 

внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией; 
3.2.4 соблюдать ограничения, связанные с осуществлением полномочий по занимаемой 

муниципальной должности; 
3.2.5 поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных 

обязанностей. 
3.3. Председатель Комитета в целях противодействия коррупции обязан: 
3.3.1. Уведомлять главу Ачитского городского округа (руководителя органа местного 

самоуправления Ачитского городского округа), органы прокуратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

3.3.2. Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять в отдел 
кадровой службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для муниципальных служащих, замещающих 
должности высшей и главной группы должностей муниципальной службы в соответствии с 
постановлением администрации Ачитского городского округа от 04.02.2010 № 85 «О внесении 
дополнения в постановление администрации Ачитского городского округа от 23.09.2009г. № 935 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Ачитского городского округа и муниципальными служащими Ачитского городского округа сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие органов местного самоуправления 
Ачитского городского округа обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

3.3.2. Уведомлять 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. 

3.3.3. Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов. 

3.3.4. В письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

 
4. Ограничения и запреты. 

 
4. Председатель Комитета обязан:  
4.1. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами. 

4.2 Уведомлять в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте 



интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 
4.3. Представлять представителю нанимателя (работодателю) ежегодно не позднее 1 апреля 

года, следующего за отчетным по форме, установленной Правительством Российской Федерации, 
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать. 

4.3. Уведомлять 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. 

4.4. Сообщать представителю нанимателя (работодателя) в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы при заключении трудового договора (гражданско-правового договора)   
сведения о последнем месте своей службы. 

4.5. Передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, в случае, если владение ими приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

 На председателя Комитета распространяются другие ограничения и запреты, связанные с 
муниципальной службой, установленные федеральным и областным законодательством. 

 
5. Ответственность. 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой, предусмотренных статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
председатель Комитета может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, председатель Комитета несет ответственность: 
5.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации. 

5.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 
безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 
Виза согласования: 

С инструкцией ознакомлен: 

______________________________    ___________________________________ 

          ( подпись, дата)                                                                (Ф.И.О.) 

 

1.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20___г. №  _______ ознакомлен: 

______________        ________________________________________________ 

   (подпись, дата)                               (Ф.И.О) 

2.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20____г.  №  _______ ознакомлен: 
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____________________        ____________________________________ 

    (подпись, дата)                                               (Ф.И.О) 

______________________        ____________________________________ 

    (подпись, дата)                                             (Ф.И.О) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
распоряжением администрации  
Ачитского городского округа  
от 24.09. 2020 года № 725 

 
Должностная инструкция 

Ведущего специалиста  
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского 

городского округа 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области  от 29.10.2007 г. 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 
решениями Думы Ачитского городского округа от 30.05.2012 г. № 6/26 «О Реестре должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Ачитского городского округа», от 
30.05.2012 г. № 6/25 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Ачитского городского округа», Положением о комитете 
по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ачитского городского округа, утвержденного постановлением администрации Ачитского городского 
округа от 16.04.2015г. № 241. 

1.2. В соответствии с п.п. 2 п.4 параграфа 2 Реестра должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы 
Ачитского городского округа от 30.05.2012 г. № 6/26, замещаемая должность ведущего специалиста 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа 
отнесена к старшим должностям муниципальной службы.  

1.3. Квалификационные требования к старшей должности муниципальной службы - высшее 
образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы и (или) государственной 
службы, а при отсутствии претендентов на замещение старших должностей муниципальной службы, 
соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее профессиональное 
образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее пяти лет. 

1.4. Ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ачитского городского округа (далее – ведущий специалист Комитета) назначается на 
должность и освобождается от занимаемой должности главой Ачитского городского округа. 

1.5. Ведущий специалист Комитета является муниципальным служащим, в своей работе 
подчиняется, главе Ачитского городского округа, председателю Комитета. 

