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ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Должность государственной гражданской службы Новгородской 

области (далее гражданская служба) заместителя министра природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области – директора 

департамента лесного хозяйства (далее заместитель министра, 

министерство) относится к высшей группе должностей гражданской 

службы категории «руководители». 

Регистрационный номер (код) должности: 03-1-1-004. 

1.2. Область профессиональной служебной деятельности (далее 

область деятельности) государственного гражданского служащего 

Новгородской области (далее гражданский служащий): Управление в сфере 

природных ресурсов, природопользование и экология. 

1.3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего:  

Регулирование в сфере лесного хозяйства;  

Использование, охрана и защита лесных ресурсов; 

Лесное планирование и лесоустройство; 

Лесопользование, лесовосстановление и лесное семеноводство. 
1.4. Назначение и освобождение от должности заместителя министра 

осуществляется заместителем Губернатора Новгородской области – 
руководителем Администрации Губернатора Новгородской области либо 
лицом, исполняющим его обязанности.  

1.5. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, непосредственно подчиняется министру природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской области (далее министр). 

1.6. В период временного отсутствия заместителя министра 

исполнение его должностных обязанностей, в части исполнения 

должностных обязанностей директора департамента лесного хозяйства, 

возлагается на заместителя директора департамента лесного хозяйства.  
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1.7. На гражданского служащего, замещающего должность 

заместителя министра, в случае временного отсутствия министра и  

заместителя министра – директора департамента инвестиционного развития, 

перспективного освоения лесов и бюджетной политики возлагаются 

должностные обязанности министра.  

1.8. Заместитель министра осуществляет руководство деятельностью 

департамента лесного хозяйства (далее департамент).  

В состав департамента входят: 

отдел организации использования и воспроизводства лесов; 

отдел охраны и защиты лесов, федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах; 

отдел государственного лесного реестра, лесоустройства и 

государственной экспертизы проектов освоения лесов. 

1.9. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, является должностным лицом министерства, осуществляющим 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) в лесах, 

находящихся на землях лесного фонда, расположенных на территории 

Новгородской области. 

1.10. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, является заместителем главного государственного лесного 

инспектора Новгородской области. 
 

2. Квалификационные требования 
 
Для замещения должности заместителя министра устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и профессионально-

функциональные квалификационные требования: 

2.1. Базовые квалификационные требования. 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета. 

2.1.2. Для замещения должности заместителя министра стаж 

государственной гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, указанными в п.2.2.1., составляет не менее 

четырех лет. 

2.1.3.  Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) знаниями основ:  

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 



3 

3) знаниями и умениями в области информационно-

коммуникационных технологий. 

2.1.4. Умения гражданского служащего, замещающего должность 

заместителя министра, включают следующие умения. 

    Общие умения: 

- умение мыслить системно (стратегически); 

- умение планировать, рационально использовать служебное время;  

- умение достигать результата; 

- коммуникативные умения; 

- умение работать в стрессовых условиях; 

- умение совершенствовать свой профессиональный уровень. 

Управленческие умения: 

- умение руководить подчиненными, эффективно планировать 

работу и контролировать ее выполнение; 

- оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

- вести деловые переговоры с представителями государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций; 

- соблюдать этику делового общения. 

2.2.  Профессионально-функциональные квалификационные 

требования. 

2.2.1. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен иметь высшее образование не ниже уровня специалиста 

по направлениям подготовки (специальностям) профессионального 

образования «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция», «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Лесоинженерное 

дело», «Лесное хозяйство», «Лесное дело» или иные специальности и 

направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 

специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством 

об образовании Российской Федерации установлено соответствие 

указанным специальностям и направлениям подготовки. 

 2.2.2. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен обладать следующими профессиональными знаниями в 

сфере законодательства Российской Федерации:  

Лесной кодекс Российской Федерации;  

          Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

Земельный кодекс Российской Федерации;  

Федеральный закон от 04 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в 

действие Лесного кодекса Российской Федерации»; 

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

данных»; 

Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
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Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»;  

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

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 

государственной тайне»; 

Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

Федеральный закон от 03 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;  

Указ Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 

«Вопросы противодействия коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»; 

Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 

«Об утверждении Положения о персональных данных государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного 

дела»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 

года № 607 «О правилах санитарной безопасности в лесах»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2007 года № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 318 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие лесного хозяйства»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 

года № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана 

тушения лесных пожаров и его формы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 

года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие 

лесных пожаров»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 

2011 года № 524 «Об утверждении Правил отмены правовых актов органов  

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия Российской Федерации в области лесных 

отношений»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 

2011 года № 687 «Об утверждении Правил осуществления контроля за 

достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных 

пожарах»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2011 года № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 августа 

2010 года № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 26 сентября 2013 года № 1724-р 

«Об утверждении Основ государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской 

Федерации на период  до 2030 года»; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 года № 565 «Об утверждении форм, 

содержания и порядка предоставления отчетности об осуществлении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений»; 

Приказ Минприроды России от 01 декабря 2020 года № 993 «Об 

утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки 
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древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса 

Российской Федерации»; 

Приказ Минприроды России от 30 июля 2020 года№ 534 «Об 

утверждении Правил ухода за лесами»; 

Устав Новгородской области. 

