
                                                       

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Лебяжского 

района от 12.02.2016 № 20  

 В соответствии  с подпунктом 2 пункта 1 статьей 12 Федерального За-

кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации»,  подпунктом 2 пункта 1 статьи 12  Закона Кировской области от 

08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области»,  под-

пунктом 2 пункта 1 статьи 9 решения  Лебяжской районной  Думы Киров-

ской области от 25.01.2008 № 273 «Об утверждении Положения о муници-

пальной службе муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район Кировской области»: 

1. Внести  изменения в приложение №1, утверждѐнное распоряжением 

администрации Лебяжского района от 12.02.2016 №20  «Об утверждении По-

ложений об управлении по экономике и государственной поддержке сельско-

го хозяйства, о секторе по экономике и прогнозированию развития района, о 

секторе государственной поддержки сельского хозяйства и должностных ин-

струкций работников  управления по экономике и государственной поддерж-

ке сельского хозяйства», утвердив изменения согласно приложению №1. 

2. Приложение № 6, утверждѐнное распоряжением администрации Ле-

бяжского района от 12.02.2016 №20  «Об утверждении Положений об управ-

лении по экономике и государственной поддержке сельского хозяйства, о 

секторе по экономике и прогнозированию развития района, о секторе госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства и должностных инструкций ра-

ботников  управления по экономике и государственной поддержке сельского 

хозяйства», изложить в новой редакции согласно приложению №2. 

3. Приложение № 7, утверждѐнное распоряжением администрации Ле-

бяжского района от 12.02.2016 №20  «Об утверждении Положений об управ-
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лении по экономике и государственной поддержке сельского хозяйства, о 

секторе по экономике и прогнозированию развития района, о секторе госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства и должностных инструкций ра-

ботников  управления по экономике и государственной поддержке сельского 

хозяйства», изложить в новой редакции согласно приложению №3. 

4. Приложение № 8, утверждѐнное распоряжением администрации Ле-

бяжского района от 12.02.2016 №20  «Об утверждении Положений об управ-

лении по экономике и государственной поддержке сельского хозяйства, о 

секторе по экономике и прогнозированию развития района, о секторе госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства и должностных инструкций ра-

ботников  управления по экономике и государственной поддержке сельского 

хозяйства», изложить в новой редакции согласно приложению №4. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника  

управления по экономике и государственной поддержке сельского хозяйства 

Дудорову Наталию Михайловну. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Лебяжского района       А.С. Дѐмшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 

 

Приложение №1  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением администрации 

Лебяжского района 

                                                                       от 18.04.2019   № 62 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в положении об управлении по экономике и государственной поддержке  

сельского хозяйства   

 

1. Пункт 2.5.2. изложить в следующей редакции: 

«2.5.2. Осуществлению проверки полноты и достоверности, а также со-

блюдения установленной формы и сроков предоставления документов лица-

ми, осуществляющими деятельность, связанную с сельским хозяйством, и за-

регистрированными на территории соответствующих муниципальных обра-

зований, для получения средств поддержки сельскохозяйственного произ-

водства из областного бюджета, включая: 

а) фактические объемы закупленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, на которые предоставляются средства поддержки 

сельскохозяйственного производства из областного бюджета; 

б) произведенные получателями средств поддержки 

сельскохозяйственного производства затраты на покупку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, на которые предоставляются средства 

поддержки сельскохозяйственного производства из областного бюджета». 

2. Пункт 3.55.2. изложить в следующей редакции: 

«3.55.2. Осуществляет проверки полноты и достоверности документов 

(в части п. 3.55.1.), а также соблюдения установленной формы и сроков 

предоставления документов лицами, осуществляющими деятельность, свя-

занную с сельским хозяйством, и зарегистрированными на территории соот-

ветствующих муниципальных образований, для получения средств поддерж-

ки сельскохозяйственного производства из областного бюджета, включая: 

а) фактические объемы закупленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, на которые предоставляются средства поддержки 

сельскохозяйственного производства из областного бюджета; 

б) произведенные получателями средств поддержки сельскохозяй-

ственного производства затраты на покупку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг, на которые предоставляются средства поддержки сельскохозяй-

ственного производства из областного бюджета». 

 

_____________ 
 



                                                       

 
 

 

Приложение №2  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением администрации 

Лебяжского района 

                                                                       от 18.04.2019   № 62 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

заместителя начальника управления по экономике и государственной под-

держке сельского хозяйства, заведующего сектора государственной под-

держки сельского хозяйства 
 
 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на ос-

новании трудового договора и в соответствии с Положениями Трудового ко-

декса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2007 № 

171-ЗО «О муниципальной службе Кировской области» должность 

заместителя начальника управления по экономике и государственной 

поддержке сельского хозяйства, начальника сектора государственной 

поддержки сельского хозяйства  (далее по тексту – заместитель начальника) 

является муниципальной должностью, замещается на постоянной 

профессиональной основе и включается в реестр должностей муниципальной 

службы как главная должность муниципальной службы. 

1.2. Назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением главы района. 