1.6. В своей деятельности ведущий специалист Комитета руководствуется:  
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральными законами; 
- Трудовым кодексом РФ 
- Законами Свердловской области; 
- Указами Президента РФ; 
- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 
- Указами Губернатора Свердловской области; 
- Постановлениями Правительства Свердловской области; 
- Уставом Ачитского городского округа  
- Решениями Думы Ачитского городского округа; 
- Постановлениями и распоряжениями администрации Ачитского городского округа; 
- иными нормативно-правовыми актами и данной инструкцией. 
1.7. Ведущий специалист Комитета должен знать: законодательство о муниципальной службе 

Российской Федерации и Свердловской области; Устав Ачитского городского округа; Положение о 
Комитете; правила внутреннего распорядка; нормы охраны труда и противопожарной защиты; иные 
нормы и правила, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

1.7.1. Ведущий специалист Комитета дополнительно должен знать: 
- основы права, экономики, социально-политические аспекты развития общества; 
- документы, определяющие перспективы развития Российской Федерации; Свердловской 

области и соответствующие документы муниципального образования по профилю деятельности; 



- основы государственного и муниципального управления; 
- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов; 
- основы управления персоналом. 
1.8. Ведущий специалист Комитета должен иметь навыки: 
- по организации личного труда и планированию рабочего времени; 
- владение оргтехникой и средствами коммуникации; 
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией и 

документами; 
- владение официально-деловым стилем современного русского языка; 
- по охране труда; 
- другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 
1.9. Ведущий специалист Комитета должен иметь дополнительные навыки: 
- организационно-распорядительной деятельности, планирования, взаимодействия, 

координации и контроля деятельности; 
- системного подхода в решении поставленных задач; 
- принятия управленческих решений и контроля их выполнения; 
- прогнозирования последствий принимаемых решений; 
- анализа и обобщения информации, представления его результатов; 
- проведения семинаров, совещаний, формирования эффективного взаимодействия в 

коллективе; 
- служебного взаимодействия с органами государственной власти области с органами 

местного самоуправления.  
 

2. Функциональные обязанности. 
 
Ведущий специалист выполняет следующие функциональные обязанности: 
2.1. Исполняет распоряжения и указания вышестоящих, в порядке подчиненности, 

должностных лиц администрации Ачитского городского округа, изданных в пределах их 
должностных полномочии, за исключением незаконных; 

2.2. Разрабатывает Административные регламенты по оказанию муниципальных услуг и 
муниципальных функций, связанных в том числе с земельными отношениями, и занимается их 
исполнением. 

2.3. Ведет реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 
2.4. Осуществляет ведение реестра договоров аренды земельных участков; 
2.5. Выполняет подготовку, согласованию проектов постановлений администрации 

городского округа о предоставлении земельных участков на праве аренды, принятие участия в 
выборе земельных участков под новое строительство или изъятию земельных участков; 

2.6. Согласование землеотводных документов на территории городского округа; 
2.7. Организует работы по регистрации, учету и оформлению земельных участков городского 

округа; 
2.8. Подготавливает ходатайства главы городского округа о переводе земельных участков из 

одной категории в другую в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской 
области; 

2.9. Осуществляет регулирование земельных отношений и взаимодействие с 
государственными органами РФ и Свердловской области; 

2.10. Представляет интересы городского округа в отношениях с юридическими лицами в 
пределах своей компетенции; 

2.11. Проводит работы по формированию земельных участков для дальнейшего их 
предоставления в аренду физическим или юридическим лицам; 

2.12. Обеспечивает сбора и систематизации сведений о земельных участках, подлежащих 
отнесению в муниципальную собственность; 

2.13. Предоставляет сведения в органы государственной власти о реализации земельной 
реформы; 

2.14. Разрабатывает порядки по осуществлению на территории городского округа 
муниципального контроля в отношении физических и юридических лиц и организует их выполнение; 

2.15. Выдает обязательные для исполнения предписания (предостережения) гражданам, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по вопросам соблюдения земельного 
законодательства, а так же об устранении выявленных в ходе проверки нарушений земельного 
законодательства и их последствий. 

