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1.Общие положения.

1.1.Должность специалиста I категории в соответствии со статьей 2 - 2 Закона Республики Карелия «О муниципальной службе в Республике Карелия» относится к младшим муниципальным должностям муниципальной службы.
	   Специалист I категории назначается на должность и освобождается от должности распоряжением главы Надвоицкого городского поселения (далее – глава поселения).
	   Специалист I категории работает под руководством главы поселения.
	   Специалист I категории в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Республики Карелия и распорядительными документами вышестоящих органов, нормативными актами главы поселения и Совета, настоящей должностной инструкцией.
	   Специалист I категории должен знать:

	Конституции Российской Федерации и Республики Карелия; 

Кодекс РФ об административных правонарушениях;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный Закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Закон РК «О муниципальной службе в Республике Карелия»;
Нормативные документы, касающиеся муниципальной службы.
1.5. Специалист 1 категории должен знать: нормативные правовые акты федеральных и республиканских органов власти, действующее законодательство, гражданское, трудовое, финансовое право, порядок ведения учета и составления отчетов о хозяйственной деятельности учреждения, порядок заключения и оформления хозяйственных договоров, основы организации труда и управления, законодательство о труде и охране труда Российской Федерации, Устав Надвоицкого городского поселения, структуру Надвоицкого городского поселения, инструкцию по делопроизводству и регламент Надвоицкого городского поселения, федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законы Республики Карелии «О муниципальной службе в Республике Карелия», технические средства автоматизированной обработки информации, правила внутреннего распорядка, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты и производственной санитарии, правила эксплуатации компьютера, ксероксов, факсов, диктофонов, магнитофонов.

2.Квалификационные требования

2.1. Специалист 1 категории по управлению муниципальным имуществом должен иметь:
2.1.1.  среднее профессиональное образование;
2.1.2. следующие квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
	наличие навыков работы с компьютером и оргтехникой;
	знание основных положений действующего законодательства;
	 знание структуры государственных и муниципальных органов власти;
	 навыки поиска наиболее эффективных методов и средств, необходимых для достижения целей;
	способность аргументировано отстаивать свою точку зрения;
	осознание ответственности за последствия своих действий в качестве муниципального служащего;

 знание делопроизводства;
	грамотность.



