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Старшая должное! 
муниципальной служб 

Настоящая должностная инструкция является документом, регулирующи 
деятельность главного специалиста по транспорту, энергетике, связи 
дорожному хозяйству МУ «Комитет по управлению имуществом 
муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирсю 
район» (далее - Комитет). 

1.Общие положения 
1.1. Главный специалист по транспорту, энергетике, связи и дорожнол 

хозяйству Комитета является муниципальным служащим. 
1.2. Главный специалист по транспорту, энергетике, связи и дорожноъ 

хозяйству Комитета в своей деятельности руководствуется законодательными 
нормативными актами Российской Федерации и Республики Буряти 
постановлениями, распоряжениями и указаниями главы муниципального район 
решениями Комитета, Положениями и инструкциями, принятыми органам 
местного самоуправления района по организации различных вид| 
управленческой деятельности и настоящей Должностной инструкцией. 

1.3. Главный специалист по транспорту, энергетике, связи и дорожноь 
хозяйству Комитета назначается на должность и освобождается от н 
председателем Комитета в установленном законодательством порядке. 

1.4. Главный специалист по транспорту, энергетике, связи и дорожное 
хозяйству Комитета подчиняется непосредственно председателю Комитета. 

1.5. В период временного отсутствия главного специалиста i 
транспорту, энергетике, связи и дорожному хозяйству Комитета его обязанное 
выполняет работник, назначаемый председателем Комитета. 

2.Функциональные обязанности 
2.1. Главный специалист по транспорту, энергетике, связи и дорожи о? 

хозяйству в пределах свой компетенции обеспечивает деятельность Комитета 
выполняет следующие функциональные обязанности: 

- осуществление проведение работ, связанных с обеспечением развития и 
совершенствования дорожной сети местного значения; 

-ведение реестра существующей муниципальной транспортно-дорожш 
сети; 

-ведение статистического отчета по Форме №3-ДГ (мо) «Сведения i 



автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственное/: 
муниципальных образований» 

- осуществление контроля за качеством, объемами и сроками производства 
работ, транспортно-эксплуатационным состоянием и искусственны 
сооружений; 

- обеспечение участия в комиссиях по обследованию автомобильны 
дорог и искусственных сооружений местного значения; 

- составление протоколов и заключений о качестве выполненных рабо 
подрядчиками и при остановке работ; 

- осуществление информационно-методического обслуживания, учета 
анализа и практического содействия реализации муниципальной целевой 
программы «Безопасность дорожного движения»; 

- обеспечение участия в разработке прогнозов и текущих планов работ по 
вопросам дорожного хозяйства; 

-обеспечение изготовления и утверждение паспорта муниципального 
автобусного маршрута; 

-регистрация и снятие с учета автотранспорта, состоящего в 
муниципальной казне; 

-осуществление технического надзора за эксплуатацией 
электроэнергетических объектов, находящихся в муниципальной собственности 
района. 

3. Права 
Для осуществления своих полномочий главный специалист по транспорту, 
энергетике, связи и дорожному хозяйству Комитета имеет право: 

3.1. В установленном порядке запрашивать и получать от предприятий, 
организаций и учреждений, расположенных на территории района, независимо 
от форм собственности необходимые для исполнении должностных 
обязанностей информацию и материалы, а также посещать их в пределах своих 
должностных полномочий. 

3.2. Использовать для реализации своих полномочий информационные, 
документальные, правовые, материально-технические средства Администрации 
муниципального образования « Мухоршибирского района». 

3.3. Вносить на рассмотрение замечания и предложения по 
усовершенствованию работы по направлению деятельности. 

3.4. Пользоваться правами муниципального служащего, изложенными в 
Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации»,, 
законом Республики Бурятия «О муниципальной службы в Республике Бурятия», 
Уставе муниципального образования «Мухоршибирский район» и 
муниципальных нормативных актах органов местного самоуправления района. 

4. Ответственность 
4. Главный специалист по транспорту, энергетике, связи и дорожному 
хозяйству Комитета несет ответственность за: 
4.1. Правомерность своих действий; 
4.2. Действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных 

интересов граждан; 
4.3. Нарушение трудовой дисциплины в соответствии с трудовым 

законодательством; 
4.4. Причинение материального ущерба в пределах, установленных 

действующим законодательством; 
4.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 



обязанностей; 
4.6. Несоблюдение установленных законом ограничений и запретов 

связанных с муниципальной службы. 

5„ Квалификационные требования 
5.1. Должен знать основы конституционного, муниципального, 

гражданского, трудового законодательства Российской Федерации и Республики 
Бурятия, муниципальные правовые акты в пределах своих полномочий, 
структуру органов местного самоуправления района и Комитета, Положение о 
Комитете, Правила внутреннего трудового распорядка и Кодекс чести 
муниципального служащего. 

5.2. Должен обладать: профессиональной грамотностью, умением работать 
с людьми, дисциплинированностью, пунктуальностью, ответственностью, 
инициативностью, коммуникабельностью, способностью своевременно 
принимать правильные решения. 

J 

С настоящей Должностной инструкцией ознакомлен (а) и с установленными в 
ней требованиями согласен (на). 


