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1. Общие положения 

1.1. Главный специалист отдела инвестиций и предпринимательства ко-

митета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администра-

ции Чудовского муниципального района (далее – главный специалист) является 

должностью муниципальной службы. 

1.2. Должность главного специалиста относится к старшей группе долж-

ностей (позиция 5 старшей группы должностей подраздела 2 раздела 2 Реестра 

должностей муниципальной службы в Новгородской области (приложение 1 к 

областному закону от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области»). 

1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее – область 

деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий исполняет 

должностные обязанности:  

регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и 

предпринимательства. 

1.4. Вид профессиональной служебной деятельности (далее – вид дея-

тельности), в соответствии с которым муниципальный служащий исполняет 

должностные обязанности:  

контроль за выполнением муниципальных правовых актов по развитию 

экономики муниципального образования; 

разработка, рассмотрение, утверждение и реализация документов страте-

гического планирования.  

1.5. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального слу-

жащего, замещающего должность главного специалиста: 

реализация на территории муниципального района государственной по-

литики в сферах инвестиционной деятельности и  стратегического планирова-

ния; 

организация прогнозного и аналитического обеспечения процесса управ-

ления социально-экономическим развитием муниципального района. 

1.6. Основные задачи, на реализацию которых ориентировано исполнение 

должностных обязанностей главного специалиста:  
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осуществление мониторинга, анализа и прогнозирования социально-

экономических процессов в муниципальном районе для повышения эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления по регулированию эко-

номики и социальной сферы; 

содействие комплексному социально-экономическому развитию муници-

пального района на основе стратегических планов и программ развития эконо-

мики и социальной сферы; 

обеспечение процесса реализации на территории муниципального района 

действующего законодательства о стратегическом планировании в Российской 

Федерации; 

определение долгосрочных целей и задач социально-экономического раз-

вития муниципального района, согласованных с приоритетами и целями соци-

ально-экономического развития Российской Федерации и Новгородской обла-

сти; 

содействие привлечению внутренних и внешних инвестиций в экономику 

муниципального района,  разработка и реализация мер по стимулированию ин-

вестиционных процессов и повышению инвестиционного потенциала района, 

обеспечение на территории муниципального района благоприятных условий 

для осуществления инвестиционной деятельности. 

1.7. Главный специалист назначается на должность и освобождается от 

должности Главой Чудовского муниципального района. 

1.8. Главный специалист непосредственно подчинен заместителю предсе-

дателя комитета – начальнику отдела инвестиций и предпринимательства ко-

митета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администра-

ции Чудовского муниципального района. 

 

2. Квалификационные требования 

2. Для замещения должности главного специалиста устанавливаются ква-

лификационные требования, включающие базовые и функциональные квали-

фикационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования: 

2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность главного спе-

циалиста, должен иметь профессиональное образование; 

2.1.2. Для замещения должности главного специалиста не установлено 

требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-

сти, направлению подготовки; 

2.1.3. Главный специалист должен обладать следующими базовыми зна-

ниями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) правовыми знаниями основ:  

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

в)  Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации»; 
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г) законодательства о противодействии коррупции. 

2.1.4. Главный специалист должен обладать следующими базовыми 

умениями: 

а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 

б) работы в информационно-правовых системах. 

2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главного              

специалиста должен соответствовать следующим функциональным квали-

фикационным требованиям. 
2.2.1. Главный специалист должен обладать следующими знаниями в об-

ласти законодательства Российской Федерации, знаниями муниципальных пра-

вовых актов и иными знаниями, которые необходимы для исполнения долж-

ностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду дея-

тельности:  
Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Гражданский кодекс Российской Федерации;  

Налоговый кодекс Российской Федерации;  

Трудовой кодекс Российской Федерации;  

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 25  июня 2015 года № 631 

«О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и 

ведения федерального государственного реестра документов стратегического 

планирования»; 

Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-

ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое раз-

витие и инновационная экономика»;  

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-

ципальных районов»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года                  

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствова-

ния системы государственного управления»; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции»; 

Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

https://econom.novreg.ru/upload/file/Prognoz/Post_ot_25.06.2015_%E2%84%96631.pdf
https://econom.novreg.ru/upload/file/Prognoz/Post_ot_25.06.2015_%E2%84%96631.pdf
https://econom.novreg.ru/upload/file/Prognoz/Post_ot_25.06.2015_%E2%84%96631.pdf
https://econom.novreg.ru/upload/file/Prognoz/Post_ot_25.06.2015_%E2%84%96631.pdf
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Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промыш-

ленности и повышение ее конкурентоспособности». 

Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: 

постановление Новгородской областной Думы от 3 сентября 1994 года № 2-ОЗ «Устав 

Новгородской области»; 

областной закон от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области»; 

областной закон Новгородской области от 04.04.2019 № 394-ОЗ «О стратегии соци-

ально-экономического развития Новгородской области до 2026 года»; 

областной закон от 26.12.2014 № 684-ОЗ «О мерах по реализации федерального зако-

на «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории Новгородской 

области»; 

областной закон от 28.03.2016 № 945-ОЗ «Об инвестиционной деятельности в Новго-

родской области и защите прав инвесторов»;  

Указ Губернатора Новгородской области от 23.09.2013 № 302 «Об утверждении инве-

стиционной декларации Новгородской области»; 

Указ Губернатора Новгородской области от 25.10.2016 № 372 «Об утверждении Пла-

на мероприятий («дорожной карты») по мониторингу исполнения требований Стандарта де-

ятельности органов исполнительной власти области по обеспечению благоприятного инве-

стиционного климата в Новгородской области»; 

Указ Губернатора Новгородской области от 08.04.2013 № 81 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 на территории обла-

сти»;  

постановление Администрации Новгородской области от 08.04.2013 № 164 «О внед-

рении Стандарта деятельности органов исполнительной власти области по обеспечению бла-

гоприятного инвестиционного климата»; 

постановление правительства Новгородской области от 26.08.2014 № 448 «Об утвер-

ждении порядка (регламента) взаимодействия органов исполнительной власти Новгородской 

области и других субъектов инвестиционной деятельности в сфере инвестиционной деятель-

ности»; 

постановление Правительства Новгородской области от 12.08.2013 № 120 «Об утвер-

ждении Порядка оценки значений показателей деятельности органов местного самоуправле-

ния городского округа и муниципальных районов области»;  

постановление Правительства Новгородской области от 24.06.2019 № 235 «О государ-

ственной программе Новгородской области «Обеспечение экономического развития  Новго-

родской области на 2019-2024 годы»; 

постановление Администрации области от 06.07.2011 № 305 «Об утверждении переч-

ней документов, представляемых в Администрацию области претендентами на получение 

государственных гарантий Новгородской области». 

Муниципальные правовые акты: 

решение Думы Чудовского муниципального района от 22.12.2005 № 17 «Об утвер-

ждении Устава Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района 27.09.2011 № 97 «Об утвержде-

нии Положения об Администрации Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 22.12.2015 № 39 «О порядке 

реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» на территории Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 05.05.2011 № 63 «Об утвер-

ждении Положения об оплате труда лиц, замещающих в Администрации Чудовского муни-

ципального района должности муниципальной службы»; 

https://econom.novreg.ru/upload/file/Bisnes/zakon/Post_N305.doc
https://econom.novreg.ru/upload/file/Bisnes/zakon/Post_N305.doc
https://econom.novreg.ru/upload/file/Bisnes/zakon/Post_N305.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/reshenie-39-o-realiz.-172-fz.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/reshenie-39-o-realiz.-172-fz.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/reshenie-39-o-realiz.-172-fz.doc
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решение Думы Чудовского муниципального района от 31.03.2014 № 399 «Об утвер-

ждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в Чу-

довском муниципальном районе, муниципальными служащими органов местного само-

управления Чудовского муниципального района о получении подарка в связи с их долж-

ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализа-

ции»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 31.12.2015             

№ 1535 «Об утверждении Порядков разработки и корректировки прогнозов социально- 

экономического развития Чудовского муниципального района на долгосрочный и 

среднесрочный периоды»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 07.07.2020                

№ 623 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Чудовского муниципального района, города Чудово, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности»;  
постановление Администрации Чудовского муниципального района от 31.12.2015            