Иные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего 

исполнения гражданским служащим должностных обязанностей. 

2.2.3. Иные профессиональные знания заместителя министра 

включают: 

1) основные направления и приоритеты государственной политики в 

области лесного хозяйства; 

2) структура и полномочия органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

3) методы проведения контрольных мероприятий, хозяйствования и 

управления; 

4) порядок заключения и исполнения договоров, в том числе 

государственных контрактов; 

5) формы и методы работы с применением, автоматизированные 

средств управления; 

6) аппаратное и программное обеспечение; 

7) возможности и особенности применения современные 

информационно-коммуникационных технологий в государственные 

органах, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота; 

8) технологии лесоустроительных работ; 

9) перечень лесоустроительной документации; 

10) лесорастительное районирование; 

11) требования к проведению мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов, использования лесов. 

2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен обладать следующими профессиональными умениями: 

1) совершенствование нормативно-правового регулирования в 

области лесных ресурсов; 

2) работа с федеральными информационными ресурсами и 

информационными системами в сфере лесного хозяйства; 

3) определение в натурных условиях основных лесообразующих 

пород; 

4) использование геодезических и навигационных инструментов, 

широко применяемых в лесном хозяйстве при определении площадей 

лесных пожаров; 

2.2.5 Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен обладать следующими функциональными знаниями: 

1) понятие нормы права, нормативного правового акта, 

правоотношений и их признаки; 
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2) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и 

этапы его разработки; 

3) понятие официального отзыва на проекты нормативных правовых 

актов: этапы, ключевые принципы и технологии разработки; 

4) классификация моделей государственной политики; 

5) задачи, сроки, ресурсы и инструменты государственной политики; 

6) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан. 

7) принципы, методы, технологии и механизмы осуществления 

контроля (надзора); 

8) виды, назначение и технологии организации проверочных 

процедур; 

9) институт предварительной проверки жалобы и иной информации, 

поступившей в контрольно-надзорный орган; 

10) процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты 

проведения; 

11) ограничения при проведении проверочных процедур; 

12) меры, принимаемые по результатам проверки; 

13) основания проведения и особенности внеплановых проверок. 

14) принципы предоставления государственных услуг; 

15) требования к предоставлению государственных услуг; 

16) порядок, требования, этапы и принципы разработки и применения 

административного регламента; 

17) порядок предоставления государственных услуг в электронной 

форме; 

18) понятие и принципы функционирования, назначение портала 

государственных услуг; 

19) права заявителей при получении государственных услуг; 

20) обязанности государственных органов, предоставляющих 

государственные услуги; 

21) стандарт предоставления государственной услуги: требования и 

порядок разработки. 

22) система взаимодействия в рамках внутриведомственного и 

межведомственного электронного документооборота. 

2.2.6. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен обладать следующими функциональными умениями: 

1) разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных 

правовых актов и других документов; 

2) подготовка официальных отзывов на проекты нормативных 

правовых актов; 

3) подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 

4) подготовка аналитических, информационных и других материалов; 

5) организация и проведение мониторинга применения 

законодательства. 
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6) организация мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований и мероприятий по контролю; 

7) проведение мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований; 

8) проведение мероприятий по контролю без взаимодействия; 

9) проведение плановых и внеплановых документарных 

(камеральных) проверок; 

10) проведение плановых и внеплановых выездных проверок; 

11) осуществление контроля исполнения предписаний и решений 

контрольнонадзорных органов. 

12) прием и согласование документации, заявок, заявлений; 

13) предоставление информации из реестров, баз данных, выдача 

справок, выписок, документов, разъяснений и сведений; 

14) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; 

15) проведение экспертизы; 

16) проведение консультаций; 

17) выдача разрешений, заключений, лицензий, свидетельств, 

сертификатов, удостоверений, патентов, направлений и других документов 

по результатам предоставления государственной услуги. 

