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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Должность управляющего делами Администрации сельского поселения 

Волковский  сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан (далее - управляющий делами) относится к группе 

старших муниципальных должностей муниципальной службы (группе 2) по 

Реестру муниципальных должностей муниципальной службы в Республике 

Башкортостан. 

1.2. Управляющий делами подчиняется главе сельского поселения 

Волковский  сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан (далее - глава сельского поселения). 

В соответствии с частью 7 статьи 18 Устава сельского поселения Волковский  

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан (далее - Устав) в случае досрочного прекращения полномочий 

главы сельского поселения управляющий делами временно исполняет его 

полномочия. 

1.3. Управляющий делами назначается на должность и освобождается от 

должности главой сельского поселения. 

1.4. Управляющий делами осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 

Башкортостан, федеральными законами, в том числе Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами Республики Башкортостан, в том числе законами 

Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан» и «О муниципальной службе в Республике Башкортостан», 

решениями, принятыми на местном референдуме, Уставом, решениями 

Совета, Регламентом Совета, постановлениями и распоряжениями главы 



сельского поселения, настоящей инструкцией, другими нормативными 

правовыми актами, действующими на территории муниципального района, и 

поручениями главы сельского поселения, Кодексом  профессиональной этики  

и служебного поведения. 

1.5. В период временного отсутствия управляющего делами его обязанности 

по поручению главы сельского поселения исполняет главный бухгалтер 

Администрации сельского поселения Волковский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район  Республики Башкортостан (далее - 

Администрация). 

 

П. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. На должность управляющего делами может быть назначено лицо, 

имеющее высшее или среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

 

Ш. ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ 

3.1.Управляющий делами обязан: 

 1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав 

муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и 

обеспечивать их исполнение; 

 2) исполнять должностные обязанности в соответствии с  данной 

должностной инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а 

также права и законные интересы организаций; 

 4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила 

внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок 

работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также 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; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи; 



9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 

гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного 

государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 

которые установлены Федеральными законами; 

 11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению подобного конфликта. 

12) соблюдать требования к служебному поведению: 

  а) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

 б) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 

предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и 

граждан; 

в) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

г) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

 д) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

е) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

е) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

ж) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

з)не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 

 

Управляющий делами не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 

являющегося, по его мнению неправомерным, должен представить 

руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 

неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены 

при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем 

данного поручения в письменной форме управляющий делами обязан 

отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного 



поручения управляющий делами и давший это поручение руководитель 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Управляющий делами обеспечивает выполнение функций, возложенных 

на Совет и Администрацию сельского поселения. 

3.2.1. В целях обеспечения деятельности Совета управляющий делами: 

обеспечивает деятельность главы сельского поселения по организации 

работы Совета; 

- осуществляет подготовку проектов постановлений и распоряжений главы 

сельского поселения по вопросам организации деятельности Совета; 

- участвует в подготовке и принятии Советом и постоянными комиссиями 

Совета годовых, текущих планов деятельности Совета и оказывает 

содействие депутатам Совета в их выполнении; 

- обеспечивает подготовку, участвует в организации и проведении заседаний 

Совета, постоянных и иных комиссий Совета, рабочих групп и иных органов 

Совета, готовит к заседаниям необходимые материалы; 

- осуществляет информирование депутатов и приглашенных о проведении 

заседаний Совета и о перечне рассматриваемых вопросов путем 

обнародования в установленные Регламентом Совета сроки информации о 

проведении заседания Совета, направления письменных извещений, 

приглашений, телефонограмм; 

- оказывает содействие депутатам в подготовке проектов решений Совета, 

Регламента Совета, Положения о постоянных комиссиях Совета, Положения 

о Комиссии Совета по соблюдению Регламента Совета, статусу и этики 

депутата и других нормативных актов Совета; 

- готовит к подписанию главой сельского поселения решения Совета и иные 

акты Совета после их принятия; в случае необходимости организует после 

заседания Совета доработку принятых решений; 

-  осуществляет регистрацию и учет решений Совета; 

- обеспечивает официальное обнародование главой сельского поселения 

решений Совета, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, а также обнародование иных решений в порядке, установленном 

законодательством и Уставом; 

- направляет решения Совета соответствующим организациям, должностным 

лицам и доводит их до сведения граждан в сроки, установленные 

законодательством и Уставом; 

- осуществляет обеспечение деятельности постоянных и иных комиссий 

Совета, организует до заседаний Совета подготовку заключений постоянных 

комиссий Совета на проекты решений Совета, оказывает содействие 

постоянным и иным комиссиям Совета в подготовке их решений и 

председателям комиссий - в организации деятельности комиссий Совета; 

-  организует контроль за выполнением решений Совета; 

- обобщает информацию о деятельности Совета, постоянных и иных 

комиссий Совета, о деятельности депутатов в избирательных округах, 



участвует в подготовке ежегодной информации главы сельского поселения о 

деятельности Совета; 

после каждого заседания Совета информирует депутатов Совета о наиболее 

важных постановлениях и распоряжениях, принятых главой сельского 

поселения, о проведенных в сельском поселении мероприятиях; 