2.16. Ведет личный прием граждан и юридических лиц; 



2.17. Консультирует граждан и юридических лиц по вопросам земельного законодательства; 
2.18. Принимает документы от граждан и юридических лиц на оформление земельных 

участков в аренду; 
2.19. Готовит договора аренды земельных участков; 
2.20. Готовит отчетную документацию по вопросам земельных отношений; 
2.21. Производит расчет арендной платы в соответствии с действующим законодательством; 
2.22. Осуществляет контроль за своевременным и полным внесением арендной платы по 

договорам аренды земельных участков, направляет уведомления гражданам; 
2.23. Ведет претензионную работу с арендатором, имеющими задолженность по арендной 

плате за земельные участки; 
2.24. Разрабатывает проекты нормативно-правовых актов органов местного самоуправления и 

выносит на рассмотрение в Думу городского округа, входящие в компетенцию Комитета по вопросам 
земельных отношений;  

2.25. Проводит семинары по вопросам земельных отношений с главами территориальных 
управлений и специалистами;  

2.26. Исполняет решения Думы Ачитского городского округа, нормативные правовые акты 
администрации городского округа по своему направлению; 

2.27. Принимает участие в подготовке и проведении совместно с другими структурными 
подразделениями администрации городского округа, общих мероприятий администрации городского 
округа;  

2.28. Обеспечивает соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; 
2.29. Информирует жителей Ачитского городского округа о действующем законодательстве, 

нормативно-правовых актах Думы городского округа и администрации городского округа, принятых 
в пределах их компетенций. 

 
3. Права и обязанности 

 
3.1. Для выполнения возложенных на него функций и обязанностей ведущий специалист 

Комитета имеет право: 
3.1.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 

вопросам его деятельности. 
3.1.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и 

организаций для решения оперативных вопросов деятельности, входящих в его компетенцию. 
3.1.4. Вносить предложения по совершенствованию своей деятельности, связанной с 

предусмотренными данной должностной инструкцией, обязанностями. 
3.1.5. Обеспечиваться нормативно-правовой базой. 
3.1.6. Требовать представления для ознакомления документы, определяющие права и 

обязанности по занимаемой должности, а также создания организационно-технических условий для 
исполнения должностных полномочий. 

3.1.7. Не принимать к исполнению нормативно-правовые акты органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, имеющие пункты финансовых затрат, если они не 
обеспечены федеральными, областными или муниципальными финансовыми источниками до 
принятия решения вышестоящими непосредственными руководителями. Вышеуказанные 
нормативно-правовые акты доводятся до сведения председателя Комитета. 

3.1.8. Запрашивать в установленном порядке и бесплатно получать необходимые для 
исполнения должностных полномочий информацию и материалы от физических и юридических лиц, 
вне зависимости от форм собственности и подчиненности необходимые материалы, а также 
объяснения о причинах задержки выполнения контролируемых, в пределах своей компетенции, 
поручений. 

3.1.9. Участвовать в работе совещаний, проводимых непосредственно руководителем и 
вносить предложения по своему направлению деятельности. 

3.1.10. Принимать участие в семинарах, совещаниях и иных мероприятиях проводимых по 
вопросам, отнесенным к компетенции главного специалиста Комитета. 

3.1.11. Ведущий специалист Комитета обладает также иными правами, которые закреплены в 
локальных актах администрации Ачитского городского округа либо проистекают из общего 
содержания его функционального назначения и необходимы для реализации его функциональных 
обязанностей. 

3.2. Ведущий специалист Комитета обязан: 
3.2.1 добросовестно исполнять возложенные на него должностные обязанности; 



3.2.2 исполнять распоряжения и указания главы Ачитского городского округа и председателя 
Комитета, за исключением незаконных; 

3.2.3 соблюдать установленные в администрации Ачитского городского округа правила 
внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией; 

3.2.4 соблюдать ограничения, связанные с осуществлением полномочий по занимаемой 
муниципальной должности; 

3.2.5 поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных 
обязанностей. 

3.3. Ведущий специалист Комитета в целях противодействия коррупции обязан: 
3.3.1. Уведомлять главу Ачитского городского округа (руководителя органа местного 

самоуправления Ачитского городского округа), органы прокуратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

3.3.2. Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять в отдел 
кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для муниципальных служащих, замещающих 
должности высшей и главной группы должностей муниципальной службы в соответствии с 
постановлением администрации Ачитского городского округа от 04.02.2010 N 85 «О внесении 
дополнения в постановление администрации Ачитского городского округа от 23.09.2009г. № 935 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Ачитского городского округа и муниципальными служащими Ачитского городского округа сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие органов местного самоуправления 
Ачитского городского округа обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

3.3.2. Уведомлять 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. 