 

3. Должностные обязанности гражданского служащего 
 

3.1. Основные обязанности гражданского служащего, замещающего 
должность заместителя министра, определены статьей 15 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее Федеральный закон);  

3.2. Требования к служебному поведению гражданского служащего, 
замещающего должность заместителя министра, установлены статьей 18 
Федерального закона; 

3.3. Исходя из полномочий, определенных Положением о 
министерстве, задач и функций, определенных Положением о департаменте 
на гражданского служащего, замещающего должность заместителя 
министра, возлагается следующее: 

1) Разработка проектов областных законов, нормативных правовых 

актов Правительства Новгородской области, проектов указов Губернатора 

Новгородской области, иных нормативных правовых актов области, 

правовых актов министерства по вопросам, относящимся к его 

компетенции; 

2) Участие в разработке и реализации государственных программ 

Новгородской области и выполнении федеральных программ в сфере 

лесного хозяйства. Участвовать в разработке проектов соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии, заключаемых с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями по вопросам, относящимся к его компетенции, 

контролировать их выполнение. 
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3) Организация осуществления на землях лесного фонда охраны лесов 

(в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных 

пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации 

и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по 

искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), 

защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования и 

государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства 

лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования 

федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга 

воспроизводства лесов), лесоразведения, в том числе: 

организация противопожарного обустройства лесов в отношении 

лесов, расположенных на землях, находящихся в собственности области, а 

также в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

осуществление полномочий по охране которых передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лесных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) 

пользование, в аренду); 

организация обеспечения средствами предупреждения и тушения 

лесных пожаров в отношении лесов, расположенных на землях, 

находящихся в собственности области, а также в отношении лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по 

охране которых передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

обеспечение проведения мониторинга пожарной опасности в лесах и 

лесных пожаров в отношении лесов, расположенных на землях, 

находящихся в собственности области, а также в отношении лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по 

охране которых передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

организация разработки планов тушения лесных пожаров в отношении 

лесов, расположенных на землях, находящихся в собственности области, а 

также в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

осуществление полномочий по охране которых передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации; 

организация тушения лесных пожаров в отношении лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по 

охране которых передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

принятие решения об осуществлении выборочных рубок и сплошных 

рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков, в том числе 
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в целях создания противопожарных разрывов, на лесных участках, 

расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной 

ситуации, в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

осуществление полномочий по охране которых передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации; 

обеспечение проведения мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в 

том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки 

древесины, в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

осуществление полномочий по охране которых передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации; 

обеспечение проведения лесопатологических обследований лесных 

насаждений в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в 

собственности области, а также в отношении лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, осуществление полномочий по защите которых 

передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации; 

обеспечение осуществления мер по предупреждению распространения 

вредных организмов в отношении лесов, находящихся в собственности 

области, а также в отношении лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, осуществление полномочий по защите которых передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лесных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) 

пользование, аренду); 

обеспечение осуществления мер по ликвидации очагов вредных 

организмов в отношении лесов, находящихся в собственности области, а 

также в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

осуществление полномочий по защите которых передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лесных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) 

пользование, аренду); 

обеспечение проведения авиационных работ по охране лесов от 

пожаров и защите лесов в отношении лесов, находящихся в собственности 

области, а также в отношении лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, осуществление полномочий по охране и защите которых передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации; 

организация и обеспечение осуществления лесовосстановления, ухода 

за лесами в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в 

собственности области, а также в отношении лесов, расположенных на 
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землях лесного фонда, осуществление полномочий по лесовосстановлению 

которых передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации; 

организация и обеспечение отнесения земель, предназначенных для 

лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, в 

отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в собственности 

области, а также в отношении лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, осуществление полномочий по лесовосстановлению которых 

передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации; 

организация и обеспечение создания и выделения объектов лесного 

семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных 

участков и подобных объектов), формирования и использования страховых 

фондов семян лесных растений, других мероприятий по производству, 

заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортировке и 

использованию семян лесных растений. 

4) Организация контроля за ведением государственного лесного 

реестра, внесение в него изменений в отношении лесов, расположенных в 

границах территории области. 

5) Организация контроля за проведением государственной экспертизы 

проектов освоения лесов, за исключением проведения государственной 

экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях обороны и 

безопасности, землях особо охраняемых природных территорий. 

6) Организация контроля за выдачей разрешений на выполнение работ 

по геологическому изучению недр на землях лесного фонда, использование 

лесного участка без предоставления лесного участка и установления 

сервитута, публичного сервитута. 

