
 

 

                                                   

                                    
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 04.08.2021                                      № 745 

 

Об утверждении должностной инструкции 

главного специалиста (ответственного секретаря  

административной комиссии) администрации  

муниципального образования «Лиманский район» 

 

В соответствии с Законом Астраханской области от 08.07.2005 № 38/2005-03 

«Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по образованию и организации деятельности 

административных комиссий», Уставом муниципального образования «Лиманский 

район» администрация муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить должностную инструкцию главного специалиста 

(ответственного секретаря административной комиссии) администрации 

муниципального образования «Лиманский район». 

2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (М.Ю. Пересыпкин) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Лиманский район» в разделе «Структура администрации». 

 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации                                                                         С.В.Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Лиманский район» 

от 04.08.2021 № 745 

 

 

 

Должностная инструкция 

главного специалиста (ответственного секретаря административной комиссии) 

администрации муниципального образования «Лиманский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность главного специалиста администрации муниципального 

образования «Лиманский район» - ответственного секретаря административной 

комиссии (далее — главный специалист, отдел, администрация района) относится 

к ведущей группе должностей муниципальной службы, замещаемой в порядке 

назначения для выполнения полномочий органов местного самоуправления. 

1.2.Квалификационные требования: 

- уровень профессионального образования – высшее юридическое 

образование; 

- требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или 

работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются. 

1.3. Главный специалист назначается на должность и освобождается от 

должности Главой муниципального образования "Лиманский район" по 

согласованию с заведующей правовым отделом, заместителем Главы 

администрации по социально-правовым вопросам и председателем 

административной комиссии. 

1.4. Главный специалист подчиняется непосредственно председателю 

административной комиссии. 

1.5. Главный специалист должен знать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, Указы Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, Устав Астраханской области, законы Астраханской области, 

постановления и распоряжения Губернатора и Правительства Астраханской 

области, Устав муниципального образования "Лиманский район", постановления и 

распоряжения администрации района, решения Совета муниципального 

образования "Лиманский район" (далее - Совет). 

1.6. Главный специалист обязан соблюдать Положение об административной 

комиссии, настоящую должностную инструкцию, порядок работы со служебной 

информацией, поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 

им должностных обязанностей, должен уметь пользоваться компьютерной и 

другой оргтехникой. 

 

2. Обязанности 



 

 

Главный специалист: 

- осуществляет подготовку дел об административных правонарушениях к 

рассмотрению на заседании административной комиссии; 

- выполняет поручения председателя административной комиссии, его 

заместителя; 

- осуществляет техническое обслуживание работы административной 

комиссии; 

- ведет делопроизводство административной комиссии; 

- оповещает членов административной комиссии и лиц, участвующих в 

производстве по делу об административном правонарушении, о времени и месте 

рассмотрения дела; 

- осуществляет подготовку и оформление в соответствии с требованиями, 

установленными Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, проектов постановлений, определений и представлений, 

выносимых административной комиссией по рассматриваемым делам об 

административных правонарушениях; 

- ведет протоколы заседаний административной комиссии; 

- обеспечивает вручение либо отправку копий постановлений нарушителям, 

должностным лицам, принимаемых комиссией; 

- осуществляет контроль за исполнением лицами, участвующими в 

производстве по делу, иными физическими и юридическими лицами, вынесенных 

административной комиссией постановлений, определений и представлений; 

- предоставляет консультации по правовым вопросам работникам 

администрации района, ее структурных подразделений, органов местного 

самоуправления поселений по вопросам их деятельности; 

- представляет интересы административной комиссии при рассмотрении 

правовых вопросов; 

- соблюдает ограничения, исполняет обязанности, не нарушает запреты, 

связанные с муниципальной службой, предусмотренные Федеральными законами 

«О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

- соблюдает общие принципы служебного поведения муниципальных 

служащих; 

- выполняет иные поручения председателя административной комиссии, 

данных в пределах компетенции комиссии. 

 

3. Права 

 

Главный специалист имеет право: 

- взаимодействовать со структурными подразделениями администрации 

района, органами местного самоуправления района; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации района, органов местного самоуправления 

муниципальных образований района, предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности, граждан и общественных объединений 



 

 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции административной 

комиссии; 

- принимать участие в подготовке проектов правовых актов и других 

материалов, относящихся к компетенции работы административной комиссии; 

- участвовать в семинарах, совещаниях, конференциях и других мероприятиях 

по вопросам, отнесенным к его ведению; 

- пользоваться информационными банками данных администрации района и 

других органов местного самоуправления Лиманского района; 

- представлять по доверенности интересы административной комиссии, 

администрации района во всех учреждениях и организациях, включая судебные; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Ответственность 

 

Главный специалист несет ответственность за: 

- несоблюдение законодательства Российской Федерации и Астраханской 

области, других нормативных правовых актов, издаваемых государственными 

органами, органами местного самоуправления, должностными лицами органов 

местного самоуправления; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение, возложенных на него 

должностных обязанностей, действия или бездействие, ведущие к нарушению прав 

и законных интересов граждан; 

- за несоблюдение ограничений и запретов, а также неисполнение 

обязанностей, связанных с муниципальной службой и установленных 

Федеральными законами «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О 

противодействии коррупции». 

 

 

 

Верно: 

 

 