- осуществляет по запросу органов государственной власти, Совета 

муниципального района Благовещенский район и иных органов местного 

самоуправления подготовку статистических отчетов об организационной 

работе Совета и о составе депутатов (форму 1, форму П), подготовку 

справок, информационных материалов о Совете и иных документов; 

- ведет делопроизводство Совета, в том числе протоколирование заседаний 

Совета и его органов, публичных слушаний, опросов граждан и других 

мероприятий, проводимых Советом, обеспечивает хранение дел и их 

архивирование в соответствии с утвержденной номенклатурой дел, сдачу их 

в архив и т.д.; 

- визирует проекты решений Совета и приложения к ним, а также до 

подписания - принятые Советом решения, постановления и распоряжения 

главы сельского поселения, письма и другие документы Совета; 

- обеспечивает сохранность гербовой печати Совета; 

- участвует в организации публичных слушаний, собраний и конференций 

граждан, опросов граждан, мероприятиях, проводимых по инициативе 

Совета, главы сельского поселения; 

- оказывает организационное содействие депутатам Совета в реализации их 

полномочий; 

- составляет на основе информации, полученной от депутатов Совета, график 

проведения приема граждан депутатами Совета и обеспечивает 

информирование населения сельского поселения о проведении приемов 

граждан; 

- участвует в организации проведения отчетов депутатов перед населением; 

участвует в подготовке и проведении учебы депутатов Совета; 

- координирует работу работников Администрации по обеспечению 

деятельности Совета; 

- выполняет иные обязанности, связанные с организацией и обеспечением 

деятельности Совета, постоянных и иных комиссий Совета, депутатов 

Совета. 

3.2.2. В целях обеспечения деятельности Администрации управляющий 

делами: 

- обеспечивает деятельность главы сельского поселения по руководству 

Администрацией; 

- осуществляет подготовку проектов постановлений и распоряжений главы 

сельского поселения по вопросам местного значения и вопросам организации 

деятельности Администрации; 

- осуществляет их регистрацию, учет и организует контроль за их 

выполнением; 



- направляет постановления и распоряжения главы сельского поселения 

соответствующим организациям, должностным лицам и доводит их до 

сведения граждан в сроки, установленные законодательством и Уставом; 

- обеспечивает официальное обнародование главой сельского поселения 

постановлений и распоряжений главы сельского поселения, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, в порядке, 

установленном законодательством и Уставом; 

- координирует работу работников Администрации по обеспечению 

деятельности Администрации; 

- обобщает информацию о деятельности Администрации, выполнении планов 

деятельности Администрации, участвует в подготовке ежегодного отчета 

перед Советом главы сельского поселения о деятельности Администрации; 

- обеспечивает перспективное и текущее планирование деятельности 

Администрации; 

- участвует в разработке правил внутреннего распорядка, должностных 

инструкций работников Администрации, правил делопроизводства, 

положений и других документов Администрации; 

- обеспечивает сохранность гербовой печати Администрации сельского 

поселения. 

- участвует в совещаниях, коллегиях и других мероприятиях, проводимых 

главой сельского поселения; 

- оказывает содействие в работе избирательных комиссий сельского 

поселения и участковых избирательных комиссий в подготовке и проведении 

выборов, референдумов в порядке, установленном законодательством и 

Уставом; 

- ведет делопроизводство Администрации: получает и просматривает 

поступившие и исходящие документы, проводит их регистрацию и контроль 

за выполнением; 

- обеспечивает деятельность общественного совета (коллегии и т.п.) при 

главе сельского поселения; 

- осуществляет координацию деятельности комиссий, созданных при главе 

сельского поселения (административной комиссии, комиссии по борьбе с 

пьянством, комиссии по делам несовершеннолетних и других); 

- обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления с 

женсоветом и Советом ветеранов сельского поселения, с органами 

общественного территориального самоуправления (старостами) 

общественными объединениями; 

- ведет учет и оформление личных дел и трудовых книжек работников 

Администрации и бюджетных учреждений; 

- организует своевременное рассмотрение и разрешение обращений 

(заявлений, жалоб, предложений) граждан и организаций; 

- обеспечивает подготовку документов на награждение граждан, организаций 

почетными грамотами, благодарственными письмами, медалями (в т.ч. 

многодетных матерей - медалями материнства), званиями и иными 

наградами; 



- осуществляет по запросу органов государственной власти, Администрации 

муниципального района Благовещенский район и иных органов подготовку 

отчетов, справок, информационных материалов и других документов, 

связанных с деятельностью Администрации; 

 - опубликовывает в соответствии с требованиями Закона в официально    

   печатном издании информации о размещении заказов; 

  - подписывает муниципальные контракты; 

  - наделена полномочиями по совершению нотариальных действий; 

  - осуществляет функции уполномоченного по ГО ЧС; 

  - ведет архивные дела: составляет номенклатуру дел, готовит опись дел и 

актов на уничтожение документов, обеспечивает  своевременную обработку  

архивных документов, и их сохранность и сдачу в архив; 

- обеспечивает предоставление муниципальных услуг предусмотренных  

административными регламентами. 

- подписывает документы электронной цифровой подписью. 