7) Организация контроля за предоставлениемлесных участков, 

расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях 

лесного фонда, подготовка, организация и проведение торгов на право 

заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, аукционов на право 

заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, установление 

сервитутов, публичных сервитутов в отношении лесных участков, 

расположенных в границах земель лесного фонда; 

8) Организация федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в 

лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36, 37 статьи 81 

Лесного кодекса Российской Федерации. 

9) Установление перечня должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану). 
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10) Обеспечение осуществления прав владения, пользования и 

распоряжения лесными участками, находящимися в собственности области. 

11) Организация контроля за разработкой и утверждением 

лесохозяйственных регламентов. 

12) Организация проведения на землях лесного фонда лесоустройства, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 2 части 1 статьи 68 

Лесного кодекса Российской Федерации. 

13) В целях организации работы по установлению функциональных зон 

в лесопарковых зонах защитных лесов, площади и границ лесопарковых зон 

и зеленых зон защитных лесов (далее - лесопарковые и зеленые зоны): 

принятие решений о подготовке документации по проектированию 

лесопарковых и зеленых зон; 

рассмотрение и принятие решений об утверждении проектной 

документации лесопарковых и зеленых зон или о направлении ее на 

доработку; 

обеспечение в установленном порядке внесения соответствующей 

информации об установлении лесопарковых и зеленых зон в 

государственный лесной реестр. 

14) Организация контроля за учетом древесины, заготовленной 

гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на землях 

лесного фонда; 

15) Организация контроля за учетом древесины, заготовленной 

гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных 

участках, находящихся в собственности Новгородской области, в том числе 

на землях особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 

16) Организация представления информации в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета 

древесины и сделок с ней; 

17) Организация контроля за целевым использованием гражданами 

древесины, заготовленной для собственных нужд; 

18) Организация проектирования лесных участков на землях лесного 

фонда; 

19) Утверждение акта лесопатологического обследования в пределах 

полномочий министерства. 

20) Представление по поручению министра интересы министерства 

в судебных, правоохранительных и иных органах. 

21) Координация и осуществление контроля за деятельностью 

подведомственных министерству учреждений по вопросам, относящимся к 

его компетенции. 

22) Участие в проведении в установленном порядке проверок 

деятельности подведомственных министерству учреждений по вопросам, 

относящимся к его компетенции. 

23) Обеспечение в процессе своей деятельности комплекса 

мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, в 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

обеспечение технической защиты информации в эксплуатируемых 

министерством информационных системах. 

24) Участие в реализации мер антикоррупционной политики. 

25) Осуществление контроля за исполнением постановлений 

министерства. 

26) Участие по поручению министра, в совещаниях, конференциях, 

комиссиях, рабочих группах по вопросам, относящимся к компетенции 

департамента.  

27) Осуществление контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за работой по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

деятельности департамента. 

28) Организация обработки персональных данных в министерстве, в 

том числе: принятие правовых, организационных и технических мер для 

обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в 

министерстве от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных; 

29) Осуществление внутреннего контроля за соблюдением 

работниками министерства требований законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, в том числе требований к 

защите персональных данных; 

30) Доведение до сведения работников министерства положения 

законодательства Российской Федерации в области обработки 

персональных данных, локальных правовых актов министерства по 

вопросам обработки персональных данных, требований к защите 

персональных данных; 

31) Организация приема и обработки запросов субъектов 

персональных данных или их представителей, а также осуществление 

контроля за приемом и обработкой таких запросов в министерстве; 

32) В случае нарушения в министерстве требований к защите 

персональных данных принимает необходимые меры по восстановлению 

нарушенных прав субъектов персональных данных. 

33) Участие в обеспечении доступности для инвалидов объектов и 

услуг, предоставляемых департаментом. 

34) Организация предоставления актуализированной информации для 

размещения на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам, относящимся к 

компетенции департамента. 

35) Организация своевременного рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц, государственных органов и органов местного 

самоуправления по вопросам, отнесенным к функциям департамента, 

принятие по ним решений в порядке и сроки, установленные 
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законодательством. 

36) Обеспечение реализации Концепции и иных мероприятий по 

корпоративной культуре и командообразованию, проводимых в 

министерстве. 

37) Обеспечивать взаимодействие с управлением информационной 

политики администрации Губернатора Новгородской области в части 

еженедельной подготовки информационных материалов о планирующихся 

или прошедших мероприятиях, направленных на реализацию 

национального проекта «Экология», региональная составляющая 

федерального проекта «Сохранение лесов». 

38) Соблюдение установленный служебный распорядок, правила 

содержания служебных помещений и правила пожарной безопасности. 