1.3. Находится в прямом подчинении начальника управления по 

экономике и государственной поддержке сельского хозяйства; 

1.4. В период временного отсутствия (до  двух  месяцев) заместителя 

начальника его обязанности, требующие  срочного  исполнения, исполняет 

главный специалист сектора государственной поддержки сельского 

хозяйства и ведущий специалист сектора государственной поддержки 

сельского хозяйства. 

2. Квалификационные требования 

Заместитель начальника управления должен: 

2.1. Иметь высшее образование (специалитет, магистратура ). 

2.2. Иметь не менее двух лет стажа муниципальной службы 

(государственной службы) или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки. 



                                                       

 

2.3. Знать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Устав Кировской области, законы Кировской 

области, иные нормативные правовые акты Кировской области, 

муниципальные правовые акты, применительно к исполнению должностных 

обязанностей, основы организации прохождения муниципальной службы, 

порядок работы со служебной информацией и документами, составляющими 

государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), 

правила деловой этики и требования к служебному поведению, основы 

делопроизводства. 

2.4. Иметь навыки обеспечения выполнения возложенных задач, 

правотворческой деятельности, планирования и осуществления контроля, 

организации работы по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 

владения современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией, систематического повышения своей квалификации, 

эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации 

информации, работы с документами, квалифицированной работы с 

гражданами. 

2.5. Быть инициативным, требовательным, уметь работать с людьми и 

документами, стремиться к постоянному совершенствованию и обновлению 

своих знаний, проявлять творческий подход к делу. 

2.6. Знать основы  технологии  сельскохозяйственного  производства; 

основные  направления  развития науки в  области  сельского хозяйства; 

основы  экономики, организации  труда  сельскохозяйственного  

производства. 

3. Основные задачи и обязанности 

3.1. Основной задачей заместителя начальника является 

3.2. Должностные обязанности: 

3.2.1. Обеспечивать выполнение отдельных государственных 

полномочий Кировской области, переданных органам местного 

самоуправления согласно Закону Кировской области от 17.09.2005 № 361-30 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области отдельными государственными 

полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства», 

а именно: 

3.2.1.1. Организовывать предоставление лицам, осуществляющим 

деятельность, связанную с сельским хозяйством, и зарегистрированным на 

территории района, из местных бюджетов в случаях и на условиях, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

области, средств поддержки сельскохозяйственного производства: 

а. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах; 



                                                       

 

б. на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции 

собственного производства и продуктов ее переработки. 

3.2.1.2. Осуществлять проверки полноты и достоверности, а также 

соблюдения установленной формы и сроков предоставления документов (в 

части п.3.2.1.1.) лицами, осуществляющими деятельность, связанную с 

сельским хозяйством, и зарегистрированными на территории 

соответствующих муниципальных образований, для получения средств 

поддержки сельскохозяйственного производства из областного бюджета, 

включая: 

а. фактические объемы закупленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, на которые предоставляются средства поддержки 

сельскохозяйственного производства из областного бюджета; 

б. произведенные получателями средств поддержки 

сельскохозяйственного производства затраты на покупку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, на которые предоставляются средства 

поддержки сельскохозяйственного производства из областного бюджета. 

3.2.1.3. Составлять и представлять в Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области в установленные им сроки по 

установленным им формам отчетных документов, связанных с 

осуществлением государственных полномочий, в том числе содержащих: 

а. сведения о поступлении, распределении по видам и статьям 

расходов и расходовании субвенций; 

б. сведения о выполнении получателями средств поддержки 

сельскохозяйственного производства мероприятий, предусмотренных 

государственной программой и иными правовыми актами области, 

предусматривающими поддержку сельскохозяйственного производства за 

счет областного бюджета; 

в. сводную по муниципальному образованию текущую и годовую 

бухгалтерскую отчетность получателей средств поддержки 

сельскохозяйственного производства; 

г. показатели сельскохозяйственного производства (оперативная 

отчетность). 

3.2.2. Обеспечивать подготовку и издание правовых актов в пределах 

передаваемых государственных полномочий. 

3.2.3. Обеспечивать получение от органов исполнительной власти 

области и лиц, осуществляющих сельскохозяйственное производство, 

информации и материалов, необходимых для осуществления 

государственных полномочий. 

3.2.4. Осуществлять  своевременный  сбор  и  представление  в  

установленные  сроки необходимой информации и отчетности.  

3.2.5. По  поручению  руководителя  составлять  письма, запросы, 

другие  документы, готовить  ответы  авторам  писем  по  вопросам, 

отнесенным  к  его  компетенции. 

3.2.6. Систематизировать  и  хранить  документы  текущего  архива. 



                                                       

 

3.2.7. Принимать участие в работе межведомственных и других 

комиссий, в переделах его полномочий по распоряжению (постановлению) 

главы района и другим нормативно-правовым актам. 

3.2.8. Взаимодействовать с соответствующими отделами министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. 

3.2.9. В установленные сроки предоставляет ежемесячные планы 

работы главе района  и отчитывается об их исполнении. 

3.2.10. Подготавливать ходатайства для представления работников 

сельского  хозяйства к поощрениям, награждению. 

3.2.11. Проводить совещания и рабочие встречи по  итогам  

деятельности сельскохозяйственных предприятий и другим темам. 

3.2.12. По отдельным вопросам, в исключительных случаях, 

обращается непосредственно к вышестоящему должностному лицу, сообщив 

об этом своему непосредственному руководителю. 