3.3.3. Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов. 

3.3.4. В письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

 
4. Ограничения и запреты. 

4.1. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами. 

4.2 Уведомлять в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

4.3. Представлять представителю нанимателя (работодателю) ежегодно не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным по форме, установленной Правительством Российской Федерации, 
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать. 

4.3. Уведомлять 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. 

4.4. Сообщать представителю нанимателя (работодателя) в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы при заключении трудового договора (гражданско-правового договора)   
сведения о последнем месте своей службы. 

4.5. Передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, в случае, если владение ими приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

 На ведущего специалиста Комитета распространяются другие ограничения и запреты, 
связанные с муниципальной службой, установленные федеральным и областным законодательством. 

 
5. Ответственность. 



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 
установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой, предусмотренных статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" ведущий 
специалист Комитета может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, ведущий специалист Комитета несет ответственность: 
5.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации. 

5.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 
безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 

С инструкцией ознакомлен: 

______________________________    ___________________________________ 

          ( подпись, дата)                                                                (Ф.И.О.) 

1.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20___г. №  _______ ознакомлен: 

______________        ________________________________________________ 

   (подпись, дата)                               (Ф.И.О) 

2.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20____г.  №  _______ ознакомлен: 

____________________        ____________________________________ 

    (подпись, дата)                                               (Ф.И.О) 

______________________        ____________________________________ 

    (подпись, дата)                                             (Ф.И.О) 

 

consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C80560EE3A11CB8BA363571y5o0I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F8674615Ay0o2I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F86746053y0o4I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F8674635By0o9I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92Ay8o7I


Утверждена 
распоряжением администрации  
Ачитского городского округа  
от 24.09.2020 года № 725 

 
 

Должностная инструкция  
специалиста I категории Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ачитского городского округа 
 

Раздел 1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области  от 29.10.2007 г. 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 
решениями Думы Ачитский городской округ от 30.05.2012 г. № 6/26 «О Реестре должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Ачитского городского округа», от 
30.05.2012 г. № 6/25 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Ачитского городского округа», Положением о комитете 
по управлению муниципальным имуществом, утвержденного постановлением Ачитского городского 
округа от 16.04.2015 г. № 241. 

1.2. В соответствии с п.п.1. п. 5. параграфа 2 Реестра должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы 
Ачитского городского округа от 30.05.2012 г. № 6/26, замещаемая должность специалиста I 
категории отнесена к младшим должностям муниципальной службы. 

1.3. Квалификационные требования к младшим должности муниципальной службы – среднее 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы и (или) 
государственной службы, а при отсутствии претендентов на замещение младших должностей 
муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, - 
среднее общее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее 
трех лет. 

1.4. Специалист I категории является муниципальным служащим Ачитского городского 
округ, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности главой Ачитского 
городского округа. 

1.5. Специалист I категории непосредственно подчиняется главе Ачитского городского 
округа, председателю комитета по управлению муниципальным имуществом. 

1.6. На время отсутствия специалиста I категории (болезнь, отпуск, командировка, пр.) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
возложенных на него обязанностей. 

1.7. В своей деятельности специалиста I категории руководствуется:  
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральными законами; 
- Трудовым кодексом РФ 
- Законами Свердловской области; 
- Указами Президента РФ; 
- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 
- Указами Губернатора Свердловской области; 
- Постановлениями Правительства Свердловской области; 
- Уставом Ачитского городского округа  
- Решениями Думы Ачитского городского округа; 
- Постановлениями и распоряжениями администрации Ачитского городского округа; 
- иными нормативно-правовыми актами и данной инструкцией. 
1.8. Специалист I категории должен знать: законодательство о муниципальной службе 

Российской Федерации и Свердловской области; Устав Ачитского городского округа; Положение о 
Комитете; правила внутреннего распорядка; нормы охраны труда и противопожарной защиты; иные 
нормы и правила, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

