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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего Новгородской области,
замещающего должность заместителя председателя комитета − начальника
отдела по регулированию тарифов на услуги ЖКХ и непроизводственной
сферы комитета по тарифной политике Новгородской области
1. Общие положения
1.1. Должность государственной гражданской службы (далее
гражданская служба) заместителя председателя комитета − начальника
отдела по регулированию тарифов на услуги ЖКХ и непроизводственной
сферы (далее отдел) комитета по тарифной политике Новгородской области
(далее комитет) относится высшей группе должностей гражданской службы
категории «руководители».
Регистрационный номер (код) должности: 03-1-1-006.
1.2. Область профессиональной служебной деятельности (далее
область деятельности) государственного гражданского служащего (далее
гражданский
служащий):
государственное
ценовое
(тарифное)
регулирование.
1.3. Виды профессиональной служебной деятельности гражданского
служащего: государственное ценовое (тарифное) регулирование в
социальной сфере, государственное ценовое (тарифное) регулирование в
сфере жилищно – коммунального комплекса, государственное ценовое
(тарифное) регулирование в транспортной сфере.
1.4. Назначение и освобождение от должности заместителя
председателя комитета – начальника отдела осуществляется министром
государственного управления Новгородской области.
1.5. В период временного отсутствия заместителя председателя
комитета – начальника отдела исполнение его должностных обязанностей
возлагается на заместителя начальника отдела.
1.6. На заместителя председателя комитета – начальника отдела, в
случае служебной необходимости и с его согласия, может быть возложено
исполнение обязанностей председателя комитета.

2. Квалификационные требования
Для замещения должности заместителя председателя комитета –
начальника отдела устанавливаются квалификационные требования,
включающие базовые и профессионально-функциональные требования.
2.1. Базовые квалификационные требования
2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя
председателя комитета – начальника отдела, должен иметь высшее
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
2.1.2. Для замещения должности заместителя председателя комитета –
начальника отдела устанавливаются следующие квалификационные
требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки:
не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки.
2.1.3. Заместитель председателя комитета – начальник отдела 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»;
д)
знаниями
и
умениями
в
области
информационнокоммуникационных технологий;
з)
умениями
(общими
и
управленческими
умениями),
свидетельствующими о наличии необходимых профессиональных и
личностных качеств (компетенций).
2.1.4. Умения заместителя председателя комитета-начальника отдела
включают:
1) умение мыслить системно (стратегически);
2) умение планировать, рационально использовать служебное время и
достигать результата;
3) коммуникативные умения;
4) умение управлять изменениями;
5) умение руководить подчиненными, эффективно планировать,
организовывать работу и контролировать ее выполнение;

6) умение оперативно принимать и реализовывать управленческие
решения.
2.2.
Профессионально-функциональные квалификационные
требования
2.2.1. Заместитель председателя комитета – начальник отдела должен
иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по
специальности или направлению подготовки «Экономика», «Финансы и
кредит», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»,
«Государственный аудит», «Юриспруденция», 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. Заместитель председателя комитета – начальник отдела должен
обладать
следующими
профессиональными
знаниями
в
сфере
законодательства Российской Федерации:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 188-ФЗ;
2)
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон 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 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
6) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных
данных»;
8) Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
9) Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»;
10) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
11) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;

12) Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях»;
13) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
14) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;
15) Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации».
16) Федеральный закон от 01 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
17) Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О
естественных монополиях»;
18) Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов»;
19) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»;
20) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
21) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления государственного контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
22) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
23) Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 (ред. от
28.10.2016) «О ценообразовании в области обращения с твердыми
коммунальными отходами»;
24) Постановление Правительства РФ от 8 августа 2009 г. № 654 «О
совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты»;
25) Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 865 «О
государственном регулировании цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов».

26) Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)»;
27) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа
2009 г. № 643 «О государственном регулировании тарифов, сборов и платы в
отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок»;
28) Приказ ФСТ России от 18 октября 2011 г. № 642-а «Об
утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение
технического осмотра»;
29) Приказ ФАС России от 15 августа 2016 г. № 1145/16 «Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков
оплаты».
2.2.3. Иные профессиональные знания заместителя председателя
комитета – начальника отдела:
1) понятие и признаки государства;
2) понятие, цели, элементы государственного управления;
3) основные направления и приоритеты государственной политики в
области регулируемого ценообразования (тарифного регулирования);
4) методы управления персоналом;
5) основные модели и концепции государственной службы;
6) подходы к формированию системы наставничества в
государственном органе;
7) направления и формы профессионального развития гражданских
служащих;
8) меры по профилактике и противодействию коррупции на
государственной гражданской службе;
9) порядок расчета регулируемых цен (тарифов) на услуги ЖКХ и
непроизводственной сферы.
2.2.4 Заместитель председателя комитета – начальник отдела должен
обладать следующими профессиональными умениями:
1) осуществление расчета и установления цен (тарифов) на услуги
ЖКХ и непроизводственной сферы.
2.2.5. Заместитель председателя комитета – начальник отдела должен
обладать следующими функциональными знаниями:
1)
знания
в
области
бухгалтерского
учета,
налогового
законодательства и экономического анализа;
2) принципы предоставления государственных услуг.
2.2.6. Заместитель председателя комитета – начальник отдела должен
обладать следующими функциональными умениями:

1) разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных
правовых актов и других документов;
2) подготовка аналитических, информационных и других материалов
по вопросам деятельности отдела;
3) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб.
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 задач, функций и полномочий, определённых
Положением о комитете по тарифной политике Новгородской области (далее
Положение о комитете), Положением об отделе по регулированию тарифов
на услуги ЖКХ и непроизводственной сферы (далее Положение об отделе),
на заместителя председателя комитета − начальника отдела возлагаются
следующие обязанности:
3.3.1. Руководство деятельностью отдела по регулированию тарифов на
услуги ЖКХ и непроизводственной сферы (далее отдел), распределение
обязанностей между работниками отдела, планирование и контроль
деятельности работников отдела, планирование работы отдела на текущий
год с разбивкой по кварталам.
3.3.2. Организация исполнения полномочий комитета по тарифной
политике Новгородской области (далее комитет) по основным направлениям
деятельности отдела:
1) Установлению:
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям тепловой энергии (мощности), в рамках
установленных Федеральной антимонопольной службой предельных
(минимальных и (или) максимальных) уровней указанных тарифов, а также
тарифы
на
тепловую
энергию
(мощность),
поставляемую
теплоснабжающими
организациями
другим
теплоснабжающим
организациям;
тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при
отсутствии потребления тепловой энергии;
платы за подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения;
максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса в среднем по муниципальным
образованиям области;
тарифов на услуги организаций коммунального комплекса,
осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с
предельным индексом, установленным Федеральной антимонопольной
службой, в случае его установления, с учетом утвержденных
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в
соответствии с предельным индексом, установленным комитетом для
соответствующего муниципального образования;
цен на топливо твердое, печное бытовое, керосин, реализуемые
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения
потребностей граждан в жилье;
системы критериев, используемых для определения доступности для
потребителей услуг организаций коммунального комплекса;
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Новгородской области;
тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении;
тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с
использованием
открытых
систем
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения);
сроков оплаты стоимости и тарифы на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках;
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного
транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от
организационно–правовой
формы,
за
исключением
организаций
федерального железнодорожного транспорта;

тарифов (сборов) на услуги, оказываемые субъектами естественных
монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах, включенными в
реестр субъектов естественных монополий и не вошедшими в перечень
субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных
терминалах, портах, аэропортах, государственное регулирование которых
осуществляется Федеральной антимонопольной службой;
2) Представляет в Федеральную антимонопольную службу:
информацию и необходимые материалы по вопросам установления,
изменения и применения тарифов, регулируемых в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
(далее - Федеральный закон «О теплоснабжении»), в случаях, формате и в
сроки, установленные правилами представления информации в области
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения,
утвержденными Федеральной антимонопольной службой;
предложения для введения или прекращения государственного
регулирования в отношении конкретного субъекта естественной монополии;
3) Направляет на согласование в Федеральную антимонопольную
службу:
решения комитета об установлении тарифов на тепловую энергию
выше максимального и (или) ниже минимального предельного уровня,
установленного Федеральной антимонопольной службой для области.
4) Участию в:
разработке, рассмотрении, согласовании вопросов социальноэкономического развития области, относящихся к полномочиям комитета;
организации и обеспечении мероприятий по мобилизационной
подготовке и мобилизации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
реализации мер антикоррупционной политики;
работе совещаний, семинаров по вопросам ценообразования в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации и захоронения
твердых бытовых отходов и непроизводственной сфере.
3.2.5. Осуществлению:
1) Регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен (тарифов) в порядке, установленном
Правительством Новгородской области, в том числе:
в отношении установления и (или) применения цен (тарифов) в сферах
деятельности субъектов естественных монополий;
в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в
части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов);
в области установления и (или) применения цен (тарифов) в сферах
деятельности субъектов естественных монополий;