3.2.13. Оказывать  рекомендации  сельскохозяйственным  

товаропроизводителям: 

а. в разработке  перспективных  и  годовых  программ (планов) раз-

вития   сельскохозяйственных  предприятий  района, увязки  планов  расте-

ниеводческой и животноводческой отрасли  с  развитием  других  отраслей  

сельскохозяйственного  производства;  

б. в  разработке  мероприятий  по  укреплению  кормовой  базы, со-

зданию  и  рациональному  использованию  долголетних  культурных  паст-

бищ, организации  зеленого  конвейера;  

в. в  разработке  и  внедрении  мероприятий  по  комплексной  ме-

ханизации  производственных  процессов  в  растениеводстве и животновод-

стве; 

г. рациональным использованием  земли, техники, семян, удобре-

ний, средств  защиты  растений, трудовых  ресурсов. 

3.2.14. Принимать от хозяйств и составлять свод по району в 

установленные сроки годовые производственно-финансовые планы развития 

сельскохозяйственного производства. 

3.2.15. Осуществлять экономический анализ деятельности 

сельхозпредприятий по данным бухгалтерского учета и отчетности.            

3.2.16. Осуществлять методическое руководство и участвовать в 

разработке мероприятий по дальнейшему развитию сельскохозяйственного 

производства. 

3.2.17.   Организовывать  прием  посетителей, содействовать  

оперативности  рассмотрения  просьб  и  предложений  работников. 

3.2.18. Разработка среднесрочных и долгосрочных программ 

социально-экономического развития района. 

3.2.19. Прогнозирование в условиях изменения рыночной среды, 

прогнозирование изменения объемов производства с учетом поддержания 

баланса спроса и предложения. 

3.2.20. Исполняет  обязанности начальника управления по 

экономике и государственной поддержке сельского хозяйства, требующие  



                                                       

 

срочного  исполнения в  период  его временного  отсутствия (до  двух  

месяцев). 

3.2.21. Исполняет  обязанности главного специалиста сектора 

государственной поддержки сельского хозяйства, требующие  срочного  

исполнения в  период  его временного  отсутствия (до  двух  месяцев). 

3.2.22. Исполняет  обязанности ведущего специалиста сектора 

государственной поддержки сельского хозяйства, требующие  срочного  

исполнения в  период  его временного  отсутствия (до  двух  месяцев). 

3.3. Заместитель начальника обязан: 

3.3.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Устав Кировской области, законы и иные 

нормативные правовые акты Кировской области, устав муниципального 

образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 

исполнение; 

3.3.2. соблюдать действующее законодательство, регулирующее 

правоотношения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований области в сфере поддержки 

сельскохозяйственного производства, и устранять выявленные нарушения; 

3.3.3. осуществлять учет средств поддержки сельскохозяйственного 

производства, а также обеспечивать их целевое расходование; 

3.3.4. обеспечивать условия для беспрепятственного контроля за 

осуществлением ими переданных государственных полномочий; 

3.3.5. возвращать в областной бюджет в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации и области неиспользованные средства 

поддержки сельскохозяйственного производства; 

3.3.6. исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне, в соответствии с должностной инструкцией; 

3.3.7. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, 

свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а 

также права и законные интересы организаций; 

3.3.8. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

3.3.9. поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

3.3.10. не разглашать сведения, составляющие государственную и 

иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 

числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство; 

3.3.11. беречь государственное и муниципальное имущество, в том 

числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

3.3.12. представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 



                                                       

 

семьи, в том числе сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

3.3.13. сообщать работодателю о выходе из гражданства 

Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации 

или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства; 

3.3.14. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 

нарушать запреты, указанные в законодательстве о муниципальной службе; 

3.3.15. уведомлять в письменной форме своего непосредственного 

начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению подобного конфликта. 

3.3.16. соблюдать Требования к служебному поведению 

муниципального служащего; 

3.3.17. исполнять поручения руководителя в порядке 

подчиненности, отданные в пределах их должностных полномочий, за 

исключение неправомерных; 

3.3.18. после увольнения с муниципальной службы не вправе 

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 

сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

3.3.19. Исполнять обязанности по организации работы по 

противодействию коррупции, в том числе: 

а. разработка и организация осуществления мер по противодействию 

коррупции в пределах ведения структурного подразделения; 

б. организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции работников структурного подразделения и 

индивидуальное консультирование; 

в. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при ведении ими инспекционных 

проверок деятельности учреждения по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

г. оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 

или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-

розыскные мероприятия; 

д. подготовка докладных и служебных записок, иных материалов и 

документов по вопросам выработки и реализации политики в области 

противодействия коррупции; 

е. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации; 

ж. прием и направление работодателю сообщений о случаях склонения 



                                                       

 

работника к совершению коррупционных правонарушений (в том числе о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками), или о возможности 

возникновения либо возникшему у работника конфликте интересов. 

4. Заместитель начальника имеет право на: 

4.1. При осуществлении государственных полномочий вправе: 

4.1.1. самостоятельно определять формы и способы осуществления 

государственных полномочий, в том числе издавать правовые акты в 

пределах передаваемых им государственных полномочий; 

4.1.2. получать от органов исполнительной власти области и лиц, 

осуществляющих сельскохозяйственное производство, информацию и 

материалы, необходимые для осуществления государственных полномочий. 

