
 УТВЕРЖДАЮ 

Министр природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области 
 

_______________В.Е. Королёв 

«___» ___________2021 года 
 

 

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

государственного гражданского служащего Новгородской области, 

замещающего должность 

ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА 

 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ГЕОИНФОРМАЦИИ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Должность государственной гражданской службы Новгородской 

области директора департамента недропользования, геоинформации и 

обеспечения министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области (далее директор департамента, 

министерство) относится к главной группе должностей гражданской службы 

категории «руководители». 

Регистрационный номер (код) должности: 03-1-2-014. 

1.2. Область профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего (далее гражданский служащий): 

Управление в сфере природных ресурсов, природопользование и экология.  

1.3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего: Регулирование в сфере недропользования. 

1.4. Назначение и освобождение от должности директора 

департамента осуществляется министром природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Новгородской области (далее министр) либо лицом, 

исполняющим его обязанности.  

1.5. Гражданский служащий, замещающий должность директора 

департамента непосредственно подчиняется министру либо лицу, 

исполняющему его обязанности.  

1.6. В период временного отсутствия директора департамента 

исполнение его должностных обязанностей возлагается на другого 

гражданского служащего замещающего должность заместителя директора 

департамента недропользования, геоинформации и обеспечения 

деятельности министерства – начальника отдела недропользования и 

геоинформации. 

1.7. На гражданского служащего, замещающего должность директора 

департамента, возлагается исполнение должностных обязанностей по 
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должности заместителя директора департамента недропользования, 

геоинформации и обеспечения деятельности министерства – начальника 

отдела недропользования и геоинформации в период его временного 

отсутствия. 

1.8. Гражданский служащий, замещающий должность директора 

департамента, осуществляет руководство деятельностью департамента 

недропользования, геоинформации и обеспечения деятельности 

министерства (далее департамент). В состав департамента входит отдел 

недропользования и геоинформации. 

1.9. Гражданский служащий, замещающий должность директора 

департамента, осуществляет координацию и контроль деятельности 

государственного областного казённого учреждения «Региональный центр 

природных ресурсов и экологии Новгородской области» в части 

компетенции отдела ведения фонда геологической информации. 
 

2. Квалификационные требования 
 
Для замещения должности директора департамента устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и профессионально -

 функциональные квалификационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность директора 

департамента, должен иметь высшее образование не ниже уровня 

специалитета. 

2.1.2. Для должности директора департамента стаж государственной 

гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки 

указанными в п. 2.2.1., составляет не менее двух лет. 

2.1.3. Гражданский служащий, замещающий должность директора 

департамента, 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 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»; 

3) знаниями и умениями в области информационно-

коммуникационных технологий. 

2.1.4. Умения гражданского служащего, замещающего должность 

директора департамента, включают следующие умения. 

Общие умения: 

- умение мыслить системно (стратегически); 
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- умение планировать, рационально использовать служебное время; 

- умение достигать результата; 

- коммуникативные умения; 

- умение работать в стрессовых условиях; 

- умение совершенствовать свой профессиональный уровень; 

- умение управлять изменениями. 

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 директора 

департамента, должен иметь высшее образование – специалитет, магистратура 

по направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования 

«Геология», «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых»», «Юриспруденция» или «Государственное и муниципальное 

управление» или иному направлению подготовки (специальности), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие данным направлениям подготовки (специальностям), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

2.2.2. Гражданский служащий, замещающий должность директора 

департамента, должен обладать следующими профессиональными знаниями в 

сфере законодательства Российской Федерации: 

1) Земельный кодекс Российской Федерации; 

2) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

3) Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1  

«О недрах»; 

4) Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»;  

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

данных»; 

6) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
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9) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления». 

10) Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 

885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих»; 

11) Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 

«О мерах по противодействию коррупции»; 

12) Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

13) Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»; 

14) Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации»;  

15) Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 15 

июля 1992 года № 3314-1 «О порядке введения в действие Положения о порядке 

лицензирования пользования недрами»; 

16) Постановления Правительства Российской Федерации от 03 мая 

2012 года № 429 «Об утверждении Положения об установлении и изменении 

границ участков недр, предоставленных в пользование»; 

17) Постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2005 года № 293 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр». 

18) Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 

2015 года № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о 

заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации». 

Иные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего 

исполнения гражданскими служащими должностных обязанностей. 

2.2.3. Иные профессиональные знания директора департамента должны 

включать:   

1) основные стратегические и программные документы развития 

смежных отраслей экономики; 

2) понятия и знания о вещественном составе Земной коры; 

3) понятие исторической последовательности развития геологических 

процессов; 
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4) знание разграничений полномочий между Российской Федерацией и 

органами государственной власти Новгородской области в сфере регулирования 

отношений недропользования; 

5) основные направления и приоритеты государственной политики в 

сфере регулирования отношений недропользования; 

6) знание государственной системы лицензирования пользования 

недрами. 

2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность директора 

департамента, должен обладать следующими профессиональными умениями:   

1) работа с федеральными информационными ресурсами и 

информационными системами в области геологии и недропользования;  

2) изучение и внедрение новых научных достижений, прогрессивных 

технологий, передового опыта в области геологии и недропользования. 

2.2.5. Гражданский служащий, замещающий должность директора 

департамента, должен обладать следующими функциональными знаниями: 

1) принципы предоставления государственных услуг;  

2) требования к предоставлению государственных услуг;  

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

административного регламента (в том числе административного регламента); 

4) порядок предоставления государственных услуг в электронной 

форме;  

5) понятие и принципы функционирования, назначение портала 

государственных услуг;  

6) права заявителей при получении государственных услуг;  

7) обязанности государственных органов, предоставляющих 

государственные услуги;  

8) стандарт предоставления государственной услуги: требования и 

порядок разработки.  

2.2.6. Гражданский служащий, замещающий должность директора 

департамента, должен обладать следующими функциональными умениями:   

1) прием и согласование документации, заявок, заявлений;  

2) предоставление информации из реестров, баз данных, выдача 

справок, выписок, документов, разъяснений и сведений;  

3) аккредитация, аттестация, допуск, прием квалификационных 

экзаменов;  

4) получение и предоставление выплат, возмещение расходов;  

5) регистрация прав, предметов;  

6) проставление апостиля, удостоверение подлинности;  

7) утверждение нормативов, тарифов, квот;  

8) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб;  

9) проведение экспертизы;  

10) проведение консультаций;  

11) выдача разрешений, заключений, лицензий, свидетельств, 

сертификатов, удостоверений, патентов, направлений и других документов 

по результатам предоставления государственной услуги. 
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3. Должностные обязанности гражданского служащего 

 
3.1. Основные обязанности гражданского служащего, замещающего 

должность директора департамента, 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 директора департамента, установлены статьей 18 
Федерального закона; 

3.3. Исходя из полномочий, определенных Положением о департаменте, 

директор департамента обязан: 

1) Обеспечивать функционирование государственной системы 

лицензирования пользования участками недр местного значения, находящимися 

на территории области. 

2) Организовать осуществление подготовки условий пользования 

участками недр местного значения. 

3) Организовать осуществление подготовки и утверждения перечней 

участков недр местного значения по согласованию с федеральным органом 

управления государственным фондом недр или его территориальным органом. 

4) Организовать создание и ведение фондов геологической информации 

Новгородской области. 

5) Участвовать в государственной экспертизе информации о разведанных 

запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их 

ценность или опасность. 

6) Организовать составление и ведение областных балансов запасов и 

кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных 

ископаемых и учет участков недр, используемых для строительства подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

7) Участвовать в согласовании технических проектов разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр 

местного значения. 

8) Участвовать в определении условий пользования месторождениями 

полезных ископаемых. 

10) Участвовать в защите прав пользователей недр и интересов граждан, 

разрешение споров по вопросам пользования недрами. 

11) Обеспечивать организацию и осуществление регионального 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения. 

12) Обеспечивать проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, 

за исключением запасов подземных вод на участках недр местного значения, 

предоставляемых для добычи подземных вод, которые используются для целей 

питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 
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промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем 

добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки. 