1.8.1. специалиста I категории дополнительно должен знать: 
- основы права, экономики, социально-политические аспекты развития общества; 



- документы, определяющие перспективы развития Российской Федерации; Свердловской 
области и соответствующие документы муниципального образования по профилю деятельности; 

- основы государственного и муниципального управления; 
- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов; 
- основы управления персоналом. 
1.9. Специалист I категории Комитета должен иметь навыки: 
- по организации личного труда и планированию рабочего времени; 
- владение оргтехникой и средствами коммуникации; 
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией и 

документами; 
- владение официально-деловым стилем современного русского языка; 
- по охране труда; 
- другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 
1.10. Специалист I категории Комитета должен иметь дополнительные навыки: 
- организационно-распорядительной деятельности, планирования, взаимодействия, 

координации и контроля деятельности; 
- системного подхода в решении поставленных задач; 
- принятия управленческих решений и контроля их выполнения; 
- прогнозирования последствий принимаемых решений; 
- анализа и обобщения информации, представления его результатов; 
- принимать конструктивные решения и нести ответственность за их реализацию; оптимально 

использовать потенциальные возможности подчиненных служащих, технические возможности и 
ресурсы для обеспечения эффективности и результативности служебной деятельности; 

- служебного взаимодействия с органами государственной власти области с органами 
местного самоуправления.  

 
2. Функциональные обязанности. 

 
Специалист 1 категории Комитета выполняет следующие функциональные обязанности: 
2.1. Разрабатывает Административные регламенты по оказанию муниципальных услуг 

связанных с земельными отношениями, и занимается исполнением данных регламентов. 
2.3. Выполняет работы по подготовке, согласованию проектов постановлений администрации 

Ачитского городского округа, договоров, о предоставлении земельных участков; 
2.4. Изымает земельные участки в границах Ачитского городского округа для муниципальных 

нужд при наличии документов территориального планирования, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами; 

2.5. Согласовывает межевые планы на территории городского округа; 
2.6. Организует работы по регистрации, учету и оформлению земельных участков городского 

округа; 
2.7. Осуществление регулирования земельных отношений и взаимодействие с 

государственными органами РФ и Свердловской области; 
2.8. Представляет интересы городского округа в отношениях с юридическими лицами в 

пределах своей компетенции; 
2.9. Обеспечивает сбор и систематизацию сведений о земельных участках, подлежащих 

отнесению в муниципальную собственность; 
2.10. Ведет личный прием граждан и юридических лиц; 
2.11. Консультирует граждан и юридических лиц по вопросам земельного законодательства; 
2.12. Принимает документы от граждан и юридических лиц на оформление земельных 

участков; 
2.13. Разрабатывает проекты Решений Думы и выносит на рассмотрение в Думы городского 

округа; 
2.14. Проводит семинары по вопросам земельных отношений с главами Территориальных 

управлений;  
2.15. Исполняет решения Думы городского округа, нормативные правовые акты главы 

городского округа по своему направлению при наличии финансирования; 
2.16. Принимает участие в подготовке и проведении совместно с другими структурными 

подразделениями администрации городского округа, общих мероприятий администрации городского 
округа;  

2.17. Обеспечивает соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; 



2.18. Информирует жителей Ачитского городского округа о действующем законодательстве, 
Решений Думы городского округа и администрации городского округа, принятых в пределах их 
компетенций. 

 
3. Права и обязанности 

 
3.1. Для выполнения возложенных на него функций и обязанностей специалист 1 категории 

Комитета имеет право: 
3.1.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 

вопросам его деятельности. 
3.1.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и 

организаций для решения оперативных вопросов деятельности, входящих в его компетенцию. 
3.1.4. Вносить предложения по совершенствованию своей деятельности, связанной с 

предусмотренными данной должностной инструкцией, обязанностями. 
3.1.5. Обеспечиваться нормативно-правовой базой. 
3.1.6. Требовать представления для ознакомления документы, определяющие права и 

обязанности по занимаемой должности, а также создания организационно-технических условий для 
исполнения должностных полномочий. 