4.2. Для осуществления возложенных на него задач и обязанностей: 

4.2.1. получать от должностных лиц в порядке, установленном  

действующим законодательством, информацию, необходимую для 

выполнения своих обязанностей;  

4.2.2.  вносить главе района предложения по совершенствованию 

работы сектора; 

4.2.3. ежемесячно информировать главу района об итогах работы 

сектора; 

4.2.4.  повышать квалификацию (переподготовку) за счет средств 

местного бюджета; 

4.2.5. использовать права, предусмотренные Законом Кировской 

области «О муниципальной службе в Кировской области». 

4.3. В области муниципальной службы: 

4.3.1. ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 

оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 

продвижения по службе; 

4.3.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей; 

4.3.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором; 

4.3.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4.3.5. получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации 

района; 

4.3.6. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 



                                                       

 

4.3.7. получение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 

бюджета; 

4.3.8. защиту своих персональных данных; 

4.3.9. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 

отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до 

внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его 

письменных объяснений; 

4.3.10. объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов; 

4.3.11. рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 

соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных 

интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суде их 

нарушений; 

4.3.12. пенсионное обеспечение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.3.13. с предварительного письменного уведомления 

работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 

собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Законом Кировской 

области от 08.10.2007 N 171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской 

области»; 

4.3.14. пользоваться иными правами, предусмотренными 

трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе 

Российской Федерации. 

5. Ответственность 

Заместитель начальника несет ответственность: 

5.1. За неисполнение, несвоевременное исполнение или 

ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных 

задач и обязанностей, а так же за не использование в необходимых случаях 

предоставленных ему прав; 

5.2. За несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами; 

5.3. Разглашение служебной информации, в том числе содержащейся 

на электронных носителях. 

5.4. Сохранность переданного ему служебного имущества (в том 

числе несет и материальную ответственность). 

5.5. Достоверность сведений в предоставляемых им отчетах, 

подготовленных документах. 



                                                       

 

С  содержанием  должностной  инструкции  ознакомлен(а)  и  обязуюсь  

выполнять: 

____________________           ________________________          ___________ 

                  подпись                                     фамилия, инициалы                                      дата 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 

Приложение №3  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением администрации 

Лебяжского района 

                                                                       от  18.04.2019   № 62 

 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
главного специалиста сектора государственной поддержки  

сельского хозяйства 
 
 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на ос-

новании трудового договора и в соответствии с Положениями Трудового ко-

декса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2007 № 

171-ЗО «О муниципальной службе Кировской области» должность главного 

специалиста сектора государственной поддержки сельского хозяйства  (далее 

по тексту – главный специалист) является муниципальной должностью, 

замещается на постоянной профессиональной основе и включается в реестр 

должностей муниципальной службы как старшая должность муниципальной 

службы. 

1.2. Назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением главы района. 

1.3. Находится в прямом подчинении начальника управления по 

экономике и государственной поддержке сельского хозяйства и заведующего 

сектором государственной поддержки сельского хозяйства. 

1.4. В период временного отсутствия (до  двух  месяцев) главного 

специалиста его обязанности, требующие  срочного  исполнения, исполняет 

заведующий сектором государственной поддержки сельского хозяйства и 

ведущий специалист сектора государственной поддержки сельского 

хозяйства. 

2. Квалификационные требования 

Главный специалист должен: 

2.1. Иметь среднее профессиональное образование, без предъявления 

требования к стажу. 

2.2. Знать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Устав Кировской области, законы Кировской 

области, иные нормативные правовые акты Кировской области, 

муниципальные правовые акты, применительно к исполнению должностных 

обязанностей, основы организации прохождения муниципальной службы, 



                                                       

 

порядок работы со служебной информацией и документами, составляющими 

государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), 

правила деловой этики и требования к служебному поведению, основы 

делопроизводства. 

2.3. Иметь навыки обеспечения выполнения возложенных задач, 

правотворческой деятельности, планирования и осуществления контроля, 

организации работы по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 

владения современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией, систематического повышения своей квалификации, 

эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации 

информации, работы с документами, квалифицированной работы с 

гражданами. 

2.4. Быть инициативным, требовательным, уметь работать с людьми и 

документами, стремиться к постоянному совершенствованию и обновлению 

своих знаний, проявлять творческий подход к делу. 

2.5. Знать основы  технологии  сельскохозяйственного  производства; 

основные  направления  развития науки в  области  сельского хозяйства; 

основы  экономики, организации  труда  сельскохозяйственного  

производства. 