13) Участвовать в принятии решений о предоставлении права 

пользования участками недр для сбора минералогических, палеонтологических и 

других геологических коллекционных материалов и согласование с федеральным 

органом управления государственным фондом недр или его территориальным 

органом. 

14) Участвовать в принятии решений о предоставлении права 

пользования участком недр местного значения в случаях, указанных в пункте 6 

статьи 10.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 

недрах». 

15) Участвовать в принятии решений о проведении конкурсов или 

аукционов на право пользования участками недр местного значения, о составе и 

порядке работы конкурсных или аукционных комиссий, определение порядка и 

условий проведения таких конкурсов или аукционов относительно каждого 

участка недр или группы участков недр местного значения, а также утверждение 

результата конкурса или аукциона на право пользования участком недр местного 

значения. 

16) Участвовать как представитель министерства в комиссиях, которые 

создаются федеральным органом управления государственным фондом недр для 

рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр: 

в целях геологического изучения недр, за исключением недр на участках 

недр федерального значения и участках недр местного значения; 

при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых 

на участке недр пользователем недр, проводившим работы по геологическому 

изучению недр такого участка для разведки и добычи полезных ископаемых 

открытого месторождения, за исключением участка недр федерального значения, 

участка недр, который отнесен к участкам недр федерального значения в 

результате открытия месторождения полезных ископаемых и проведения работ 

по геологическому изучению недр в соответствии с государственным 

контрактом, и участков недр местного значения; 

для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 

водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 

промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках 

недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, или для осуществления 

геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного 

значения, в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи; 

для строительства нефте- и газохранилищ в пластах горных пород и 

эксплуатации таких нефте- и газохранилищ, размещения отходов производства и 

потребления, размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, 

использованных пользователями недр для собственных производственных и 

технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья; 

для образования особо охраняемых геологических объектов. 

17) Принимать участие в определение суммы сбора за участие в аукционе 

на право пользования участками недр местного значения. 

consultantplus://offline/ref=A02CF25A81A9BF3E97516890B507DB7F14066AFF5F6D2D6AE683738E355EA8C42578DD9Cb6n3J
consultantplus://offline/ref=A02CF25A81A9BF3E97516890B507DB7F14066AFF5F6D2D6AE683738E355EA8C42578DD9Cb6n3J
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18) Осуществлять контроль за оформлением, внесением изменений, 

государственной регистрацией и выдачей лицензий на пользование участками 

недр местного значения. 

19) Организовывать переоформление лицензий на пользование участками 

недр местного значения. 

20) Обеспечивать досрочное прекращение, приостановление или 

ограничение права пользования участками недр местного значения. 

21) Обеспечивать расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие 

нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, в отношении 

участков недр местного значения, расположенных на территории области. 

22) Принимать участие в установлении конкретного размера ставки 

регулярного платежа за пользование недрами в отношении участков недр 

местного значения отдельно по каждому участку недр, на который в 

установленном порядке выдается лицензия на пользование недрами, в пределах, 

установленных статьей 43 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 

года № 2395-1 «О недрах». 

23) Участие в работе комиссии по установлению факта открытия 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых. 

24) Осуществление контроля за исправлением технических ошибок в 

лицензии на пользование участками недр местного значения. 

25) Осуществление контроля за оформлением документов, 

удостоверяющих уточненные границы горного отвода в отношении участков 

недр местного значения, за исключением участков недр местного значения, 

содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 

разработка которых осуществляется с применением взрывных работ. 

26) Своевременно рассматривать обращения 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 законодательством, а также при необходимости 

предоставление на утверждение (подпись) министру проекта решения, принятого 

по результатам рассмотрения обращения, не менее чем за 1 рабочий день до 

истечения установленного срока. В случаях, когда решение по конкретному 

обращению должно быть принято в день его поступления, проект решения 

должен быть подготовлен незамедлительно. 

27) Организовывать своевременное рассмотрение 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 

законодательством. 

