
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.08.2016 № 842 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 15.04.2011 №204 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 15.04.2011 № 204 «Об утверждении Типовой должностной 

инструкции муниципального служащего, замещающего должность муни-

ципальной службы в Администрации муниципального района и отраслевых  

исполнительных органах муниципального района и Типового положения о 

комитете (управлении, отделе) Администрации муниципального района, 

муниципального района» (далее – постановление): 

1.1. Исключить в наименовании и пункте 1 слова «и отраслевых  исполни-

тельных органах муниципального района», «, муниципального района»; 

1.2. Заменить в преамбуле слова «в органах местного самоуправления 

муниципального района» на  «в Администрации муниципального района»; 

1.3. Исключить пункт 2; 

1.4. Считать пункт 3 пунктом 2; 

1.5. в Типовой должностной инструкции, утвержденной постановлением: 

1.5.1. Заменить в наименовании, в абзаце втором раздела 3 слова «органа 

местного самоуправления» на «отраслевого органа Администрации 

муниципального района); 

1.5.2. В пункте 2.1: 

1.5.2.1. Заменить слова «высшее профессиональное» на  слово «высшее»; 

1.5.2.2. Исключить слово «(государственной)»; 

1.5.3. Изложить пункты 3.1, 3.2 в редакции: 

«3.1. Соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены федеральными законами «О муниципальной службе  в Российской 

Федерации», «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами; 

3.2.  Нести персональную ответственность за состояние 

антикоррупционной работы в возглавляемом комитете (управлении, отделе).»; 

1.5.4. дополнить пунктами 3.7, 3.8 следующего содержания: 
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«3.7. Обеспечивать в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 

исполнение вопросов местного значения: 

(перечисляются вопросы местного значения – данный пункт включается в 

должностные инструкции первого заместителя Главы администрации 

муниципального района и заместителей Главы администрации муниципального 

района). 

3.8. Организовывать исполнение отдельных государственных полномочий, 

переданных в соответствии с областными законами: 

 (указываются наименование и реквизиты областных законов в 

соответствии реализующими государственными полномочиями в 

соответствующей сфере, отрасли);»; 

1.5.5. Исключить в пункте 3.11  слова «и отраслевых исполнительных 

органах муниципального района»; 

1.5.6. В пункте 4.2 заменить: 

1.5.6.1. Слова «отраслевого исполнительного органа» на   «отраслевого 

органа Администрации»; 

1.5.6.2. Слова «отраслевых исполнительных органов» на  «отраслевых 

органов Администрации»; 

1.5.7. Дополнить в пункте 5.1 после слов «законодательством о 

муниципальной службе» словами «, законодательством о противодействии 

коррупции»;   

1.5.8. Изложить пункты 6.1, 6.2 в редакции: 

«6.1. Доля граждан за отчетный период, удовлетворенных качеством 

муниципальных (государственных) услуг (данный пункт включается, если в 

должностные обязанности входит предоставление муниципальных 

(государственных) услуг); 

6.2. (указываются показатели, позволяющие оценить эффективность и 

результативность деятельности по исполнению переданных отдельных 

государственных полномочий по согласованию с департаментами и комитетами 

Новгородской области);»; 

1.5.9. дополнить пунктами 6.3, 6.4 следующего содержания: 

«6.3.  

6.4. и т.д.»; 

1.6. в Типовом Положении о комитете (управлении, отделе) 

Администрации муниципального района, муниципального района, 

утвержденном постановлением: 

1.6.1. Исключить в наименовании слова «, муниципального района»; 

1.6.2. Изложить пункт 1.1  в редакции: 

«1.1. Комитет (управление, отдел) Администрации муниципального 

района (указать полное и сокращенное наименование) (далее – комитет  

(управление, отдел)) является отраслевым органом (либо структурным 

подразделением) Администрации муниципального района, выполняющим 

муниципальные функции и реализующим полномочия в сфере 

___________________________ (в ________________ отрасли (ях)).»; 
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1.6.3. Заменить в пункте 1.2 слова «Администрации области» на  

«Правительства области»; 

1.6.4. Заменить в пункте 5.6 слова «отраслевых исполнительных органов» 

на «отраслевых органов Администрации»; 

1.6.5. Изложить подпункт 6.4.4 в редакции: 

«6.4.4. Назначает по согласованию с Главой муниципального района и 

освобождает от должности в соответствии с действующим законодательством 

руководителей подведомственных учреждений (указывается, если входит в 

компетенцию);»; 

1.6.6. Исключить в подпункте 6.4.6 слова «в пределах установленного 

фонда оплаты труда структуру и штатное расписание комитета (управления, 

отдела),»; 

1.6.7. Исключить в подпункте 6.4.7 слова «работникам комитета 

(управления, отдела) и»; 

1.6.8. Изложить подпункт 6.4.9 в редакции: 

«6.4.9. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению 

значений показателей эффективности деятельности комитета, утвержденных 

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

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа 

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

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», 

указом Губернатора области от 08.04.2013 № 81 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 на 

территории области», департамента, комитета Новгородской области: 

(перечислить показатели эффективности).»; 

1.6.9. Заменить в пункте 6.2.5 слова «и указом Губернатора области от 

21.04.2010  № 113 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года №607» на  «указом Губернатора области от 

08.04.2013 № 81 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 на территории области». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