3. Основные задачи и обязанности 

3.1. Основной задачей главного специалиста является 

3.2. Должностные обязанности: 

3.2.1. Обеспечивать выполнение отдельных государственных полномо-

чий Кировской области, переданных органам местного самоуправления со-

гласно Закону Кировской области от 17.09.2005 № 361-30 «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Кировской об-

ласти отдельными государственными полномочиями области по поддержке 

сельскохозяйственного производства», а именно: 

3.2.1.1. Организовывать предоставление лицам, осуществляющим 

деятельность, связанную с сельским хозяйством, и зарегистрированным на 

территории района, из местных бюджетов в случаях и на условиях, установ-

ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и области, 

средств поддержки сельскохозяйственного производства: 

а. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах; 

б. на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции 

собственного производства и продуктов ее переработки; 

3.2.1.2.Осуществлять проверки полноты и достоверности, а также соблюде-

ния установленной формы и сроков предоставления документов (в части 

п.3.2.1.1.) лицами, осуществляющими деятельность, связанную с сельским 

хозяйством, и зарегистрированными на территории соответствующих муни-

ципальных образований, для получения средств поддержки сельскохозяй-

ственного производства из областного бюджета, включая: 



                                                       

 

в. фактические объемы закупленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, на которые предоставляются средства поддержки 

сельскохозяйственного производства из областного бюджета; 

б. произведенные получателями средств поддержки сельскохозяй-

ственного производства затраты на покупку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг, на которые предоставляются средства поддержки сельскохозяй-

ственного производства из областного бюджета. 

3.2.1.3. Составлять и представлять в Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской области в установленные им сроки по установ-

ленным им формам отчетных документов, связанных с осуществлением гос-

ударственных полномочий, в том числе содержащих: 

а. сведения о поступлении, распределении по видам и статьям расходов 

и расходовании субвенций; 

б. сведения о выполнении получателями средств поддержки сельскохо-

зяйственного производства мероприятий, предусмотренных государственной 

программой и иными правовыми актами области, предусматривающими 

поддержку сельскохозяйственного производства за счет областного бюджета; 

в. сводную по муниципальному образованию текущую и годовую бухгалтер-

скую отчетность получателей средств поддержки сельскохозяйственного 

производства; 

г. показатели сельскохозяйственного производства (оперативная отчет-

ность). 

3.2.2. Обеспечивать подготовку и издание правовых актов в пределах 

передаваемых государственных полномочий. 

3.2.3. Обеспечивать получение от органов исполнительной власти об-

ласти и лиц, осуществляющих сельскохозяйственное производство, инфор-

мации и материалов, необходимые для осуществления государственных пол-

номочий. 

3.2.4. Осуществлять  своевременный  сбор  и  представление  в  уста-

новленные  сроки  необходимой информации и отчѐтности.  

3.2.5. По поручению  руководителя  составлять  письма, запросы, дру-

гие  документы, готовить  ответы  авторам  писем  по  вопросам, отнесенным  

к  его  компетенции. 

3.2.6. Систематизировать  и  хранить  документы  текущего  архива. 

3.2.7. Принимать участие в работе межведомственных и других комис-

сий, в переделах его полномочий по распоряжению (постановлению) главы 

района и другим нормативно-правовым актам. 

3.2.8. Взаимодействовать с соответствующими отделами министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. 

3.2.9. В установленные сроки предоставлять ежемесячные планы рабо-

ты главе района  и отчитывается об их исполнении. 

3.2.10. Подготавливать ходатайства для представления работников  

сельского  хозяйства к поощрениям, награждению. 

3.2.11. Проводить совещания и рабочие встречи по  итогам  дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий и другим темам. 



                                                       

 

3.2.12. По отдельным вопросам, в исключительных случаях, обра-

щается непосредственно к вышестоящему должностному лицу, сообщив об 

этом своему непосредственному руководителю. 

3.2.13. Оказывать  рекомендации  сельскохозяйственным  товаро-

производителям: 

д. в разработке  перспективных  и  годовых  программ (планов) раз-

вития   сельскохозяйственных  предприятий  района, увязки  планов  расте-

ниеводческой и животноводческой отрасли  с  развитием  других  отраслей  

сельскохозяйственного  производства; 

е. в  разработке  мероприятий  по  укреплению  кормовой  базы, со-

зданию  и  рациональному  использованию  долголетних  культурных  паст-

бищ, организации  зеленого  конвейера; 

ж. в  разработке  и  внедрении  мероприятий  по  комплексной  ме-

ханизации  производственных  процессов  в  растениеводстве и животновод-

стве; 

з. рациональным использованием  земли, техники, семян, удобре-

ний, средств  защиты  растений, трудовых  ресурсов. 

3.2.14. Контролировать рациональное использование материаль-

ных, финансовых  и технических средств, предлагать главному распорядите-

лю планирование и расходование финансовых средств по статьям сметы рас-

ходов. 

3.2.15. Осуществлять  подготовку документации для размещения  

заказа  на  поставки  товаров, выполнения  работ, оказания  услуг  муници-

пальному  заказчику в  соответствии  с  действующим  законодательством. 

3.2.16. Планирование  в  сфере  размещения  заказов  на  закупку  

продукции  для  муниципальных  нужд. 

3.2.17. Принимать и составлять свод квартальной и годовой бух-

галтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий, своевременно 

представлять ее в  министерство  сельского  хозяйства  и  продовольствия  

Кировской области. 

3.2.18. Исполняет обязанности заведующего сектором государ-

ственной поддержки сельского хозяйства, требующие  срочного  исполнения 

в  период  его временного  отсутствия (до  двух  месяцев). 

3.2.19. Исполняет обязанности ведущего специалиста сектора гос-

ударственной поддержки сельского хозяйства, требующие  срочного  испол-

нения в  период  его временного  отсутствия (до  двух  месяцев). 

