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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

заместителя главы муниципального образования 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность заместителя главы муниципального 

образования (далее – заместитель главы). 

1.2. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы 

должность заместителя главы  является главной должностью муниципальной 

службы, учреждаемой для непосредственного обеспечения исполнения 

полномочий главы муниципального образования, замещающего муниципальную 

должность.  

1.3. Заместитель главы назначается на должность и освобождается от 

должности постановлением администрации города в порядке, установленном 

Уставом муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, действующим трудовым законодательством, 

Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской 

области».  

1.4. Заместитель главы  в своей деятельности подчиняется 

непосредственно главе муниципального образования. 

1.5. На должность заместителя главы назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное    образование,    стаж    муниципальной    службы 

(государственной  службы)  не менее трех лет или стаж работы по 

специальности не менее четырех лет. 

1.6. Заместитель главы обязан: 

- знать Конституцию Российской Федерации; федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, ведомственные правовые акты (по 

направлению своей деятельности); Устав Мурманской области; законы 

Мурманской области, постановления Губернатора и Правительства Мурманской 

области (по направлению своей деятельности); Устав муниципального 

образования; муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

в объеме, необходимом для исполнения соответствующих должностных 

обязанностей.  

- обладать навыками эффективного планирования рабочего времени и 

организации работы, оперативного принятия и реализации управленческих 

consultantplus://offline/ref=FA94617E7B7B138384A9C6F45C4F8A2E543E4D95B5E636939F2AD0QFP6I
consultantplus://offline/ref=FA94617E7B7B138384A9D8F94A23D42B513D149DBDB068CF997D8FA67F49BFQ1P4I


2 

 

решений, организации и обеспечения выполнения задач, ведения деловых 

переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, учета 

мнения коллег, сотрудничества с коллегами и муниципальными служащими 

иных органов местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования, государственными служащими, организации 

работы по эффективному взаимодействию с иными органами местного 

самоуправления, государственными органами Российской Федерации и 

Мурманской области, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы со 

служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых 

подходов в решении поставленных задач, квалифицированной   работы   с  

людьми  по  недопущению  личностных  конфликтов, систематического 

повышения своей квалификации. 

1.7. Заместитель главы должен владеть: 

- знаниями аппаратного и программного обеспечения, правовых аспектов 

в сфере предоставления муниципальных услуг населению и организациям 

посредством применения информационно-коммуникационных технологий, 

возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности; систем 

взаимодействия с гражданами и организациями, систем межведомственного 

взаимодействия, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными 

архивами; 

- навыками работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, с базами данных, управления электронной почтой, 

подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах, работы с системами взаимодействия с гражданами и 

организациями, с системами межведомственного взаимодействия, с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 

обработку, хранение и анализ данных, с системами управления электронными 

архивами. 

 

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Заместитель главы: 

2.1.  Участвует   в   реализации      законодательных и нормативных актов 

Российской Федерации, Мурманской области, ведомственных и муниципальных 

правовых актов по курируемым и координируемым направлениям деятельности. 

2.2. Организует и контролирует реализацию полномочий администрации 

города, определенных Уставом муниципального образования: 
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- в сфере управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с 

предприятиями, учреждениями, организациями; 

- в сфере земельных отношений и градостроительства; 

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищных отношений и 

благоустройства территории; 

- в сфере обеспечения законности, охраны общественного порядка, прав и 

свобод граждан; 

- в области исполнения законодательства в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства; 

- в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.  

2.3. Координирует и организовывает взаимодействие органов управления, 

структурных подразделений администрации города по направлениям 

деятельности, связанных с реализацией возложенных обязанностей.  

2.4. Принимает участие в приеме граждан по личным вопросам, в работе с 

письменными обращениями. Рассматривает письма, обращения, заявления и 

жалобы предприятий, организаций, учреждений и граждан, поступающие в 

адрес администрации города, по курируемым вопросам. 

2.5. Осуществляет взаимодействие в своей деятельности с предприятиями, 

организациями и учреждениями всех форм собственности в рамках своих 

полномочий и обязанностей.  

2.6. Участвует в  информировании населения о деятельности 

администрации города по решению вопросов местного значения. 

2.7. Координирует разработку и контролирует реализацию программ в 

области жилищно-коммунального хозяйства. 

2.8. Принимает непосредственное участие в деятельности по 

формированию перспективных планов и программ капитального ремонта, 

реконструкции жилищного фонда, объектов инфраструктуры и внешнего 

благоустройства.  

2.9. Осуществляет контроль за организацией капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

2.10. Осуществляет контроль за разработкой и реализацией мероприятий 

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 

период. 

2.11. Организует и контролирует выполнение структурными 

подразделениями администрации города, находящимися в его непосредственном 

подчинении в соответствии со структурой, муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления. 

2.12. Организует и проводит совещания с работниками органов 

управления, структурных подразделений администрации с участием других 

представителей учреждений, организаций, предприятий по курируемым 

вопросам. 
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2.13. В непосредственном подчинении заместителя главы находятся 

следующие органы управления, структурные подразделения администрации 

города: 

- отдел архитектуры и градостроительства; 

 - сектор по работе с несовершеннолетними; 

 - отдел имущественных отношений и муниципального контроля. 

 - муниципальное казённое учреждение "Управление  городским 

хозяйством". 

 2.14. Представляет администрацию города в отношениях с 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, организациями различных организационно-

правовых форм собственности, населением по вопросам, отнесенным к его 

компетенции. 

2.15. Осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления и поручениями главы 

муниципального образования в пределах своей компетенции. 

2.16. Является председателем и входит в состав: 

 - комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций 

коммунального комплекса; 

 - городской общественной комиссии по жилищным вопросам; 

 - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 - комиссии по списанию безнадёжной к взысканию задолженности по 

арендной плате; 

- постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального 

имущества; 

 - комиссии по разработке правил землепользования и застройки. 

 2.17. Является руководителем контрактной службы администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 

III. ПРАВА 

Заместитель главы имеет право на: 

1) принятие решений по вопросам, относящимся к его компетенции в 

соответствии с должностными обязанностями.   

2) подготовку и представление главе муниципального образования  

предложений по вопросам, относящимся к его компетенции, а также 

предложений по совершенствованию работы органов местного самоуправления. 

3) ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 

оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 

продвижения по службе; 

  4) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 
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  5) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором (контрактом); 

 6) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 7) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности администрации города; 

 8) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 

 9) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым 

актом за счет средств местного бюджета; 

10) защиту своих персональных данных; 

11) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 

личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 

объяснений; 

12) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 

защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

13) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с 

трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 

муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

14) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

15) представлять интересы администрации города в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

16) осуществлять контроль (проверку) деятельности органов управления, 

структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений по 

вопросам, относящимся к его компетенции; 

17) вести переписку с государственными органами, предприятиями, 

учреждениями и организациями в пределах своих  полномочий; 

18) давать поручения и координировать взаимодействие руководителей 

подразделений, не находящихся в его непосредственном подчинении, при 

решении вопросов, входящих в его компетенцию. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Заместитель главы несёт предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, Мурманской области ответственность:  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

служебных обязанностей. 
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4.2. За несоблюдение  ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции специальным 

Федеральным законом, Федеральным законом "О противодействии коррупции" 

и другими федеральными законами. 

 4.3. За разглашение сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, а также сведений, 

ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

4.4. За разглашение сведений, касающихся персональных данных 

работников или их утраты. 

4.5. За деятельность курируемых учреждений, являющихся 

администраторами доходов местного бюджета по неналоговым доходам. 

 4.6.  За действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан. 

 Заместитель главы муниципального образования несёт иную 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен ______________  
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