в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в
части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями;
в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения;
в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном
комплексе;
в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том числе в части соблюдения стандартов
раскрытия информации в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами.
2) Контроля за выполнением инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
(за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том
числе за достижением этими организациями плановых значений показателей
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в
результате реализации мероприятий таких программ;
3) Регионального государственного контроля за применением цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
4) Контроля за соблюдением организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и
услуги таких организаций подлежат установлению комитетом, требований о
принятии программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и требований к этим программам,
устанавливаемых комитетом применительно к регулируемым видам
деятельности указанных организаций;
5) Контроля за выполнением производственных и инвестиционных
программ, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий
производственных и инвестиционных программ плановых значений
показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных
систем
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения и (или) водоотведения;
6) Мониторинга розничных цен на бензин и дизельное топливо на
территории области;
7) Мониторинга выполнения производственных программ организаций
коммунального комплекса, а также мониторинг показателей техникоэкономического состояния объектов, используемых для утилизации,

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе
показателей физического износа и энергетической эффективности указанных
объектов;
8)
Согласование
производственных
программ
организаций
коммунального комплекса;
9) Согласование стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, определяемой органами
местного самоуправления области;
10) Согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, долгосрочных
параметров регулирования тарифов, плановых значений показателей
надежности, качества, энергетической эффективности, метода регулирования
тарифов;
11) Согласование в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
долгосрочных параметров регулирования тарифов, плановых значений
показателей надежности, качества, энергетической эффективности, метода
регулирования тарифов, включаемых в конкурсную документацию;
12) Согласование плана снижения сбросов загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водосборные площади в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
13) Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
14) Определение плановых и фактических значений показателей
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
15) Согласование в случае, предусмотренном Федеральным законом
"О теплоснабжении", значений долгосрочных параметров государственного
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, включаемых в
конкурсную документацию;
16)
Согласование
значений
долгосрочных
параметров
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
(долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера), а
также предварительное согласование их изменений в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
концессионных соглашениях;
17) Согласование в установленном Правительством Российской
Федерации порядке решения организатора конкурса или концедента о
выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в
соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных
соглашениях и Федеральным законом «О теплоснабжении»;

18) Представление по запросу организатора конкурса или концедента в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере теплоснабжения, информации о ценах, величинах,
значениях и параметрах, включаемых в конкурсную документацию;
19) Согласование в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, установления,
изменения и корректировки регулируемых цен (тарифов) на производимые и
реализуемые концессионером товары и оказываемые услуги до конца срока
действия концессионного соглашения по правилам, действующим на момент
соответственно установления, изменения и корректировки цен (тарифов) и
предусмотренным федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными законами, а также
иными нормативными правовыми актами Новгородской области;
20) Согласование в случаях, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении», установления, изменения и корректировки регулируемых
цен (тарифов) на производимые и реализуемые арендатором товары и
оказываемые услуги в сфере теплоснабжения до конца срока действия
договора аренды по правилам, действующим на момент соответственно
установления, изменения и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, областными законами, а также иными
нормативными правовыми актами Новгородской области;
21) Размещение информации, предусмотренной пунктами 1, 9 (в части
нормативных правовых актов, разработчиком которых является комитет, а
также издаваемых им нормативных правовых актов), 11, 20, 27, 28, 34, 41
части 1 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О
государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства»;
22) Контроль по исполнению постановлений комитета.
3.2.6. Отмена решений органов местного самоуправления поселений,
городских округов, принятых в соответствии с переданными им в
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» полномочиями, если такие решения
противоречат законодательству Российской Федерации.
3.2.7. Осуществление мероприятий по реализации, обеспечению и
защите прав потребителей при получении ими услуг в сфере тарифного
регулирования и в пределах своих полномочий принимает определенные
меры.
3.2.8. Отмена в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, решений органа местного самоуправления поселения или
городского округа, принятых во исполнение переданных ему в соответствии