39) Осуществление иных обязанностей в целях решения основных 

задач департамента и выполнения возложенных на департамент функций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством области, Положением о департаменте. 

3.4. Запреты, связанные с гражданской службой для гражданского 

служащего, замещающего должность заместителя министра, установлены 

статьей 17 Федерального закона. 
 

4. Права гражданского служащего 
 

4.1. Основные права гражданского служащего, замещающего 
должность заместителя министра, определены статьей 14 Федерального 
закона. 

4.2. Для выполнения возложенных на заместителя министра 
обязанностей он также вправе: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
государственной власти области, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления области, организаций документы и информацию, 
необходимые для решения вопросов, относящихся к его компетенции; 

2) давать органам государственной власти области, иным 

государственным органам, органам местного самоуправления области, 

организациям и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к его 

компетенции; 

3) разрабатывать в установленном порядке методические материалы и 

рекомендации по вопросам, относящимся к его компетенции; 

4) проводить и принимать участие в мероприятиях (совещаниях, 

семинарах, конференциях) по вопросам, относящимся к его компетенции; 

5) разрабатывать проекты областных нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к его компетенции, готовить заключения на 

проекты федеральных и областных законов по вопросам, относящимся к его 

компетенции. 

6) иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных 

данных в министерстве и включающей: 

- цели обработки персональных данных; 
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- категории обрабатываемых персональных данных; 

- категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются; 

- правовые основания обработки персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, общее описание 

используемых в Министерстве способов обработки персональных данных; 

- описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального 

закона от 27 июля 2007 года «О персональных данных», в том числе 

сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и 

наименования этих средств; 

- дату начала обработки персональных данных; 

- срок или условия прекращения обработки персональных данных; 

- сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных в процессе их обработки; 

- сведения об обеспечении безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями к защите персональных данных, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

7) привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение 

безопасности персональных данных, обрабатываемых в министерстве, иных 

работников министерства с возложением на них соответствующих 

обязанностей и закреплением ответственности. 

4.3. Заместитель министра осуществляет иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Новгородской 

области, а также правовыми актами органа государственной власти 

Новгородской области и поручениями представителя нанимателя.  
 
5. Ответственность гражданского служащего за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей 
 

5.1. Заместитель министра за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей в соответствии с 

административным регламентом органа государственной власти 

Новгородской области, задачами и функциями структурного подразделения, 

органа государственной власти Новгородской области и функциональными 

особенностями замещаемой в нем должности гражданской службы может 

быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

5.2. Заместитель министра несет персональную ответственность за 

состояние антикоррупционной работы в возглавляемом им департаменте. 
 

6. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения 

 
6.1. При исполнении служебных обязанностей заместитель министра 

вправе самостоятельно подписывать: 

1) Документы о проведении аукциона на право заключения договора 

купли-продажи лесных насаждений (далее аукцион): 
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приказы о проведении аукциона, о внесении изменений в состав 

комиссии по проведению аукциона; 

карточки аукционных единиц; 

соглашения о задатках; 

уведомления о принятом решении допуска или не допуска к участию 

в аукционе; 

протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе, о результатах 

аукциона; 

письма о проведении аукционов членам комиссии по проведению 

аукциона. 

2) Договоры купли-продажи лесных насаждений, соглашения о 

внесении в них изменений и расторжении. 

3) Государственные задания. 

4) Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

5) Акты сдачи-приемки выполненных работ по государственным 

заданиям. 

6) Заявки на предоставление субсидий по государственным заданиям. 

7) Письма, отчеты, направляемые в Федеральное агентство лесного 

хозяйства и его территориальные органы, и подведомственные организации. 

8) Письма, направляемые в учреждения, подведомственные 

министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области, по вопросам в сфере лесного хозяйства. 

9) Ответы на обращения граждан, юридических лиц по вопросам в 

сфере лесного хозяйства. 

10) Протоколы технических и лесоустроительных совещаний. 

11) Письма о согласовании границ смежеств, генеральных планов. 

12) Выписки из государственного лесного реестра. 

13) Годовые и квартальные формы ведения государственного лесного 

реестра. 

14) Приказы об утверждении заключений государственной 

экспертизы проектов освоения лесов. 

15) Приказы об образовании земельного участка. 

16) Письма по вопросам ведения государственного лесного реестра, 

лесоустройства и государственной экспертизы проектов освоения лесов. 

17) Бухгалтерская и налоговая отчетность новгородских областных 

автономных учреждений, подведомственных министерству природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. 

18) Письма, направляемые в налоговые органы, иные 

государственные органы по вопросам, связанным с деятельностью 

новгородских областных автономных учреждений, подведомственных 

министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области. 