3.3. Главный специалист обязан: 

3.3.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Устав Кировской области, законы и иные 

нормативные правовые акты Кировской области, устав муниципального 

образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 

исполнение; 

3.3.2. соблюдать действующее законодательство, регулирующее 

правоотношения органов государственной власти и органов местного 



                                                       

 

самоуправления муниципальных образований области в сфере поддержки 

сельскохозяйственного производства, и устранять выявленные нарушения; 

3.3.3. осуществлять учет средств поддержки сельскохозяйственного 

производства, а также обеспечивать их целевое расходование; 

3.3.4. обеспечивать условия для беспрепятственного контроля за 

осуществлением ими переданных государственных полномочий; 

3.3.5. возвращать в областной бюджет в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации и области неиспользованные средства 

поддержки сельскохозяйственного производства; 

3.3.6. исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне, в соответствии с должностной инструкцией; 

3.3.7. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, 

свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а 

также права и законные интересы организаций; 

3.3.8. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

3.3.9. поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

3.3.10. не разглашать сведения, составляющие государственную и 

иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 

числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство; 

3.3.11. беречь государственное и муниципальное имущество, в том 

числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

3.3.12. представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, в том числе сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

3.3.13. сообщать работодателю о выходе из гражданства 

Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации 

или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства; 

3.3.14. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 

нарушать запреты, указанные в законодательстве о муниципальной службе; 

3.3.15. уведомлять в письменной форме своего непосредственного 

начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению подобного конфликта. 

3.3.16. соблюдать Требования к служебному поведению 

муниципального служащего; 



                                                       

 

3.3.17. исполнять поручения руководителя в порядке 

подчиненности, отданные в пределах их должностных полномочий, за 

исключение неправомерных; 

3.3.18. после увольнения с муниципальной службы не вправе 

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 

сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

4. Главный специалист имеет право на: 

4.1. для осуществления возложенных на него задач и обязанностей: 

4.1.1. получать от должностных лиц в порядке, установленном  

действующим законодательством, информацию, необходимую для 

выполнения своих обязанностей.  

4.1.2.  вносить главе района предложения по совершенствованию 

работы сектора. 

4.1.3. ежемесячно информировать главу района об итогах работы 

сектора. 

4.1.4.  повышать квалификацию (переподготовку) за счет средств 

местного бюджета. 

4.1.5. использовать права, предусмотренные Законом Кировской 

области «О муниципальной службе в Кировской области». 

4.2. в области муниципальной службы: 

4.2.1. ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 

оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 

продвижения по службе; 

4.2.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей; 

4.2.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором; 

4.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4.2.5. получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации 

района; 

4.2.6. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 

4.2.7. получение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 

бюджета; 

4.2.8. защиту своих персональных данных; 

4.2.9. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 

отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до 



                                                       

 

внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его 

письменных объяснений; 

4.2.10. объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов; 

4.2.11. рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 

соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных 

интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суде их 

нарушений; 

4.2.12. пенсионное обеспечение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.2.13. с предварительного письменного уведомления 

работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 

собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Законом Кировской 

области от 08.10.2007 N 171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской 

области»; 

4.2.14. пользоваться иными правами, предусмотренными 

трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе 

Российской Федерации. 

5. Ответственность 

Главный специалист несет ответственность: 

5.1. За неисполнение, несвоевременное исполнение или 

ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных 

задач и обязанностей, а так же за не использование в необходимых случаях 

предоставленных ему прав; 

5.2. За несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами; 

5.3. Разглашение служебной информации, в том числе содержащейся 

на электронных носителях. 

5.4. Сохранность переданного ему служебного имущества (в том 

числе несет и материальную ответственность). 

5.5. Достоверность сведений в предоставляемых им отчетах, 

подготовленных документах. 

С  содержанием  должностной  инструкции  ознакомлен(а)  и  обязуюсь  вы-

полнять: 

____________________           ________________________          ___________ 

                  подпись                                     фамилия, инициалы                                      Дата 

 

 



                                                       

 

Приложение №4  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением администрации 

Лебяжского района 

                                                                       от 18.04.2019 № 62 

 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ведущего специалиста сектора государственной поддержки  

сельского хозяйства 
новая редакция 

 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на ос-

новании трудового договора и в соответствии с Положениями Трудового ко-

декса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2007 № 

171-ЗО «О муниципальной службе Кировской области» должность ведущего 

специалиста сектора государственной поддержки сельского хозяйства  (далее 

по тексту – ведущий специалист) является муниципальной должностью, 

замещается на постоянной профессиональной основе и включается в реестр 

должностей муниципальной службы как старшая должность муниципальной 

службы. 

1.2. Назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением главы района. 

1.3. Находится в прямом подчинении начальника управления по 

экономике и государственной поддержке сельского хозяйства и заведующего 

сектором государственной поддержки сельского хозяйства. 

1.4. В период временного отсутствия (до  двух  месяцев) ведущего 

специалиста его обязанности, требующие  срочного  исполнения, исполняет 

заведующий сектором государственной поддержки сельского хозяйства и 

главный специалист сектора государственной поддержки сельского 

хозяйства. 