с областным законом полномочий, в соответствии с Федеральным законом
«О теплоснабжении», но противоречащих законодательству Российской
Федерации или принятых с превышением предоставленной ему
компетенции.
3.2.9. Обеспечение защиты информационных ресурсов, сведений
ограниченного доступа, находящихся в ведении отдела, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
3.2.10. Публикация в установленном порядке принятых решений.
3.2.11. Рассмотрение в пределах своей компетенции дел об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.2.12. Публикация информации о тарифах и надбавках на услуги
организаций
коммунального
комплекса,
производственных
и
инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а
также о результатах мониторинга выполнения этих программ.
3.2.13. Установление для организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких
организаций подлежат установлению комитетом, требования к программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
применительно к регулируемым видам деятельности в соответствии с
Правилами установления требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года
№ 340.
3.2.14. Утверждение:
предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами;
инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми
коммунальными
отходами,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
производственных программ операторов по обращению с твердыми
коммунальными
отходами,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением
установленных комитетом плановых значений показателей надежности и
энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию с
органами местного самоуправления;

производственных и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение;
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к
числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и
контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
плановых значений показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.
3.2.15. Взаимодействие с другими структурными подразделениями
Правительства Новгородской области, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти; органами местного
самоуправления, организациями по вопросам, входящими в компетенцию
отдела;
3.2.16. Организации работы с потребителями всех форм собственности
по фактам обращения в комитет;
3.2.17. Обеспечение исполнения документов, письменных ответов и
устных разъяснений на запросы организаций и потребителей всех форм
собственности;
3.2.18. Работа с нормативными правовыми документами в области
регулирования тарифов в сфере тепловой энергии, водоснабжения,
водоотведения, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов и
непроизводственной сфере.
3.3. Составление годового отчета о деятельности отдела.
3.4. Осуществление предложений в установленном порядке особо
отличившихся работников отдела к поощрениям, присвоению почетных
званий и награждению областными и государственными наградами
Российской Федерации.
3.5. Соблюдение установленных федеральными законами запретов и
ограничений, связанных с прохождением государственной гражданской
службы.
3.6. Выполнение установленных федеральными законами требований к
служебному поведению государственного гражданского служащего.
3.7. Выполнение точно и в срок указаний и поручений председателя
комитета.
3.8.
Бережное
и
рациональное использование имущества,
предоставленного для исполнения должностных обязанностей, а также не

использование этого имущества в целях получения доходов или иной личной
выгоды.
3.9. Соблюдение установленного в комитете служебного распорядка,
пропускного режима, правил содержания служебных помещений и правил
пожарной безопасности.
3.10. Соблюдение правил делопроизводства, в том числе надлежащим
образом осуществление учета и хранение полученных на исполнение
документов и материалов, своевременная сдача их ответственному за
делопроизводство, в том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку.
3.11. Осуществление контроля за исполнением документов
специалистами отдела.
3.12.
Сообщение
представителю
нанимателя
о
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, принятие мер по предотвращению
такого конфликта.
3.13.
Ведение
работы
по
профилактике
коррупционных
правонарушений в комитете.
3.14. Осуществление мониторинга комментариев о деятельности
Губернатора Новгородской области и Правительства Новгородской области,
публикуемых с информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
ресурсах: информационное агентство «Великий Новгород.ру» (vnru.ru),
информационное агентство «Ваши новости» (vnnews.ru), информационное
агентство novgorod.ru, интернет-издание «Прямая речь» (pryamayarech.ru),
новгородский областной портал (portal.nov.ru), блог Губернатора
Новгородской области.
3.15.
Использование
в
комитете
системы
электронного
документооборота в программе «Дело» (подсистема «Дело-ВЕБ»): проверка
папок «Поступившие», «На исполнении», «На контроле», осуществление
регистрации исходящих документов, исполнение поручений, ввод
резолюций, заполнение отчета об исполнении документа, прикрепление
файлов к отчету, создание личных папок.
3.16. Обеспечение подготовки информации для размещения на
официальном сайте Правительства Новгородской области, в соответствии с
областным законом от 23.12.2010 № 900-ОЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов Новгородской
области», постановлением Правительства Новгородской области от
09.12.2016 № 426 «Об утверждении перечней информации, размещаемой в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.17. Обеспечение доступности для инвалидов государственных услуг,
оказываемых комитетом.