№ 1534 «Об утверждении Порядков мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования Чудовского муниципального района и подготовки 

документов, отражающих результаты мониторинга реализации документов стратегического 

планирования Чудовского муниципального района»; 
постановление Администрации Чудовского муниципального района от 17.12.2019             

№ 1526 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальным служащим Администрации 

Чудовского муниципального района представителя нанимателя (работодателя) о фактах об-

ращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 26.06.2018     

№ 732 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в Администрации Чудовского му-

ниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 25.11.2013            

№ 2075 «Об утверждении Положения об обработке, передаче, хранении и защите персональ-

ных данных работников Администрации Чудовского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 15.10.2013           

№ 1737 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации Чудовского муниципального района, затраги-

вающих права и свободы человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 06.12.2010                 

№ 1271 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Чудовского 

муниципального района, и урегулированию конфликта интересов»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 22.10.2007          

№ 1014 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 

Администрации Чудовского муниципального района»; 

распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 26.10.2015             

№ 255-рг «Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования 

Чудовского муниципального района»; 

распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 01.03.2011             

№ 22-рг «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служа-

щих Администрации Чудовского муниципального района»; 

распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 18.10.2011           

№ 144-рг «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Администрации Чу-

довского муниципального района»; 

положение о комитете инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Ад-

министрации Чудовского муниципального района; 

http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/postanovlenie-ot-31-12-2015-1535-poryad.-prognoz.zip
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/postanovlenie-ot-31-12-2015-1535-poryad.-prognoz.zip
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/postanovlenie-ot-31-12-2015-1535-poryad.-prognoz.zip
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/postanovlenie-ot-31-12-2015-1535-poryad.-prognoz.zip
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/postanovlenie-ot-31-12-2015-1535-poryad.-prognoz.zip
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/1-postanovlenie_ot_30.08.2013_1445.rar
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/1-postanovlenie_ot_30.08.2013_1445.rar
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/1-postanovlenie_ot_30.08.2013_1445.rar
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/1-postanovlenie_ot_30.08.2013_1445.rar
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/postanovlenie-ot-31-12-2015-1534-monitor.-i-kontr..zip
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/postanovlenie-ot-31-12-2015-1534-monitor.-i-kontr..zip
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/postanovlenie-ot-31-12-2015-1534-monitor.-i-kontr..zip
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/postanovlenie-ot-31-12-2015-1534-monitor.-i-kontr..zip
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2016/postanovlenie-ot-31-12-2015-1534-monitor.-i-kontr..zip
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2015/ot-26.10.2015-255-rg-plan-podgotovki-dok.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2015/ot-26.10.2015-255-rg-plan-podgotovki-dok.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/jekonomika/2015/ot-26.10.2015-255-rg-plan-podgotovki-dok.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/rasporyazheniya-2011/rasporjazhenie-22-rg-ot-01-03-2011.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/rasporyazheniya-2011/rasporjazhenie-22-rg-ot-01-03-2011.doc
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положение об отделе инвестиций и предпринимательства комитета инвестиций, пред-

принимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального райо-

на. 

Иные знания: 

принципы государственного регулирования экономики;  

порядок разработки перспективных и годовых планов социально-экономического 

развития; 

основные направления политики государства в сфере стратегического планирования;  

методы стратегического планирования и прогнозирования;  

экономического анализа; 

основы бухгалтерского учёта, анализа, оценки и составления отчетности. 

порядок и сроки составления отчетности;  

порядок разработки и утверждения проектов муниципальных нормативных правовых 

актов; 

понятия коррупции и конфликта интересов; 

права, обязанности муниципальных служащих; 

ответственность за несоблюдение ограничений и запретов на муниципальной службе. 

2.2.2. Главный специалист должен обладать следующими умениями, ко-

торые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответству-

ющей области деятельности и по виду деятельности:  
работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 

иметь навык работы с программами Microsoft Office; 

знать формы и методы работы с применением автоматизированных средств 

управления; 

редактирования документации на высоком стилистическом уровне; 

соблюдение этики делового общения при взаимодействии с руководителями предпри-

ятий, организаций, предпринимателями, гражданами; 

выполнять работы в информационно-правовых системах; 

подготовки постановлений, распоряжений и писем Администрации Чудовского 

муниципального района; 

соблюдать порядок работы со служебной информацией; 

управления электронной почтой;  

работы с базами данных и сервисами Федеральной службы государственной стати-

стики и Федеральной налоговой службы. 