2. Квалификационные требования 

Ведущий специалист должен: 

2.1. Иметь среднее профессиональное образование, без предъявления 

требования к стажу. 

2.2. Знать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Устав Кировской области, законы Кировской 

области, иные нормативные правовые акты Кировской области, 

муниципальные правовые акты, применительно к исполнению должностных 

обязанностей, основы организации прохождения муниципальной службы, 



                                                       

 

порядок работы со служебной информацией и документами, составляющими 

государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), 

правила деловой этики и требования к служебному поведению, основы 

делопроизводства. 

2.3. Иметь навыки обеспечения выполнения возложенных задач, 

правотворческой деятельности, планирования и осуществления контроля, 

организации работы по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 

владения современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией, систематического повышения своей квалификации, 

эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации 

информации, работы с документами, квалифицированной работы с 

гражданами. 

2.4. Быть инициативным, требовательным, уметь работать с людьми и 

документами, стремиться к постоянному совершенствованию и обновлению 

своих знаний, проявлять творческий подход к делу. 

2.5. Знать основы  технологии  сельскохозяйственного  производства; 

основные  направления  развития науки в  области  сельского хозяйства; 

основы  экономики, организации  труда  сельскохозяйственного  

производства. 

3. Основные задачи и обязанности 

3.1. Основной задачей ведущего специалиста является 

3.2. Должностные обязанности: 

3.2.1. Обеспечивать выполнение отдельных государственных полномо-

чий Кировской области, переданных органам местного самоуправления со-

гласно Закону Кировской области от 17.09.2005 № 361-30 «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Кировской об-

ласти отдельными государственными полномочиями области по поддержке 

сельскохозяйственного производства», а именно: 

3.2.1.1. Организовывать предоставление лицам, осуществляющим 

деятельность, связанную с сельским хозяйством, и зарегистрированным на 

территории района, из местных бюджетов в случаях и на условиях, установ-

ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и области, 

средств поддержки сельскохозяйственного производства: 

а. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах; 

б. на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции 

собственного производства и продуктов ее переработки; 

3.2.1.2. Осуществлять проверки полноты и достоверности, а также 

соблюдения установленной формы и сроков предоставления документов (в 

части п.3.2.1.1.) лицами, осуществляющими деятельность, связанную с сель-

ским хозяйством, и зарегистрированными на территории соответствующих 

муниципальных образований, для получения средств поддержки сельскохо-

зяйственного производства из областного бюджета, включая: 



                                                       

 

а. фактические объемы закупленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, на которые предоставляются средства поддержки сельско-

хозяйственного производства из областного бюджета; 

б. произведенные получателями средств поддержки сельскохозяй-

ственного производства затраты на покупку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг, на которые предоставляются средства поддержки сельскохозяй-

ственного производства из областного бюджета. 

3.2.1.3. Составлять и представлять в Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской области в установленные им сроки по установ-

ленным им формам отчетных документов, связанных с осуществлением гос-

ударственных полномочий, в том числе содержащих: 

а. сведения о поступлении, распределении по видам и статьям рас-

ходов и расходовании субвенций; 

б. сведения о выполнении получателями средств поддержки сель-

скохозяйственного производства мероприятий, предусмотренных государ-

ственной программой и иными правовыми актами области, предусматрива-

ющими поддержку сельскохозяйственного производства за счет областного 

бюджета; 

в. сводную по муниципальному образованию текущую и годовую 

бухгалтерскую отчетность получателей средств поддержки сельскохозяй-

ственного производства; 

г. показатели сельскохозяйственного производства в соответству-

ющих муниципальных образованиях (оперативная отчетность). 

3.2.2. Обеспечивать подготовку и издание правовых актов в пределах 

передаваемых государственных полномочий. 

3.2.3. Обеспечивать получение от органов исполнительной власти об-

ласти и лиц, осуществляющих сельскохозяйственное производство, инфор-

мации и материалов, необходимые для осуществления государственных пол-

номочий. 

3.2.4. Осуществлять своевременный  сбор  и  представление  в  уста-

новленные  сроки  необходимой информации и отчѐтности. 

3.2.5. По  поручению  руководителя  составлять  письма, запросы, дру-

гие  документы, готовить  ответы  авторам  писем  по  вопросам, отнесенным  

к  его  компетенции. 

3.2.6. Систематизировать  и  хранить  документы  текущего  архива. 

3.2.7.  Принимать участие в работе межведомственных и других комис-

сий, в переделах его полномочий по распоряжению (постановлению) главы 

администрации и другим нормативно-правовым актам. 

3.2.8. Взаимодействовать с соответствующими отделами министерства 

района хозяйства и продовольствия Кировской области. 

3.2.9. В установленные сроки предоставляет ежемесячные планы рабо-

ты главе района  и отчитывается об их исполнении. 

3.2.10. Подготавливать ходатайства для представления работников  

сельского  хозяйства к поощрениям, награждению. 



                                                       

 

3.2.11. Проводить совещания и рабочие встречи по  итогам  дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий и другим темам. 

3.2.12. По отдельным вопросам, в исключительных случаях, обра-

щается непосредственно к вышестоящему должностному лицу, сообщив об 

этом своему непосредственному руководителю. 