3.18. Участие в организации и обеспечении мероприятий по
мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.19.
Обеспечение
технической
защиты
информации
в
эксплуатируемых комитетом информационных системах.
4. Права гражданского служащего
4.1. Основные права гражданского служащего, замещающего
должность заместителя председателя комитета − начальника отдела,
определены статьей 14 Федерального закона.
4.2. Для выполнения обязанностей, возложенных на заместителя
председателя комитета − начальника отдела он также вправе:
4.2.1.
Принимать
участие
в
мероприятиях,
проводимых
Правительством Новгородской области, Администрацией Губернатора
Новгородской области, в работе научно-практических конференций,
семинаров по вопросам, относящимся к целям и полномочиям комитета;
4.2.2. Запрашивать и получать от органов исполнительной власти
Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской
области, организаций справочные и информационные материалы в рамках
реализации целей комитета;
4.2.3. Привлекать для подготовки материалов для средств массовой
информации и выступлений в средствах массовой информации, а также для
разработки и осуществления мероприятий, проводимых комитетом в
соответствии с выполняемыми задачами, работников структурных
подразделений Администрации Губернатора Новгородской области, органов
исполнительной власти Новгородской области;
4.3. Заместитель председателя комитета − начальник отдела
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
Заместитель председателя комитета − начальник отдела несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на
него должностных обязанностей.
5.2. За несоблюдение запретов, ограничений и обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».

5.3. За разглашение сведений, содержащихся в служебных документах,
имеющих ограниченный доступ, а также ставших известными в связи с
исполнением должностных обязанностей.
5.4. За соблюдение сроков исполнения контрольных документов.
5.5. За подготовку информации для размещения на официальном сайте
Правительства Новгородской области и официальном сайте комитета по
тарифной
политике
Новгородской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.6. За утрату и порчу государственного имущества, которое было
предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей.
5.7. За работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в комитете, в том числе за выполнение Плана
противодействия коррупции в комитете.
6. Перечень вопросов, по которым заместитель председателя
комитета − начальник отдела вправе и обязан самостоятельно
принимать решения
В соответствии с замещаемой должностью государственной
гражданской службы Новгородской области в пределах должностных
обязанностей заместитель председателя комитета − начальник отдела вправе
и обязан принимать решения по вопросам государственного регулирования
цен (тарифов) в пределах компетенции отдела.
7. Перечень вопросов, по которым заместитель председателя
комитета − начальник отдела принимает участие при подготовке
проектов нормативных правовых актов и проектов решений
В пределах должностных обязанностей принимает участие в
подготовке нормативных правовых актов и проектов управленческих и иных
решений, связанных с государственным регулированием тарифов, в пределах
компетенции отдела.
8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов
решений, порядок согласования и принятия решений
Общие сроки и процедуры подготовки документов регулируются
Федеральной антимонопольной службой, Регламентом Правительства
Новгородской области, иными правовыми актами.
9. Порядок служебного взаимодействия заместителя председателя
комитета − начальника отдела в связи с исполнением им должностных
обязанностей

В связи с исполнением должностных обязанностей заместитель
председателя комитета − начальник отдела осуществляет служебное
взаимодействие с государственными гражданскими служащими комитета, с
федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти области, иными государственными органами, органами местного
самоуправления области, организациями и гражданами в порядке,
установленном действующим законодательством, Положением о комитете.
10. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и
организациям, в соответствии с Положением о комитете
Заместитель председателя комитета − начальник отдела принимает
участие в обеспечении оказания государственных услуг по:
10.1. Установлению цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и наземным электрическим транспортом общего
пользования в городском и пригородном сообщении, а также автомобильным
транспортом по внутриобластным маршрутам, осуществляемым на
территории Новгородской области;
10.2. Установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
10.3. Установлению цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
10.4. Установлению тарифов на услуги по утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемых
организациями коммунального комплекса;
10.5. Установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
10.6. Установлению цен на твердое топливо, топливо печное бытовое,
реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам,
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;
10.7. По утверждению (корректировке) инвестиционных программ
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения.
11.
Показатели
эффективности
и
результативности
профессиональной служебной деятельности
Эффективность и результативность профессиональной служебной
деятельности заместителя председателя комитета − начальник отдела
определяется следующими показателями:
11.1. 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.
11.2. 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 процентов*.
11.3. Обеспечение достижения ключевых показателей эффективности,
определенных 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» – 100 процентов*.
11.4. Обеспечение проведения работы по стабилизации и улучшению
значений следующих показателей эффективности деятельности:
соответствие индексов роста регулируемых цен и тарифов в рамках
полномочий отдела индексам роста, устанавливаемым Федеральной
антимонопольной службой для Новгородской области;
соответствие темпов роста регулируемых цен и тарифов в рамках
полномочий отдела Прогнозу социально-экономического развития
Российской Федерации, одобренному Правительством Российской
Федерации;
доля постановлений комитета об установлении цен (тарифов) в рамках
полномочий отдела, отмененных вступившими в законную силу решениями
суда;
11.5. Обеспечение организации работы по достижению величин
экономических и социальных показателей развития области, утверждаемых
указом Губернатора Новгородской области от 07.06.2018 № 220 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года
№ 548 на территории Новгородской области».
11.6. Обеспечение достижения целевых показателей, определяемых 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 процентов*.
11.7. Отсутствие претензий к деятельности отдела со стороны
Федеральной антимонопольной службы по установленным уровням тарифов
в пределах полномочий отдела.
11.8. Соблюдение сроков исполнения документов, рассмотрения дел и
установления тарифов в соответствии с действующим законодательством в
пределах полномочий отдела.