  

3. Должностные обязанности 

Исходя из задач и функций, определенных Положением об отделе инве-

стиций и предпринимательства комитета инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района, на 

главного специалиста возлагаются следующие должностные обязанности: 

3.1. Соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

3.3. Исполнять иные нормативные правовые акты в пределах компетен-

ции главного специалиста; 

3.4. Точно и в срок выполнять поручения своего руководителя; 

consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEBFcBeDK
consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEB1cBe7K
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3.5. Соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим об-

разом учитывать и хранить полученные на исполнение документы и материалы, 

своевременно сдавать их ответственному за делопроизводство, в том числе при 

уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или оставления 

должности; 

3.6. Соблюдать установленные Правила внутреннего трудового распоряд-

ка, Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Админи-

страции Чудовского муниципального района, правила содержания служебных 

помещений и правила пожарной безопасности; 

3.7. Беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для 

исполнения должностных обязанностей, а также не использовать это имуще-

ство в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

3.8. Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работо-

дателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению подобного конфликта; 

3.9. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы про-

куратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных пра-

вонарушений; 

3.10. Не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с испол-

нением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

3.11. Участвовать в реализации государственной политики в сферах про-

гнозного и аналитического обеспечения процесса управления социально-

экономическим развитием муниципального района, стратегического планиро-

вания, инвестиционной деятельности; 

3.12. Проводить системный мониторинг и анализ  показателей социально-

экономического развития муниципального района, в том числе в разрезе круп-

ных предприятий района. Осуществлять подготовку аналитических записок о 

социально – экономическом развитии района и предложений по улучшению 

показателей; 

3.13. Принимать участие в подготовке докладов о социально-

экономическом развитии муниципального района и основных направлениях 

развития на перспективу; 

Участвовать в подготовке проекта ежегодного отчета Главы муниципаль-

ного района перед Думой Чудовского муниципального района о результатах 

своей деятельности и о результатах деятельности Администрации муниципаль-

ного района; 

3.14. Разрабатывать проекты документов стратегического планирования и 

порядки по их разработке и корректировке. Принимать участие в работе по реа-

лизации на территории Чудовского муниципального района Федерального за-

кона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации»;  

3.15. Осуществлять мониторинг государственных и муниципальных про-

грамм, реализуемых на территории Чудовского муниципального района; 

consultantplus://offline/ref=0270FD5DA47D9094717A2ACB3F42DD2A09706BFF72C95DDA15CE719B2EEC1F8F26665C778B134C97hD6CL
consultantplus://offline/ref=0270FD5DA47D9094717A2ACB3F42DD2A09706BFF72C95DDA15CE719B2EEC1F8F26665C778B134C97hD6CL
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3.16. Проводить оценку эффективности реализации муниципальных про-

грамм, подготавливать сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффек-

тивности реализации муниципальных программ; 

3.17. Осуществлять сбор информации и разработку показателей средне-

срочных и  долгосрочных, предварительных и уточненных прогнозов социаль-

но-экономического развития Чудовского муниципального района и г. Чудово 

по вопросам  инвестиционной деятельности, демографии, труда и занятости 

населения; 

3.18. Осуществлять подготовку информации по Указам Президента Рос-

сийской Федерации и Национальным проектам по вопросам компетенции отде-

ла и представлять ее для размещения на официальном сайте Администрации 

Чудовского муниципального района в сети Интернет; 

3.19. Участвовать в разработке мер, направленных на формирование и ре-

ализацию активной инвестиционной политики; 

3.20. Осуществлять  мониторинг инвестиционных проектов и подготовку 

отчетов по инвестиционной деятельности, формирование и ведение реестра ин-

вестиционных проектов и свободных инвестиционных площадок; 

3.21. Осуществлять взаимодействие с ГОАУ «Агентство развития Новго-

родской области» по подбору инвестиционных площадок для потенциальных 

инвесторов,  сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на тер-

ритории муниципального района; 

