
 

 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  
РАСПОРЯЖЕНИ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

от 23 сентября 2016 г.    № 152-р 
 

 
О внесении изменений в должностные инструкции муниципальных 

служащих администрации Горномарийского муниципального района 
 
 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 25.04.2015 г. № Пр-815 ГС, на основании постановления администрации 
Горномарийского муниципального района от 2 июня 2016 г. № 359 «Об 
утверждении Инвестиционного паспорта муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район», распоряжения администрации 
Горномарийского муниципального района от 23.09.2016 г. № 151-р «Об 
утверждении модели базовых компетенций для муниципальных служащих 
администрации Горномарийского муниципального района, осуществляющих 
взаимодействие с инвесторами, и примерных показателей эффективности 
деятельности муниципальных служащих администрации Горномарийского 
муниципального района, взаимодействующих с инвесторами»: 

1. Утвердить список должностей муниципальных служащих 
администрации Горномарийского муниципального района, осуществляющих 
деятельность по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.  

2. Внести в должностную инструкцию муниципального служащего -  
заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 
руководителя отдела сельского хозяйства и природопользования, следующие 
изменения: 

- раздел 2 «Должностные обязанности» должностной инструкции, 
дополнить пунктом 2.31.  следующего содержания: 

 «2.31. Осуществляет деятельность по привлечению инвестиций и работу 
с инвесторами по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
служащего.»; 

- раздел 3 «Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности» дополнить подразделом 
«Показатели эффективности деятельности муниципального служащего» 
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Внести в должностную инструкцию муниципального служащего - 
руководителя отдела экономики администрации Горномарийского 
муниципального района следующие изменения: 

- раздел II «Функциональные обязанности» должностной инструкции, 
дополнить пунктом 2.22. следующего содержания: 



 «2.22. Осуществлять деятельность по привлечению инвестиций и работу 
с инвесторами по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
служащего.»; 

- раздел III «Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности» дополнить подразделом 
«Показатели эффективности деятельности муниципального служащего»  
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4. Внести в должностную инструкцию руководителя отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам 
администрации Горномарийского муниципального района следующие 
изменения: 

- раздел II «Функциональные обязанности» должностной инструкции, 
дополнить пунктом 2.27. следующего содержания: 

 «2.27. Осуществлять деятельность по привлечению инвестиций и работу 
с инвесторами по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
служащего.»; 

- раздел III «Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности» дополнить подразделом 
«Показатели эффективности деятельности муниципального служащего»  
согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

5. Внести в должностную инструкцию руководителя отдела архитектуры, 
муниципального хозяйства и ГОЧС администрации Горномарийского 
муниципального района, следующие изменения: 

- раздел II «Функциональные обязанности» должностной инструкции, 
дополнить пунктом 2.20. следующего содержания: 

 «2.20. Осуществлять деятельность по привлечению инвестиций и работу 
с инвесторами по вопросам, входящим в компетенцию.»; 

- раздел III «Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности» дополнить пунктом 3.1.8. 
согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению. 

6. Внести в должностную инструкцию ведущего специалиста отдела 
экономики администрации МО «Горномарийский муниципальный район» 
следующие изменения: 

- раздел II « Должностные обязанности» должностной инструкции, 
дополнить пунктом 2.20. следующего содержания:    

«2.20. Осуществлять деятельность по привлечению инвестиций и работу 
с инвесторами по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
служащего.»; 

- раздел III «Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности» дополнить подразделом 
«Показатели эффективности деятельности муниципального служащего»  
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
заместителя главы администрации по организационно-правовым вопросам, 
руководителя аппарата администрации Горномарийского муниципального 
района Киселеву С.В.  

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава администрации 
Горномарийского  

муниципального района  

                                      
 

В. Сеюшов 
 



 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 23 сентября 2016 г. № 152-р 

 
                                                              

 
                               
                                                                                  

 
СПИСОК 

должностей муниципальных служащих администрации Горномарийского 
муниципального района, осуществляющих деятельность  

по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

2. 

Заместитель главы администрации по экономическому развитию 
территорий, руководитель отдела сельского хозяйства и 
природопользования администрации Горномарийского 
муниципального района; 
 
Руководитель отдела экономики администрации Горномарийского 
муниципального района; 
 

3. Руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсам администрации Горномарийского 
муниципального района; 

4. Руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства и 
ГОЧС администрации Горномарийского муниципального района; 

5. Ведущий специалист отдела экономики администрации 
Горномарийского муниципального района. 
 