3.2.13. Оказывать  рекомендации  сельскохозяйственным  товаро-

производителям: 

и. в разработке  перспективных  и  годовых  программ (планов) раз-

вития   сельскохозяйственных  предприятий  района, увязки  планов  расте-

ниеводческой и животноводческой отрасли  с  развитием  других  отраслей  

сельскохозяйственного  производства;  

к. в  разработке  мероприятий  по  укреплению  кормовой  базы, со-

зданию  и  рациональному  использованию  долголетних  культурных  паст-

бищ, организации  зеленого  конвейера; 

л. в  разработке  и  внедрении  мероприятий  по  комплексной  ме-

ханизации  производственных  процессов  в  растениеводстве и животновод-

стве; 

м. рациональным использованием  земли, техники, семян, удобре-

ний, средств  защиты  растений, трудовых  ресурсов. 

3.2.14. Исполняет обязанности заведующего сектором по 

государственной поддержке сельского хозяйства, требующие  срочного  

исполнения в  период  его временного  отсутствия (до  двух  месяцев). 

3.2.15. Исполняет обязанности главного специалиста сектора по 

государственной поддержке сельского хозяйства, требующие  срочного  

исполнения в  период  его временного  отсутствия (до  двух  месяцев) 

3.3. Ведущий специалист обязан: 

3.3.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Устав Кировской области, законы и иные 

нормативные правовые акты Кировской области, устав муниципального 

образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 

исполнение; 

3.3.2. соблюдать действующее законодательство, регулирующее 

правоотношения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований области в сфере поддержки 

сельскохозяйственного производства, и устранять выявленные нарушения; 

3.3.3. осуществлять учет средств поддержки сельскохозяйственного 

производства, а также обеспечивать их целевое расходование; 

3.3.4. обеспечивать условия для беспрепятственного контроля за 

осуществлением ими переданных государственных полномочий; 

3.3.5. возвращать в областной бюджет в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации и области неиспользованные средства 

поддержки сельскохозяйственного производства; 

3.3.6. исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне, в соответствии с должностной инструкцией; 



                                                       

 

3.3.7. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, 

свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а 

также права и законные интересы организаций; 

3.3.8. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

3.3.9. поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

3.3.10. не разглашать сведения, составляющие государственную и 

иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 

числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство; 

3.3.11. беречь государственное и муниципальное имущество, в том 

числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

3.3.12. представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, в том числе сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

3.3.13. сообщать работодателю о выходе из гражданства 

Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации 

или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства; 

3.3.14. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 

нарушать запреты, указанные в законодательстве о муниципальной службе; 

3.3.15. уведомлять в письменной форме своего непосредственного 

начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению подобного конфликта. 

3.3.16. соблюдать Требования к служебному поведению 

муниципального служащего; 

3.3.17. исполнять поручения руководителя в порядке 

подчиненности, отданные в пределах их должностных полномочий, за 

исключение неправомерных; 

3.3.18. после увольнения с муниципальной службы не вправе 

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 

сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

4. Ведущий специалист имеет право на: 

4.1. для осуществления возложенных на него задач и обязанностей: 

4.1.1. получать от должностных лиц в порядке, установленном  

действующим законодательством, информацию, необходимую для 

выполнения своих обязанностей.  



                                                       

 

4.1.2.  вносить главе района предложения по совершенствованию 

работы сектора. 

4.1.3. ежемесячно информировать главу района об итогах работы 

сектора. 

4.1.4.  повышать квалификацию (переподготовку) за счет средств 

местного бюджета. 

4.1.5. использовать права, предусмотренные Законом Кировской 

области «О муниципальной службе в Кировской области». 

4.2. в области муниципальной службы: 

4.2.1. ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 

оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 

продвижения по службе; 

4.2.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей; 

4.2.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором; 

4.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4.2.5. получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации 

района; 

4.2.6. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 

4.2.7. получение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 

бюджета; 

4.2.8. защиту своих персональных данных; 

4.2.9. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 

отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до 

внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его 

письменных объяснений; 

4.2.10. объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов; 

4.2.11. рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 

соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных 

интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суде их 

нарушений; 

4.2.12. пенсионное обеспечение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 



                                                       

 

4.2.13. с предварительного письменного уведомления 

работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 

собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Законом Кировской 

области от 08.10.2007 N 171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской 

области»; 

4.2.14. пользоваться иными правами, предусмотренными 

трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе 

Российской Федерации. 

5. Ответственность 

Ведущий специалист несет ответственность: 

5.1. За неисполнение, несвоевременное исполнение или 

ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных 

задач и обязанностей, а так же за не использование в необходимых случаях 

предоставленных ему прав; 

5.2. За несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами; 

5.3. Разглашение служебной информации, в том числе содержащейся 

на электронных носителях. 

5.4. Сохранность переданного ему служебного имущества (в том 

числе несет и материальную ответственность). 

5.5. Достоверность сведений в предоставляемых им отчетах, 

подготовленных документах. 

 

С  содержанием  должностной  инструкции  ознакомлен(а)  и  обязуюсь  вы-

полнять: 

 

____________________           ________________________          ___________ 

                  подпись                                     фамилия, инициалы                                      Дата 

 

 

____________ 