28) Взаимодействовать по вопросам, отнесенным к функциям 

министерства в части курируемых направлений деятельности, с федеральными 

органами исполнительной власти и их территориальными органами, 

правоохранительными, органами исполнительной власти области и их 

структурными подразделениями, органами местного самоуправления, научными, 

общественными организациями, отраслевыми союзами (ассоциациями).  

consultantplus://offline/ref=A02CF25A81A9BF3E97516890B507DB7F14066AFF5F6D2D6AE683738E355EA8C42578DD94641D3AD3b8nAJ
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29) Организовывать и контролировать работу министерства по 

подготовке проектов нормативных правовых актов области по вопросам 

полномочий курируемого отдела министерства, а также нормативных правовых 

актов курируемого отдела министерства. 

30) Вносить в установленном порядке на рассмотрение министру 

проектов законов, нормативных правовых актов в пределах полномочий 

министерства, а также осуществление подготовки предложений о необходимости 

разработки нормативных правовых актов области, участие в подготовке 

предложений по совершенствованию действующего законодательства в области 

недропользования. 

31) Обеспечивать взаимодействие министерства со средствами массовой 
информации. 

32) Обеспечивать деятельность по ведению делопроизводства в 
министерстве. 

33) Осуществлять контроль за материально-техническим обеспечением 
деятельности министерства. 

34) Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства. 

35) Участвовать в реализации мер антикоррупционной политики в 

установленном порядке.  

36) Участвовать в совещаниях, заседаниях, конференциях, семинарах и 

иных мероприятиях, касающихся деятельности министерства. 

37) Координировать и контролировать размещение информации о 

деятельности министерства на официальных сайтах министерства и 
Правительства Новгородской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

38) Предоставлять актуализированную информацию для размещения на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по вопросам, относящимся к компетенции департамента. 

39) Организовывать рассмотрение в установленном порядке писем, 
жалоб, заявлений граждан, относящихся к полномочиям департамента; 

40) Обеспечивать в процессе своей деятельности конфиденциальность 
служебной информации министерства. 

3.4. Запреты, связанные с гражданской службой для гражданского 
служащего, замещающего должность директора, установлены статьей 17 
Федерального закона. 

 
4. Права гражданского служащего 

 
4.1. Основные права гражданского служащего, замещающего должность 

директора департамента, определены статьей 14 Федерального закона. 
4.2. Для выполнения возложенных на директора департамента 

обязанностей он также вправе: 

1) принимать, в установленном порядке, участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), проводимых министерством, 

Правительством Новгородской области, иными организациями; 
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2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления области, 

федеральных органов государственной власти и их территориальных органов, 

юридических лиц справочные и информационные материалы по вопросам, 

отнесенным к функциям министерства; 

3) разрабатывать методические и инструктивные материалы по вопросам, 

отнесенным к функциям министерства; 

4) выступать по поручению министра от имени министерства в судебных 

органах, иных государственных органах, органах местного самоуправления 

области по вопросам, отнесенным к функциям министерства; 
5) привлекать по поручению министра для проработки вопросов по 

реализации федерального и областного законодательства в области 
недропользования для консультаций научные организации, ученых, 
специалистов, в том числе зарубежных и на договорной основе; 

6) давать юридическим и физическим лицам разъяснения (консультации) 
по вопросам, отнесенным к функциям министерства; 

7) пользоваться информационными банками данных органов 
исполнительной власти области для анализа и прогнозирования вопросов, 
отнесенных к функциям министерства; 

8) участвовать в работе создаваемых министерством совещательных 
органов по вопросам, отнесенным к функциям министерства; 

9) по поручению министра проводить конференции, совещания, семинары, 
осуществлять организацию выставок и принимать в них участие; 

10) по поручению министра осуществлять в установленном порядке 
сотрудничество с неправительственными организациями зарубежных стран, с 
международными организациями по вопросам, отнесенным к функциям 
министерства; 

11) вносить предложения министру о профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации работников министерства; 

12) заверять надлежащим образом своей подписью и печатью «Для 
документов» копии документов (приказов, исходящих писем и др.) касающихся 
непосредственно деятельности министерства в сфере недропользования и 
геоинформации. 

4.3. Директор департамента осуществляет иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Новгородской области, а также 

правовыми актами департамента и поручениями представителя нанимателя. 
 