 
 

 ____________                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению администрации 
Горномарийского муниципального района 

от 23 сентября 2016 г. № 152-р 
 

Показатели эффективности деятельности муниципального служащего 
(заместитель главы администрации по экономическому развитию территорий, 

руководитель отдела экономики и ведущий специалист отдела экономики) 
 

Наименование показателя Единица 
измерения Критерий выполнения 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым оказано содействие по 
организации взаимодействия субъекта 
инвестиционной деятельности, территориальных 
органов федеральных органов власти, органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл, 
органов местного самоуправления в республике, 
подведомственных организаций по вопросам 
проведения подготовительных, согласительных  
и разрешительных процедур в ходе подготовки  
и реализации инвестиционных проектов, в 
общем количестве обращений о сопровождении 
инвестиционных проектов, поступивших  
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым предоставлена информация о 
возможных формах и мерах государственной и 
муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности в муниципальном образовании и о 
перечне необходимых для этого документов, 
социально-экономическом развитии муниципального 
образования, инвестиционном потенциале 
муниципального образования, кадровом потенциале 
и природных ресурсах муниципального образования, 
в общем количестве обращений о сопровождении 
инвестиционных проектов, поступивших 
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым оказано содействие по подбору 
государственных, муниципальных и частных 
площадок («браунфилд» или «гринфилд»), в общем 
количестве обращений о сопровождении 
инвестиционных проектов, поступивших 
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым оказано содействие по 
взаимодействию субъекта инвестиционной 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 



деятельности с финансовыми и страховыми 
институтами по вопросу финансирования и 
страхования инвестиционного проекта, в общем 
количестве обращений о сопровождении 
инвестиционных проектов, поступивших 
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым подготовлены предложения по 
использованию механизмов государственно-частного 
партнерства и осуществляется предоставление мер 
государственной и муниципальной поддержки, в 
общем количестве обращений о сопровождении 
инвестиционных проектов, поступивших 
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 60 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым сформирован комплект 
итоговых документов, необходимых субъекту 
инвестиционной деятельности для реализации 
инвестиционного проекта на территории 
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»,  в общем количестве 
обращений о сопровождении инвестиционных 
проектов, поступивших муниципальному служащему 
администрации Горномарийского муниципального 
района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым оказана консультационная, 
информационная и организационная помощь в 
установленные сроки в соответствии с 
административными регламентами, в общем 
количестве обращений о сопровождении 
инвестиционных проектов, поступивших 
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля реализуемых и (или) реализованных 
инвестиционных проектов от количества 
представленных муниципальному служащему 
администрации Горномарийского муниципального 
района инвестиционных проектов по комплексному 
их сопровождению (по сопоставимому кругу 
проектов) 

процентов 
 

50 - 100 % -  
высокий уровень; 

40 - 50 % - 
удовлетворительно; 

менее 40 % - 
неудовлетворительно 

 
  
 

___________________ 
 

  
 
 
 
 
    



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к распоряжению администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 23  сентября 2016 г. № 152-р 

 
Показатели эффективности деятельности муниципального служащего 

(руководителя отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсам администрации Горномарийского муниципального района) 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Критерий 
выполнения 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым оказано содействие по 
организации взаимодействия субъекта 
инвестиционной деятельности, территориальных 
органов федеральных органов власти, органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл, 
органов местного самоуправления  
в республике, подведомственных организаций по 
вопросам проведения подготовительных, 
согласительных и разрешительных процедур в ходе 
подготовки и реализации инвестиционных проектов, 
в общем количестве обращений о сопровождении 
инвестиционных проектов, поступивших  
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым предоставлена информация о 
возможных формах и мерах государственной и 
муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности в муниципальном образовании и о 
перечне необходимых для этого документов, 
социально-экономическом развитии муниципального 
образования, инвестиционном потенциале 
муниципального образования, кадровом потенциале 
и природных ресурсах муниципального образования, 
в общем количестве обращений о сопровождении 
инвестиционных проектов, поступивших 
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым оказано содействие по подбору 
государственных, муниципальных и частных 
площадок («браунфилд» или «гринфилд»), в общем 
количестве обращений о сопровожде-нии 
инвестиционных проектов, поступивших 
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым осуществлен комплекс работ, 
необходимых для получения субъектам 
инвестиционной деятельности участка под 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 