3.22. Осуществлять подготовку заключений о целесообразности реализа-

ции инвестиционных проектов на территории Чудовского муниципального 

района, в том числе с целью предоставления организациям, реализующим инве-

стиционные проекты, налоговых льгот;  

3.23. Осуществлять сбор информации о кадровой потребности по инве-

стиционным проектам; 

3.24. Осуществлять свод информации и направлять в министерство труда 

и социальной защиты населения Новгородской области сведения о кадровой 

потребности  регионального рынка труда области в специалистах различных 

направлений; 

3.25. Проводить регулярную работу  по улучшению значений показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

показателям среднемесячной заработной платы работников, объема инвестиций 

в основной капитал, подготавливать информацию о достигнутых значениях по-

казателей за отчетный период, их планируемых значениях на 3-х летний период 

и проведении мероприятий по  улучшению значений данных показателей;   

3.26. Осуществлять взаимодействие с органами Росстата и налоговыми 

органами по вопросам получения статистической и налоговой информации, 

полноты сдачи отчетности и другим вопросам по курируемым направлениям;  

3.27. Производить своевременное составление и предоставление отчет-

ности в органы исполнительной власти Новгородской области; 

3.28. Участвовать в согласовании проектов областных законов, норма-

тивных правовых актов Правительства области; 

3.29. Обеспечивать подготовку в установленном законодательством по-

рядке проектов ответов на заявления, обращения, жалобы, запросы организа-
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ций, предпринимателей и граждан в пределах своих компетенций, обеспечивать 

эффективность и результативность реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение полноты и своевременности ответов на сообщения, зарегистриро-

ванные в информационном портале «Вечевой колокол» и сервисе «Центр по 

работе с сообщениями и инициативами граждан», из открытых источников ин-

формации и осуществляет контроль за сроками ответов на сообщения; 

3.31. Осуществлять разработку проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам своего ведения; 

3.32. Подготавливать и представлять информацию для размещения на 

официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в сети 

Интернет в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года                   

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления» в порядке и сроки, установ-

ленные муниципальными правовыми актами, по вопросам, относящимся к сво-

ей компетенции; 

3.33. Обеспечивать выполнение показателей, включенных в Соглашение 

об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие 

Чудовского муниципального района и оздоровление муниципальных финансов, 

относящихся к компетенции главного специалиста; 

3.34. Исполнять иные должностные обязанности, отнесенные к полномо-

чиям и функциям отдела, поручения непосредственного руководителя, выше-

стоящего руководителя. 

 

4. Права 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» главный специалист имеет право: 

4.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов государ-

ственной власти и их территориальных органов, органов государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и получать в установленном порядке 

документы и информацию, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей; 

4.2. Привлекать в установленном порядке для подготовки проектов доку-

ментов, разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом инве-

стиций и предпринимательства комитета инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района, ра-

ботников структурных подразделений Администрации Чудовского муници-

пального района; 

4.3. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях (сове-

щаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует области 

деятельности и виду деятельности; 

4.4. Возвращать исполнителям на доработку документы, оформленные с 

нарушением установленных действующими муниципальными правовыми ак-

тами требований; 

consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEBFcBeDK
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4.5. Вносить предложения непосредственному руководителю по совер-

шенствованию работы отдела инвестиций и предпринимательства комитета ин-

вестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудов-

ского муниципального района. 

 

5. Ответственность 

Главный специалист несет установленную законодательством ответ-

ственность: 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

5.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных тру-

довым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

5.4. За разглашение сведений, ставших ему известными в связи с испол-

нением должностных обязанностей; 

5.5. За нарушение порядка обработки персональных данных. 