19) Документы, подготовленные по результатам деятельности рабочих 
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групп и комиссий, в состав которых он входит; 

20) Акты лесопатологического обследования. 

6.2. При исполнении служебных обязанностей заместитель министра 

обязан принимать управленческие и иные решения по вопросам, входящим 

в его компетенцию. 
 

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

актов и (или) проектов управленческих и иных решений 
 

7.1. В пределах должностных обязанностей заместитель министра 

вправе или обязан участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов решений по вопросам, относящимся к его 

компетенции. 
7.2. Заместитель министра в соответствии со своей компетенцией 

обязан участвовать в подготовке (обсуждении): 
положения о департаменте, о структурных подразделениях, 

входящих в департамент органа исполнительной власти области; 
должностных регламентов гражданских служащих и должностных 

инструкций служащих структурных подразделений, входящих в 
департамент органа исполнительной власти области; 

графика отпусков гражданских служащих, служащих структурных 
подразделений, входящих в департамент органа исполнительной власти 
области; 

иных актов по поручению министра. 
 

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

принятия данных решений 
 

Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 
управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных 
решений заместитель министра принимает в соответствии с 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Новгородской области. 
 

9. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в  
связи с исполнением им должностных обязанностей с гражданскими 

служащими министерства, гражданскими служащими иных  
органов государственной власти области, другими  

гражданами, а также с организациями 
 
Порядок служебного взаимодействия заместителя министра в связи с 

исполнением им должностных обязанностей с гражданским служащими 

того же органа государственной власти Новгородской области, 

гражданским служащими иных органов государственной власти области, 

другими гражданами, а также организациями регулируется Указом 

Президента Российской Федерации от 12.08.2002 года № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» и требованиями  
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к служебному поведению, установленными статьей 18 Федерального 

закона, а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Новгородской области. 
 

10. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 
организациям в соответствии с административным регламентом 

 
В соответствии с замещаемой должностью гражданской службы 

заместитель министра в пределах установленных должностных 

обязанностей осуществляет контроль за предоставлением следующих 

государственных услуг: 

1) по предоставлению лесных участков в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

2) по предоставлению в аренду лесных участков, в пределах земель 

лесного фонда, без проведения торгов на право заключения договора 

аренды; 

3) по предоставлению лесных участков в безвозмездное пользование; 

4) по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда; 

5) по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд; 

6) по приему лесных деклараций, отчетов об использовании лесов от 

граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов; 

7) по приему отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении от 

лиц, осуществляющих воспроизводство лесов и лесоразведение; 

8) по принятию решения о проведении аукциона на право заключения 

договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого в соответствии 

с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса РФ; 

9) по выдачи разрешения на использование лесного участка без 

предоставления лесного участка и установления сервитута, публичного 

сервитута; 

10)  по установлению сервитутов в отношении лесных участков, 

расположенных в границах земель лесного фонда; 

11) по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, 

в сроки, установленные законодательством;  

12) по проведению государственной экспертизы проектов освоения 

лесов, в сроки, установленные законодательством. 
 

11. Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего 

 
Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности заместителя министра определяется по следующим 

показателям: 

11.1. Надлежащее исполнение должностных обязанностей, стабильно 

высокие результаты работы, успешное выполнение особо важных заданий, 
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проявление инициативы и творческой активности, способствующих 

эффективному решению задач, высокая организованность и трудовая 

дисциплина (100%). 

11.2. Обеспечение организации работы по достижению следующих 

показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»: 

11.2.1. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством государственных услуг, предоставляемых департаментом и 

находящимися в его ведении учреждениями, к предшествующему году - не 

менее 90 %; 

11.2.2. доля граждан Российской Федерации, использующих механизм 

получения государственных услуг в электронной форме, к 

предшествующему году - не менее 70 %. 

11.3. Обеспечение организации работы по достижению величин 

целевых экономических и социальных показателей развития области, 

утвержденных Правительством Новгородской области: 

11.3.2. использование расчетной лесосеки (%); 

11.3.3. количество случаев незаконной рубки леса (ед., % к 

предыдущему году); 

11.3.4. объем незаконной рубки леса (куб. м, % к предыдущему году); 

11.3.5. ущерб, причиненный лесному хозяйству области (тыс. руб., % 

к предыдущему году). 