строительство для реализации инвестиционного 
проекта, в общем количестве обращений о 
сопровождении инвестиционных проектов, 
поступивших муниципальному служащему 
администрации Горномарийского муниципального 
района 

неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым сформирован комплект 
итоговых документов, необходимых субъекту 
инвестиционной деятельности для реализации 
инвестиционного проекта на территории 
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»,  в общем количестве 
обращений о сопровождении инвестиционных 
проектов, поступивших муниципальному служащему 
администрации Горномарийского муниципального 
района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым оказана консультационная, 
информационная и организационная помощь в 
установленные сроки в соответствии с 
административными регламентами, в общем 
количестве обращений о сопровождении 
инвестиционных проектов, поступивших 
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля реализуемых и (или) реализованных 
инвестиционных проектов от количества 
представленных муниципальному служащему 
администрации Горномарийского муниципального 
района инвестиционных проектов по комплексному 
их сопровождению (по сопоставимому кругу 
проектов) 

процентов 
 

50 - 100 % -  
высокий уровень; 

40 - 50 % - 
удовлетворительно; 

менее 40 % - 
неудовлетворительно 

 
 

 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к распоряжению администрации 
Горномарийского муниципального района 

от 23 сентября 2016 г. № 152-р 
 

Показатели эффективности деятельности муниципального служащего 
(руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС) 

 

Наименование показателя Единица 
измерения Критерий выполнения 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым оказано содействие по 
организации взаимодействия субъекта 
инвестиционной деятельности, территориальных 
органов федеральных органов власти, органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл, 
органов местного самоуправления  
в республике, подведомственных организаций по 
вопросам проведения подготовительных, 
согласительных и разрешительных процедур в ходе 
подготовки и реализации инвестиционных проектов, 
в общем количестве обращений о сопровождении 
инвестиционных проектов, поступивших  
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым предоставлена информация о 
возможных формах и мерах государственной и 
муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности в муниципальном образовании и о 
перечне необходимых для этого документов, 
социально-экономическом развитии муниципального 
образования, инвестиционном потенциале 
муниципального образования, кадровом потенциале 
и природных ресурсах муниципального образования, 
в общем количестве обращений о сопровождении 
инвестиционных проектов, поступивших 
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым оказано содействие по подбору 
государственных, муниципальных и частных 
площадок («браунфилд» или «гринфилд»), в общем 
количестве обращений о сопровожде-нии 
инвестиционных проектов, поступивших 
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым осуществлен комплекс работ, 
необходимых для получения субъектам 
инвестиционной деятельности разрешительной 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 



документации для осуществления строительства,   
в общем количестве обращений о сопровождении 
инвестиционных проектов, поступивших  
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым сформирован комплект 
итоговых документов, необходимых субъекту 
инвестиционной деятельности для реализации 
инвестиционного проекта на территории 
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»,  в общем количестве 
обращений о сопровождении инвестиционных 
проектов, поступивших муниципальному служащему 
администрации Горномарийского муниципального 
района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля обращений субъекта инвестиционной 
деятельности о сопровождении инвестиционного 
проекта, по которым оказана консультационная, 
информационная и организационная помощь в 
установленные сроки в соответствии с 
административными регламентами, в общем 
количестве обращений о сопровождении 
инвестиционных проектов, поступивших 
муниципальному служащему администрации 
Горномарийского муниципального района 

процентов 
 

80 - 100 % -  
высокий уровень; 

70 - 80 % - 
удовлетворительно; 

менее 70 % - 
неудовлетворительно 

Доля реализуемых и (или) реализованных 
инвестиционных проектов от количества 
представленных муниципальному служащему 
администрации Горномарийского муниципального 
района инвестиционных проектов по комплексному 
их сопровождению (по сопоставимому кругу 
проектов) 

процентов 
 

50 - 100 % -  
высокий уровень; 

40 - 50 % - 
удовлетворительно; 

менее 40 % - 
неудовлетворительно 

 
 
  
 

_________________ 
 