 
6. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий                          

вправе или обязан самостоятельно принимать                                                      
управленческие и иные решения 

 В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и в 

пределах функциональной компетенции главный специалист вправе принимать 

или принимает решения по вопросам:  

6.1. Своевременной актуализации и ведения реестра свободных инвести-

ционных площадок и инвестиционных проектов; 

6.2. Подготовки информации об итогах социально – экономического раз-

вития муниципального района, о реализации муниципальных и региональных 

программ и Указов Президента Российской Федерации и передачи для разме-

щения на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 

района; 

6.3. Осуществления взаимодействия с ГОАУ «Агентство развития Новго-

родской области» по подбору инвестиционных площадок для потенциальных 

инвесторов,  сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на тер-

ритории муниципального района; 

6.4. Главный специалист вправе самостоятельно принимать решения при 

голосовании как член комиссий, рабочих групп и  координационных советов 

Администрации муниципального района, в состав которых он входит. 
 

7. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий                          
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 
Главный специалист принимает участие в подготовке проектов норма-

тивных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений по 

поручению заместителя председателя комитета - начальника отдела инвестиций 
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и предпринимательства комитета инвестиций, предпринимательства и сельско-

го хозяйства Администрации Чудовского муниципального района. 

 
8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов                                
управленческих и иных решений, порядок согласования и                        

принятия данных решений  
Подготовка проектов документов осуществляется в соответствии с требо-

ваниями Инструкции по делопроизводству в Администрации Чудовского му-

ниципального района, утвержденной постановлением Администрации Чудов-

ского муниципального района, с изменениями и дополнениями. 

 
9. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего                         

в связи с исполнением им должностных обязанностей                                                     
с муниципальными служащими, гражданскими служащими,                               

гражданами, а также организациями 
Служебное взаимодействие с работниками Администрации Чудовского 

муниципального района, другими гражданами, а также с Администрациями 

сельских поселений, органами государственной власти области, государствен-

ными учреждениями, индивидуальными предпринимателями и иными органи-

зациями в связи с исполнением главным специалистом должностных обязанно-

стей предусматривается по вопросам развития малого и среднего предпринима-

тельства, проведения оценки регулирующего воздействия нормативных право-

вых актов и иным вопросам в пределах компетенции. 
 

10. Перечень муниципальных услуг,                                                                   
оказываемых гражданам и организациям 

В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и в 

пределах должностных обязанностей, установленных настоящей должностной 

инструкцией, муниципальный служащий не оказывает муниципальных, госу-

дарственных услуг гражданам и организациям. 

 
11. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 
Эффективность и результативность профессиональной служебной дея-

тельности главного специалиста определяется в зависимости от уровня дости-

жения следующих показателей: 

11.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных районов»: 

11.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников (рублей) крупных и средних предприятий и некоммерческих органи-

заций; 

11.1.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-

ных средств) в расчете на 1 жителя (рублей); 

11.2. Выполнение показателей, определенных соглашениями, заключен-

ными с Правительством Новгородской области на текущий год в пределах ком-

петенции; 
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11.3. Выполнение показателей, предусмотренных муниципальными про-

граммами в пределах компетенции; 

11.4. Иные показатели эффективности и результатов деятельности: 

надлежащее исполнение должностных обязанностей, стабильно высокие 

результаты работы, успешное выполнение особо важных заданий, проявление 

инициативы и творческой активности, способствующих эффективному реше-

нию задач, высокая организованность и трудовая дисциплина; 

количество подготовленных документов, соответствующих требованиям 

федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления Чудовского муниципального района (100 

процентов); 

количество контрольных документов, исполненных без нарушения срока 

(100 процентов исполненных в срок документов от общего количества доку-

ментов, полученных на исполнение); 

своевременное рассмотрение и подготовка полных ответов на сообщения 

граждан, поступивших через информационный портал «Вечевой колокол» с 

учетом достижения доли удовлетворенности граждан ответами не ниже 75 про-

центов и доли просроченных ответов не более 5 процентов; 

обеспечение полноты и качества представляемых на официальном сайте 

Администрации Чудовского муниципального района информаций по направле-

ниям деятельности главного специалиста и обеспечение своевременности их 

размещения (100 процентов); 

отсутствие замечаний на деятельность главного специалиста со стороны 

контролирующих и надзорных органов. 

____________________________ 

 

С настоящей инструкцией ознакомлен(а), копию инструкции получил(а) на ру-

ки:  

____________________         _______________ 
                     подпись                                             расшифровка подписи 

«____» ______________ _______года 

 


