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1.Общие положения.
1.1.Должность специалиста I категории по вопросам ЖКХ администрации Надвоицкого городского поселения (далее специалист 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;
	Жилищный кодекс РФ;
	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 вопросам администрации Надвоицкого городского поселения 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 следующие должностные обязанности:
3.1. разрабатывать проекты муниципальных правовых актов, осуществлять их согласование в установленном порядке;
3.2. Вносить предложения по распределению жилой площади, приобретенной в муниципальную собственность или вводимой в эксплуатацию;
3.3.  Контролировать своевременное заселение распределенного муниципального жилья;
3.4. Осуществлять весь комплекс работ, связанных с оказанием муниципальной услуги по заключению договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
3.5. Вести журнал  статистической отчетности по заключению, изменению договоров социального найма;
3.6. Осуществлять подготовку  документации для принятия в установленном порядке решений о переводе жилых (нежилых) в нежилые (жилые) помещения; 
3.7. Оказывать содействие специалистам по подготовке конкурса на право заключения муниципального контракта на приобретение квартир в муниципальную собственность; 
3.8. Участвовать в процессе приватизации жилья;
3.9. Проводить проверку документов по оформлению обмена жилыми помещениями;
3.10. Принимать участие в решении комплекса вопросов по учету, выявлению и обследованию муниципального жилищного фонда; 
3.11. Проверять правильность оформления документов, предоставляемых предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами в администрацию по вопросам жилищно – коммунального хозяйства;
3.12. Осуществлять работу по рассмотрению обращений граждан о разрешении регистрации по месту пребывания в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, готовить соответствующие проекты ответов заявителям;
3.13. Осуществлять своевременное рассмотрение обращений граждан в соответствии с резолюцией главы Надвоицкого городского поселения; 
3.14. Осуществление муниципального жилищного контроля; 
3.14.1. посещение территории и расположенных на них многоквартирных домов, помещений общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников - жилых помещений в многоквартирных домах;
3.14.2. организация и проведение обследований, а также исследований, испытаний, расследований, экспертиз и других мероприятий по контролю;
3.14.3 проведение проверок соответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации;
3.14.4 проведение проверок правомерности принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества; 
3.14.5. проведение проверок правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;
3.14.6. выдача предписания 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 товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
3.14.7 составление протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, в соответствии с пунктом (г), части 1, статьи 7.4 Закона Республики Карелия от 15.05.2008 № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях»;
3.14.8. подготовка необходимых документов и формирование дела об административном правонарушении;
3.14.9. рассмотрение дел об административных правонарушениях и принятие мер по предотвращению таких нарушений;
3.14.10. направление в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении административных и уголовных дел.
3.15. объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан, в случае необходимости – с участием гражданина, направившего обращение;
3.16. обобщение, анализ информации по данным обследований жилищного фонда;
3.17. обеспечение подготовки статистической и иной отчетности о проделанной работе;
3.18. осуществление по главы подготовки служебных записок, писем, правовых актов, касающихся выполняемой работы;
3.19. участие в подготовке документов к заседаниям советов, семинаров, рабочих групп и иным мероприятиям в рамках компетенции;
3.20. участие в заседаниях советов, семинаров, рабочих групп и иных мероприятиях по компетенции;
3.21. участие в подготовке аналитической информации по результатам проверок и обследований;
3.22. ведение делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел; 
3.23. проведение консультирования представителей организаций, предприятий, учреждений и граждан по предметам деятельности,
3.24. участие в подготовке проектов нормативных правовых актов Администрации. 
3.25. 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;
3.26. Ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ведет делопроизводство по вопросам распределения, обмена муниципального жилищного фонда, ведение списка очередности нуждающихся в улучшении жилищных условий в электронной форме; 
3.27. Работа с Государственной Жилищной Инспекцией Республики Карелия (выполнение предписаний, запросов, консультативная помощь);
3.28. Выезды на проверки и комиссионные обследования по заявлением граждан, запросам организаций и вышестоящих органов;
3.29. Организация проведения Межведомственных комиссий по заявлениям граждан (приглашение специалистов, оформление необходимых документов, составление актов, исполнение предписаний комиссии);
3.30. Оказывает консультативную и методическую помощь депутатам Совета Надвоицкого городского поселения, работникам органов местного самоуправления и предприятиям жилищно-коммунального хозяйства по вопросам связанным с трудовой деятельностью.
3.31. Не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
3.32. Уведомлять в письменном виде главу о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
3.33. Соблюдать  при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций.  
3.34.  Беречь государственное и  муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей. Поддерживать свое рабочее место, оборудование  в исправном состоянии, порядке и чистоте.
3.35. Возвратить при прекращении трудовых отношений материально-технические средства, переданные ему главой для выполнения трудовых обязанностей и служебное удостоверение.
3.36. Ежегодно в установленные законодательством сроки  представлять  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов семьи в организационный отдел администрации. 
3.37.  Сообщать Главе о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
3.38.  Уведомлять главу, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 
3.39. 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

