11.9. Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и обращений
физических и юридических лиц по вопросам регулирования тарифов и
принятия решений по ним в рамках полномочий отдела.
11.10. Исполнение в установленный срок поручений и указаний
председателя комитета.

С должностным регламентом ознакомлен (а): «____»_________ 201__ г.

_________________
подпись

/____________________/
расшифровка подписи

Экземпляр должностного регламента получен «____» ________ 201_ г.

_________________
подпись

/____________________/
расшифровка подписи

Приложение
к должностному регламенту
государственного
гражданского служащего
Новгородской области,
замещающего должность
заместителя председателя
комитета − начальника
отдела по регулированию
тарифов на услуги ЖКХ и
непроизводственной сферы
комитета по тарифной
политике Новгородской
области
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ)
деятельности государственного гражданского служащего Новгородской
области, замещающего должность заместителя председателя комитета −
начальника отдела по регулированию тарифов на услуги ЖКХ и
непроизводственной сферы комитета по тарифной политике Новгородской
области
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

1.

1.1.

Базовое
значение
показателя
4

Целевой
показатель
(норма)
5

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»*
Уровень бедности

процент

-

100 % от
планового
показателя**

2.

Уровень II. «Ключевые показатели эффективности (КПЭ), определенные в
соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 22.08.2018
№ 354 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории
Новгородской области»
-

3.

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

3.1.

«Региональные составляющие федеральных проектов»
-

3.2.

-

-

-

-

«Приоритетные региональные проекты»
-

4.
4.1.

-

Уровень IV. «Иные показатели эффективности»
Доля видов
процент
государственного контроля
(надзора), по которым
утверждены и выполнены
программы профилактики

-

2019 – 100
2020 – 100
2021 - 100

1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

2
нарушений обязательных
требований, процентов
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
государственного контроля
(надзора), а также текстов
соответствующих
нормативных правовых
актов
Доля видов
государственного контроля
(надзора), по которым
проводятся публичные
мероприятия по
обсуждению
правоприменительной
практики
Доля видов
государственного контроля
(надзора), по которым
разработаны и
поддерживаются в
актуальном состоянии
руководства по
соблюдению обязательных
требований и обобщенные
правоприменительные
практики
Доля видов регионального
государственного контроля
(надзора), по которым план
проверок составлен на
основании утвержденных
критериев, либо отменены

3

4

5

процент

-

2019 – 100
2020 – 100
2021 - 100

процент

-

2019 – 100
2020 – 100
2021 - 100

процент

-

2019 – 100
2020 – 100
2021 - 100

процент

-

2019 – 80
2020 – 100
2021 - 100

1

4.6.

4.7.

4.2.

2
плановые проверки, либо
отменен вид регионального
государственного контроля
(надзора),
Доля видов регионального
государственного контроля
(надзора), по которым
внедрены информационные
решения (ресурсы)
Доля видов
государственного контроля
(надзора), по которым
разработаны и направлены
в профильные
министерства предложения
по отмене (изменению)
устаревших и (или)
избыточных обязательных
требований

3

4

5

процент

-

2019 – 100
2020 – 100
2021 - 100

процент

-

2019 – 100
2020 – 100
2021 - 100

«Показатели эффективности по выполнению поручений и указаний
Президента Российской Федерации в Новгородской области»***

4.2.1.

Доля исполненных в
установленные сроки
поручений и указаний
Президента Российской
Федерации от общего числа
поручений и указаний
Президента Российской
Федерации

процент

100

4.2.2.

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 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» 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
2019 года № 193 на территории Новгородской области».
конкретное значение показателя устанавливается в соответствии с нормативным
правовым актом.

*** –

показатели и их значения включаются в соответствии 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).