11.4. Уровень достижения департаментом критериев, 

предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 марта 2012 года № 194 «Об утверждении критериев оценки 

эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений»: 

11.4.1. Критерии, характеризующие организацию использования 

лесов, расположенных на землях лесного фонда: 

соотношение стоимости 1 куб. м древесины от рубок лесных 

насаждений и ставки платы за единицу объема древесины лесных 

насаждений, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2007 года № 310 «О ставках платы за единицу объема 

лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности» (%); 

соотношение фактического объема заготовки древесины и 

установленного допустимого объема изъятия древесины (%); 
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доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей 

площади земель лесного фонда (%). 

11.4.2. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение 

охраны лесов от лесных пожаров: 

удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной 

растительностью, погибшей от лесных пожаров (%); 

соотношение средней площади одного лесного пожара текущего года 

и средней площади одного лесного пожара за последние 5 лет (%); 

доля крупных лесных пожаров (площадью более 25 гектаров в зоне 

наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной охраны 

лесов) в общем количестве возникших лесных пожаров (%); 

доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 

момента обнаружения (по числу случаев), в общем количестве 

ликвидированных пожаров (%). 

11.4.3. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение 

воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда: 

доля площади списанных (погибших) лесных культур в текущем году 

в площади лесных культур, созданных в текущем году (%); 

доля площади списанных (погибших) лесных культур 10-летнего и 

младшего возрастов в площади созданных лесных культур за последние 10 

лет (%); 

соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади 

сплошных рубок лесных насаждений (%); 

выполнение предусмотренного лесным планом Новгородской области 

объема по рубкам ухода в молодняках (молодых древостоях I - II классов 

возраста) (%); 

доля площади лесовосстановления в текущем году от общей площади 

земель лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления (%); 

выполнение предусмотренного лесным планом Новгородской области 

объема по лесовосстановлению (%); 

доля площади созданных лесных культур с улучшенными 

наследственными свойствами древесных пород в общей площади 

искусственного лесовосстановления (%); 

увеличение площади лесных насаждений искусственного 

происхождения (%); 

соотношение площади молодняков (молодых древостоев I - II классов 

возраста), введенных в категорию хозяйственно-ценных древесных 

насаждений, и площади земель лесного фонда, предназначенных для 

лесовосстановления (%). 
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11.4.4. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение 

защиты лесов, расположенных на землях лесного фонда: 

удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной 

растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса (%); 

соотношение площади проведенных лесопатологических 

обследований и суммы площадей очагов вредных организмов в лесах, 

поврежденных и погибших лесов (%); 

соотношение площади проведенных санитарно-оздоровительных 

мероприятий и суммы площадей очагов вредных организмов в лесах, 

требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов (%); 

соотношение площади ликвидированных очагов вредных организмов 

и суммы площадей очагов вредных организмов в лесах, требующих мер 

борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов (%). 

11.4.5. Критерии, характеризующие осуществление на землях лесного 

фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны): 

соотношение ущерба от незаконных рубок и платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации за заготовку древесины (%); 

соотношение объема незаконных рубок, совершенных 

невыявленными (неустановленными) нарушителями лесного 

законодательства, и общего объема незаконных рубок (%); 

соотношение количества зарегистрированных нарушений лесного 

законодательства, совершенных выявленными (установленными) 

нарушителями лесного законодательства, и общего количества 

зарегистрированных нарушений лесного законодательства (%); 

соотношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного 

законодательства и суммы нанесенного ущерба от нарушений лесного 

законодательства (возмещение ущерба от нарушений лесного 

законодательства) (%); 

возмещенный нарушителями лесного законодательства ущерб, 

причиненный лесам, в расчете на одно должностное лицо, осуществляющее 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) (%); 

количество зарегистрированных комитетом нарушений лесного 

законодательства в расчете на одно должностное лицо, осуществляющее 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) (шт.). 

11.4.6. Критерии, характеризующие сохранение лесов, расположенных 

на землях лесного фонда: 

доля площади лесов с закрепленными на местности 

местоположениями границ лесничеств, эксплуатационных лесов, защитных 

лесов, особо защитных участков лесов и лесных участков в общей площади 

земель лесного фонда (%); 
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доля общей площади участков лесного фонда, поставленных на 

кадастровый учет, с описанием границ, соответствующим требованиям 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», в общей площади земель лесного фонда на 

территории субъекта Российской Федерации (%); 

доля площади защитных лесов, особо защитных участков лесов в 

общей площади земель лесного фонда (%); 

доля площади земель лесного фонда, на которые имеются 

картографические материалы лесоустройства в цифровой форме, в общей 

площади земель лесного фонда (%). 

11.5. Обеспечение достижения ключевых показателей эффективности 

по своевременному и в полном объеме исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации и Губернатора Новгородской области, 

иных контрольных документов по вопросам, относящимся к полномочиям 

органа исполнительной власти*– (100 %). 