3.Должностные обязанности
Исходя из задач и функций администрации Надвоицкого городского поселения на специалиста I категории возлагается следующее:
3.1. Ведение Реестра муниципального имущества, организация учета муниципального имущества. Сбор и накопление информации муниципальных предприятий и учреждений по учету муниципального имущества.
3.2. Осуществление контрольных проверок состояния и использования муниципального имущества, находящегося в пользовании юридических и физических лиц.
3.3. Подготовка документов по передаче муниципального имущества муниципальным предприятиям и учреждениям, другим юридическим лицам, организациям.
3.4. Сбор и проверка поступающей в администрацию документации по списанию с баланса муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального имущества.
Подготовка проектов соответствующих распоряжений.
3.5. Подготовка рабочих материалов на аукционную комиссию по работе с муниципальным имуществом, оформление документов по проведению аукционов, договоров купли- продажи, договоров аренды и актов передачи.
3.6. Обеспечение контроля за поступлением арендной платы за сданное в аренду муниципальное имущество, учет поступлений, контроль выполнения других условий договоров аренды.
3.7. Участие в подготовке и проведении аукционов и конкурсов по продаже имущества, являющегося муниципальной собственностью, оформление связанных с этим документов.
3.8. Хранение и учет договоров, связанных с распоряжением муниципальным имуществом.
3.9. Работа в комиссиях Администрации района по поручению главы Надвоицкого городского поселения.
3.10. Участвует в подготовке документов и проведении конкурсов на исполнение муниципального заказа на выполнение работ и оказание жилищно – коммунальных услуг.
3.11.Проводит работу по приемке в муниципальную казну имущества жилищно – коммунального хозяйства, передаваемого от учреждений, предприятий  и организаций Надвоицкого городского поселения.
3.12. Участвует в комиссиях по передаче и списанию имущества, находящегося в хозяйственном ведении.
3.13. Готовит документацию в учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Республики Карелия.
3.14.  Ведет делопроизводство по вопросам распределения, обмена муниципального жилищного фонда.
3.15. Подготовка документов по муниципальному имуществу, подлежащих сдаче на хранение в архив.
3.16. Регистрация муниципального имущества в Управлении Федеральной регистрационной службы Сегежского района.
3.17. Оформляет договоры социального найма жилого помещения.
3.18. Готовит статистическую документацию по вопросам, входящим в его компетенцию.
3.19. Выполняет иные поручения главы Надвоицкого городского поселения.
3.20. Сохраняет доверенную или охраняемую законом тайну, а также ставшие известными в связи с исполнением служебных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе после прекращения муниципальной службы. Не разглашает конфиденциальную информацию о персональных данных работников, связанную с выполнением работником своих должностных обязанностей, соблюдает порядок обращения с конфиденциальной и служебной информацией. Дает показания и делает заявления в отношении информации, содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну, только с возбужденным уголовным делом или в иных, прямо предусмотренных законом случаях, письменно предупредив об этом руководителя.
  3.21. Организация и проведение конкурсных и внеконкурсных процедур
по закупке продукции (товаров, работ и услуг) для государственных и муниципальных нужд.
  3.22. Планирование в сфере размещения заказов на закупку продукции для государственных и муниципальных нужд.
  3.23. Разработка эффективных управленческих структур в области организации и проведения закупок продукции для государственных и муниципальных нужд.
 3.24. Исследование рынка государственных (муниципальных) закупок с целью определения возможностей поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и конъюнктуры цен.
  3.25. Анализ потребностей конечных пользователей продукции, закупаемой на средства государственного (федерального, субъектов РФ) и муниципального бюджетов.
  3.26. Формирование перечня требований госзаказчика к квалификации участников размещения заказа для государственных (муниципальных) нужд, а
также необходимых для подтверждения этой квалификации документов.
  3.27. Разработка технического задания на закупку тех или иных видов продукции, формулирование требований заказчика к качеству и условиям поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
  3.28. Подготовка конкурсной документации (документации для аукциона) для организации и проведения торгов по закупке продукции для государственных (муниципальных) нужд.
  3.29. Контроль за поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг для государственных (муниципальных) нужд.
  3.30. Разработка нормативно-правовых документов для организации работы государственного (муниципального) заказчика в процессе закупки продукции для государственных муниципальных) нужд.
 3.31. Изучает земельный фонд землепользователей в целях наиболее интенсивного их использования. 
3.32. Ведет совместно со специалистами земельный кадастр. Ведет учет землепользователей и своевременно вносит изменения в нормативные документы по учету земель. 
3.33. Готовит Постановления администрации поселения об уточнении площади земельных участков и об утверждении схем расположения земельных участков в границах Надвоицкого городского поселения.
 3.34 Осуществляет контроль за соблюдением предприятиями, организациями, учреждениями, должностными лицами и гражданами земельного законодательства Российской Федерации. Составляет акты о нарушении земельного законодательства по вопросам землепользования и землеустройства.  
3.35. Готовит предложения по жалобам, заявлениям граждан и письмам предприятий. 
3.36. Решает вопросы развития садоводства, огородничества, дачных, фермерских хозяйств. 
3.37. Готовит документацию по признанию бесхозяйных объектов и брошенных земельных участков, расположенных в границах Надвоицкого городского поселения.
3.38. Передает сведения в МИФНС РФ о земельных участках и их правообладателях.
3.39. Принимает участие в разработке проектов генерального плана  Надвоицкого городского поселения правил землепользования и застройки.
3.40. Осуществляет земельный контроль на территории МО «Надвоицкое городское поселение».
3.41. Обеспечивает своевременное предоставление запрашиваемой информации в органы Государственной статистики, администрацию Сегежского муниципального района, иные учреждения и организации. 
3.42. Рассматривает обращения граждан, ведет прием граждан по вопросам, относящимся к его ведению.
3.43. . Контроль за соблюдением и использованием земель согласно Положения о порядке осуществления контроля за использованием земель на территории муниципального образования «Надвоицкое городское поселение»
3.44. Ведение документации по землеустройству.
3.45.Ведение реестра муниципального имущества.
3.46. Подготовка документов и передача муниципального имущества муниципальным предприятиям.
3.47. Подготовка документации по государственной регистрации права на недвижимое имущество.
3.48. Составление договор  и муниципальных контрактов с организациями.
3.49. Осуществляет статистическую отчетность, касающуюся деятельности администрации Надвоицкого городского поселения, относящееся к функциональным обязанностям специалиста I категории.
3.50. Выполняет функции специалиста по ЖКХ, при отсутствии основного специалиста по вопросам ЖКХ.
3.51. Выполняет иные поручения руководства администрации, не противоречащие законодательству.


4.Права

    4.1.  Основные права специалиста I категории определены статьей 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4.2. Получать в установленном порядке от муниципальных органов, юридических и физических лиц необходимые для исполнения должностных обязанностей информацию и материалы.
4.3. Посещать в установленном порядке в целях выполнения должностных обязанностей и полномочий предприятия, учреждения и организации.
4.4. Принимать решения по вопросам жизнедеятельности поселка в пределах своих полномочий.
4.5. Принимать участие в совещаниях, заседаниях по вопросам жизнедеятельности граждан поселка.
4.6. Претендовать на продвижение по службе, увеличение размера денежного содержания с учетом квалификации, результатов и стажа работы.
4.7. Повышать квалификацию и проходить переподготовку.
4.8. Знакомиться по первому требованию со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, а также требовать приобщения к личному делу своих объяснении.
4.9. Требовать проведения проверки для опровержения порочащих служебную деятельность сведений.
4.10. Вносить предложения по совершенствованию муниципальной службы в любые инстанции.
4.11. Вносить на рассмотрение главы Надвоицкого городского поселения предложения по вопросам, относящимся к своей компетенции.




5.Ответственность

5.1. Специалист I категории несёт установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, за утрату или порчу имущества, которое было предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей.

6.Антикоррупционные мероприятия

6.1. В процессе своей трудовой деятельности специалист I категории должен своевременно сообщать представителю нанимателя или в комиссию по конфликту интересов, созданную в администрации Надвоицкого городского поселения, о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, для принятия мер по предотвращению такого конфликта. Ежегодно, не позднее 30 апреля каждого года, следующего за истекшим предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Ознакомление с должностной инструкцией:

№ п/п
Фамилия, имя отчество
Должность
Личная подпись
Дата
Примеч.
1
2
3
4
5
6