5. Ответственность гражданского служащего за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей 

 
5.1. Директор департамента 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; 
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5.2. Директор департамента 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 директор департамента 

вправе самостоятельно подписывать: 

письма в сфере недропользования и геоинформации, а также по 

вопросам в пределах деятельности департамента недропользования, 

геоинформации и обеспечения деятельности Министерства; 

протоколы по проведению государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участков недр местного значения, за 

исключением запасов подземных вод на участках недр местного значения, 

предоставляемых для добычи подземных вод, которые используются для целей 

питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 

промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем 

добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки; 

ответы по запросам, письмам и другим заявлениям (обращениям) 

юридических и физических лиц, правоохранительных органов, прокуратуры и 

других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

подготовка запросов в иные органы при рассмотрении обращений юридических 

и физических лиц, направление обращений юридических и физических лиц по 

подведомственности; 

документы, подготовленные по результатам деятельности рабочих групп и 

комиссий, в состав которых он входит. 

6.2. При исполнении служебных обязанностей директор департамента 

вправе самостоятельно согласовывать: 

технические проекты разработки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых и иные проектные документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр местного значения. 

6.3. При исполнении служебных обязанностей директор департамента 

обязан принимать управленческие и иные решения по вопросам, входящим 

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. Директор департамента в соответствии со своей компетенцией 

вправе участвовать в подготовке (обсуждении) проектов нормативных 
правовых актов, проектов управленческих и иных решений по вопросам, 
относящимся к полномочиям департамента. 
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7.2. Директор департамента в соответствии со своей компетенцией 
обязан участвовать в подготовке (обсуждении): 

положения о департаменте, положения об отделе; 
должностных регламентов гражданских служащих департамента; 
графика отпусков гражданских служащих департамента; 
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 
директор департамента 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 директора департамента в связи 

с исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими 

того же органа государственной власти Новгородской области, 

гражданскими служащими иных органов государственной власти области, 

другими гражданами, а также с организациями регулируется Указом 

Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих» и 

требованиями к служебному поведению, установленными статьей 18 

Федерального закона, а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Новгородской области. 
 

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

 
10.1. В соответствии с замещаемой должностью гражданской службы 

директор департамента в пределах установленных должностных 

обязанностей осуществляет контроль за обеспечением следующих 

государственных услуг: 

1) проведения государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр местного значения. 

10.2. В соответствии с замещаемой должностью гражданской службы 

директор департамента в пределах установленных должностных 

обязанностей осуществляет контроль за обеспечением следующих функций: 

1) осуществление выдачи, оформления и регистрации лицензий на 

пользование участками недр местного значения, внесения изменений и 
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дополнений в лицензии на пользование участками недр местного значения, а 

также переоформления лицензий и принятия решений о досрочном 

прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками 

недр местного значения; 

2) осуществление регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков недр местного значения. 
 

11. Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего 

 

Эффективность и результативность профессиональной служебной дея-

тельности директора департамента оценивается по следующим показателям: 

1) Надлежащее исполнение должностных обязанностей, стабильно 

высокие результаты работы, успешное выполнение особо важных заданий, 

проявление инициативы и творческой активности, способствующих 

эффективному решению задач, высокая организованность и трудовая 

дисциплина (100%); 

2) Доля исполненных в установленные сроки поручений и указаний 

Президента Российской Федерации и Губернатора Новгородской области, 

иных контрольных документов по вопросам, относящимся к полномочиям 

департамента (100% от общего числа поручений и указаний). 

3) Соответствие подготовленных документов законодательству 

Российской Федерации, Новгородской области, иным нормативным 

правовым актам (100% от всех подготовленных документов); 

4) Соблюдение сроков подготовки проектов областных законов, 

нормативных правовых актов области (100% от всех подготавливаемых 

проектов); 

5) Соблюдение сроков подготовки документации (условий) аукционов 

на право пользования недрами на участках недр местного значения (100% от 

всех подготовленных документов); 

 

С должностным регламентом ознакомлен(а): 

 

 ________________  / _________________   «_____» _____________20__г. 
             (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

Экземпляр на руки получил(а): 

 

 ________________  / _________________   «_____» _____________20__г. 
             (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 