3.1.7. Не принимать к исполнению нормативно-правовые акты органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, имеющие пункты финансовых затрат, если они не 
обеспечены федеральными, областными или муниципальными финансовыми источниками до 
принятия решения вышестоящими непосредственными руководителями. Вышеуказанные 
нормативно-правовые акты доводятся до сведения председателя Комитета. 

3.1.8. Запрашивать в установленном порядке и бесплатно получать необходимые для 
исполнения должностных полномочий информацию и материалы от физических и юридических лиц, 
вне зависимости от форм собственности и подчиненности необходимые материалы, а также 
объяснения о причинах задержки выполнения контролируемых, в пределах своей компетенции, 
поручений. 

3.1.9. Участвовать в работе совещаний, проводимых непосредственно руководителем и 
вносить предложения по своему направлению деятельности. 

3.1.10. Принимать участие в семинарах, совещаниях и иных мероприятиях проводимых по 
вопросам, отнесенным к компетенции специалист 1 категории. 

3.1.11. Специалист 1 категории обладает также иными правами, которые закреплены в 
локальных актах Комитета либо проистекают из общего содержания его функционального 
назначения и необходимы для реализации его функциональных обязанностей. 

3.2. Специалист 1 категории обязан: 
3.2.1 добросовестно исполнять возложенные на него должностные обязанности; 
3.2.2 исполнять распоряжения и указания главы Ачитского городского округа и председателя 

Комитета, за исключением незаконных; 
3.2.3 соблюдать установленные в администрации Ачитского городского округа правила 

внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией; 
3.2.4 соблюдать ограничения, связанные с осуществлением полномочий по занимаемой 

муниципальной должности; 
3.2.5 поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных 

обязанностей. 
3.3. Специалист 1 категории в целях противодействия коррупции обязан: 
3.3.1. Уведомлять главу Ачитского городского округа (руководителя органа местного 

самоуправления Ачитского городского округа), органы прокуратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

3.3.2. Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять в отдел 
кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для муниципальных служащих, замещающих 
должности высшей и главной группы должностей муниципальной службы в соответствии с 
постановлением администрации Ачитского городского округа от 04.02.2010 N 85 «О внесении 
дополнения в постановление администрации Ачитского городского округа от 23.09.2009г. № 935 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Ачитского городского округа и муниципальными служащими Ачитского городского округа сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие органов местного самоуправления 



Ачитского городского округа обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

3.3.2. Уведомлять 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. 

3.3.3. Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов. 

3.3.4. В письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

 
 

Ограничения и запреты. 
 

4.1. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами. 

4.2 Уведомлять в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

4.3. Представлять представителю нанимателя (работодателю) ежегодно не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным по форме, установленной Правительством Российской Федерации, 
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать. 

4.3. Уведомлять 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. 

4.4. Сообщать представителю нанимателя (работодателя) в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы при заключении трудового договора (гражданско-правового договора)   
сведения о последнем месте своей службы. 

4.5. Передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, в случае, если владение ими приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

 На председателя Комитета распространяются другие ограничения и запреты, связанные с 
муниципальной службой, установленные федеральным и областным законодательством. 

На специалиста 1 категории Комитета распространяются ограничения и запреты, связанные с 
муниципальной службой, установленные федеральным законодательством. 

 
5. Ответственность. 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой, предусмотренных статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
специалист 1 категории Комитета может быть привлечен к ответственности в порядке и на 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, специалист 1 категории Комитета несет ответственность: 
5.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации. 

5.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 
безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
С инструкцией ознакомлен: 
_________________________________________________________________ 
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          ( подпись, дата)                                                                (Ф.И.О.) 

1.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20___г. №  _______ ознакомлен: 

______________        ________________________________________________ 

   (подпись, дата)                               (Ф.И.О) 

2.С изменением и дополнением, внесенным постановлением (распоряжением) 

от «_____»_______________20____г.  №  _______ ознакомлен: 

____________________        ____________________________________ 

    (подпись, дата)                                               (Ф.И.О) 

______________________        ____________________________________ 

    (подпись, дата)                                             (Ф.И.О) 

 