11.6. Обеспечение достижения ключевых показателей эффективности, 

определенных в соответствии указом Губернатора Новгородской области 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 

апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на 

территории Новгородской области» * (100%). 

11.7. Обеспечение достижения ключевых показателей эффективности, 

определенных в паспортах приоритетных региональных проектов* (100%). 

11.8. Обеспечение достижения показателей эффективности, 

определенные в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых моделях упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации* (100%). 

_________________________________________________________ 

 

 

С должностным регламентом ознакомлен: ____________________________ 

«____»______________ 20___ года. 

 

Экземпляр должностного регламента на руки получил: __________________ 

«____» ____________ 20____ года. 

 

* – значения показателей указаны в приложении к настоящей должностной инструкции. 



 

 

 
Приложение  

к должностному регламенту первого  

заместителя министра природных 

ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области – 

директора департамента  

лесного хозяйства 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ)  
деятельности первого заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области –директора департамента лесного хозяйства 
 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя  

Целевой 
показатель 

(норма)  
1 2 3 4 5 

1. Уровень I. «Ключевые показатели эффективности (КПЭ), определенные в 
соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 273 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 
года № 193 на территории Новгородской области»*

 

1.1. 
Уровень доверия к власти (Президенту 

Российской Федерации, высшим 

должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 

Российской Федерации) 

процент - 

 

 

100 % от 

планового 

показателя** 

 
 

2.  «Ключевые показатели эффективности (КПЭ), определенные в паспортах 
приоритетных региональных проектов» 

2.1. «Региональные составляющие федеральных проектов» 

2.1.1. Сохранение лесов 

2.1.1.1. Достижение показателей и результатов 
регионального проекта в соответствии с 
актуальной редакцией паспорта проекта, 
утвержденного в системе ГИИС 
«Электронный бюджет» 

% 

 

 

- 

 

 

100 

от планового 
показателя 

3 «Показатели эффективности, определенные в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых 
моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации» 

3.1. Доля видов государственного контроля 

(надзора), по которым утверждены и 

выполнены программы профилактики 

нарушений обязательных требований, 

процентов 

процент - 2019 год – 100 

2020 год – 100 

2021 год - 100 

3.2. Доля видов государственного контроля 

(надзора), в отношении которых 

обеспечено размещение и поддержание в 

актуальном состоянии в 

специализированных разделах на 

официальных сайтах органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сети 

"Интернет" перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 

является предметом видов 

процент - 2019 год – 100 

2020 год – 100 

2021 год - 100 
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1 2 3 4 5 

государственного контроля (надзора), а 

также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

3.3. Доля видов государственного контроля 

(надзора), по которым проводятся 

публичные мероприятия по обсуждению 

правоприменительной практики 

процент - 2019 год – 100 

2020 год – 100 

2021 год - 100 

3.4. Доля видов государственного контроля 

(надзора), по которым разработаны и 

поддерживаются в актуальном 

состоянии руководства по соблюдению 

обязательных требований и обобщенные 

правоприменительные практики 

процент - 2019 год – 100 

2020 год – 100 

2021 год - 100 

3.5. Доля видов государственного контроля 

(надзора), по которым разработаны и 

направлены в профильные министерства 

предложения по отмене (изменению) 

устаревших и (или) избыточных 

обязательных требований 

процент - 2019 год – 100 

2020 год – 100 

2021 год - 100 

4 «Показатели эффективности по выполнению поручений и указаний Президента 

Российской Федерации в Новгородской области» 

4.1. Доля исполненных в установленные 

сроки поручений и указаний Президента 

российской Федерации от общего числа 

поручений и указаний Президента 

Российской Федерации 

процент - 100 

4.2. Доля подготовленных в соответствии с 

установленными требованиями  и 

рекомендациями докладов об 

исполнении поручений и указаний 

президента Российской Федерации от 

общего числа представленных для 

подписания должностному лицу 

докладов об исполнении поручений и 

указаний Президента Российской 

Федерации 

процент - 100 

 

* - указываются показатели для оценки эффективности деятельности высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

Новгородской области и деятельности органов исполнительной власти новгородской 

области, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля2019 года № 

193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в 

соответствии  с приложением к указу Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 

273 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля да № 193 

на территории Новгородской области». 
 
** - показатели и их значения включаются в соответствие с требованиями, установленными 
методическими рекомендациями по организации исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации в субъекте Российской Федерации (письмо 
полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Гуцана А.В. от 28.06.2019 № А51-6244) 
 

___________________________________ 