- размещает заказы   на  поставки товаров, выполнение работ , оказание услуг 

для муниципальных нужд на сайте госзаказов   

3.3. Управляющий делами выполняет также иные обязанности 

муниципального служащего, установленные статьей 9 закона Республики 

Башкортостан «О муниципальной службе в Республике Башкортостан» и 

соблюдает ограничения, установленные ст.10 Закона республики 

Башкортостан «О муниципальной службе в Республике Башкортостан» 

  

4. ДОЛЖНОСТНЫЕ  ПОЛНОМОЧИЯ 

 

4.1. Управляющий делами имеет право на:  

 - ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности 

по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки 

качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения 

по службе; 

 - обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

 - оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором (контрактом); 

 - отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 - получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования; 

 - участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 



 - повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым 

актом за счет средств местного бюджета; 

 - защиту своих персональных данных; 

 - 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; 

 - объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 

защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных 

интересов; 

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 

муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

 - пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

- имеет право в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы  

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если 

отдельные функции муниципального (административного) управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

     4.2. Управляющий делами имеет право  представлять Администрацию по 

поручению главы сельского поселения; 

      - осуществлять в пределах своей компетенции по поручению главы 

сельского поселения проверку исполнения муниципальных правовых актов 

(решений Совета. Постановлений и распоряжений главы сельского поселения 

и других), принимать меры по устранению обнаруженных недостатков 

информированием об этом Совета и главы сельского поселения; 

    - вправе давать поручения работникам Администрации в целях 

обеспечения деятельности Совета и Администрации; 

  - участвовать в обсуждении вопросов, входящих в круг его обязанностей, 

принимать участие в заседаниях, совещаниях, проводимых в Совете или 

главой сельского поселения; 

  - взаимодействовать с секретарем и аппаратом Совета муниципального 

района Благовещенский район, с управляющим делами Администрации 

муниципального района Благовещенский район по вопросам обеспечения 

деятельности Совета и Администрации сельского поселения муниципального 

района Благовещенский район; 



 - обращаться за правовой консультацией в юридическую службу 

Администрации муниципального района Благовещенский район, направлять 

на юридическую экспертизу проекты муниципальных правовых актов; 

 -  участвовать в конференциях, заседаниях, круглых столах, съездах и т.д, 

проводимых в муниципальном районе по вопросам деятельности органов 

местного самоуправления ; 

 -  запрашивать в установленном порядке и бесплатно получать от 

муниципальных учреждений, органов общественного территориального 

самоуправления сельского поселения, общественных объединений  и иных 

организаций, информацию и материалы, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей; 

 -  вносить предложения главе сельского поселения о необходимости  

командировок (поездок) в г.Благовещенск и другие поселения для участия в 

проводимых мероприятиях, изучения опыта  работы в других 

муниципальных образованиях района и другим вопросам, отнесенным к 

компетенции управляющего делами; 

 

  

5.ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ. 

 

5.1. Управляющий делами  не может находиться на муниципальной службе в 

случае: 

 1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 

приговору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего прохождению муниципальной 

службы и подтвержденного заключением медицинской организации. 

Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 

форма заключения медицинской организации устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти; 

 5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 

муниципального образования, который возглавляет местную 

администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано 

с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 

должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 

должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 



 

 

 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

находиться на муниципальной службе; 

 7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 

государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 

является гражданином иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

 8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на муниципальную службу; 

 9) непредставления предусмотренных федеральными законами сведений или 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений при 

поступлении на муниципальную службу; 

  

6. ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

 

 6.1. В связи с прохождением муниципальной службы управляющему делами 

запрещается:  

 1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

  а) избрания или назначения на государственную должность Российской 

Федерации либо на государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а также в случае назначения на должность государственной 

службы; 

 б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

  в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 

 2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 



федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 

этой организацией; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо 

которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 

лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 

отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 

полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью 

и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного 

самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в 

которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением 

случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, 

за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по 

договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования с органами местного самоуправления, 

избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

иностранных государств, международными и иностранными 

некоммерческими организациями; 

 6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 

обеспечения, другое муниципальное имущество; 

 7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их 

руководителей, если это не входит в его должностные обязанности; 

 10) принимать без письменного разрешения главы муниципального 

образования награды, почетные и специальные звания (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями; 



11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной 

агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

 12) использовать свое должностное положение в интересах политических 

партий, религиозных и других общественных объединений, а также 

публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве 

муниципального служащего; 

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных 

органах структуры политических партий, религиозных и других 

общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а 

также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 

способствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования трудового спора; 

 15) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

  

Управляющий делами  после увольнения с муниципальной службы не вправе 

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 

сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

  

                           

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1.Управляющий делами несет  дисциплинарную и иную предусмотренную 

законом ответственность за некачественное, ненадлежащее и 

несвоевременное исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 

должностной инструкцией.  

 

  

С должностной инструкцией ознакомлена.  

Один экземпляр получила на руки __________________ 

Управляющий делами Волковский   сельсовет 

муниципального района  Благовещенский район  

Республики Башкортостан 


