АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2013 № 249
Великий Новгород
О департаменте экономического развития и торговли
Новгородской области
В соответствии с Уставом Новгородской области, областным законом
от 01.04.2013 № 241-ОЗ «О системе органов исполнительной власти
Новгородской области», указом Губернатора области от 08.04.2013 № 80 «О
структуре исполнительных органов государственной власти Новгородской
области» Администрация Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать экономический комитет Новгородской области в
департамент экономического развития и торговли Новгородской области.
2. Внести изменения в постановление Администрации области
от 07.02.2011 № 35 «Об утверждении Положения об экономическом комитете
Новгородской области»:
2.1. Заменить:
в преамбуле постановления слова «от 29.07.2004 № 310-ОЗ» на «от
01.04.2013 № 241-ОЗ»;
в пункте 1 слова «об экономическом комитете Новгородской области»
на «о департаменте экономического развития и торговли Новгородской
области»;
2.2. В Положении об экономическом комитете Новгородской области,
утвержденном названным постановлением:
2.2.1. Заменить в названии слова «экономическом комитете» на
«департаменте экономического развития и торговли»;
2.2.2. Заменить в пункте 1.1 слова «Экономический комитет Новгородской
области (далее комитет)» на «Департамент экономического развития и
торговли Новгородской области (далее департамент)»;
2.2.3. Заменить в пунктах 1.2, 1.4-1.6, названии раздела 2, пункте 2.1,
названии раздела 3, первом абзаце раздела 3, подпунктах 3.37.17, 3.38.13,
пунктах 3.42, 3.43, 3.45-3.47, 3.52-3.54, названии раздела 4, первом абзаце
бо
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раздела 4, пунктах 4.1, 4.2, 4.4, названии раздела 5, пунктах 5.4, 5.6-5.9 слово
«комитет» на «департамент» в соответствующем падеже;
2.2.4. Изложить пункт 1.3 в редакции:
«1.3. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Уставом Новгородской
области, областными законами и иными нормативными правовыми актами
области, а также настоящим Положением.»;
2.2.5. Заменить в пунктах 3.3, 3.35, подпункте 3.38.12 слова «Администрация области» на «Правительство Новгородской области» в соответствующем падеже;
2.2.6. Дополнить пункт 3.43 абзацем следующего содержания:
«об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов постановлений департамента экономического развития и торговли Новгородской
области, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер.»;
2.2.7. Считать пункты 3.50-3.54 пунктами 3.51-3.55 соответственно;
2.2.8. Дополнить пунктом 3.50 следующего содержания:
«3.50. Осуществление функций уполномоченного органа исполнительной
власти Новгородской области, осуществляющего планирование деятельности в
сфере государственно-частного партнерства, в том числе по формированию
программы проектов государственно-частного партнерства Новгородской
области.»;
2.2.9. Изложить пункты 5.1-5.3, 5.5 в редакции:
«5.1. Департамент возглавляет руководитель департамента, который
назначается на должность и освобождается от должности Губернатором
Новгородской области.
5.2. Руководитель департамента осуществляет руководство деятельностью
департамента на принципах единоначалия.
5.3. Руководитель департамента:
5.3.1. Действует без доверенности от имени департамента, представляет
его в судах, органах государственной власти области, органах местного
самоуправления области и организациях;
5.3.2. Дает указания по вопросам, связанным с организацией деятельности департамента, организует и контролирует их исполнение;
5.3.3. Устанавливает полномочия и распределяет обязанности между
заместителями руководителя департамента, утверждает должностные
регламенты государственных гражданских служащих, проходящих государ-
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ственную гражданскую службу в департаменте;
5.3.4. Утверждает положения об управлениях и отделах департамента;
5.3.5. Подписывает лицензии, выдаваемые департаментом, и решения
об их аннулировании;
5.3.6. По поручению Губернатора Новгородской области представляет
интересы области на международном уровне, участвует в подготовке
и заключении инвестиционных и торгово-экономических соглашений
и договоров, в работе международных экономических и финансовых
организаций;
5.3.7. Утверждает структуру и штатное расписание департамента и
вносит в них изменения в соответствии с утвержденной Правительством
Новгородской области предельной штатной численностью департамента;
5.3.8. Назначает и освобождает от должности работников департамента
в соответствии с действующим законодательством, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарного взыскания, решает иные вопросы, связанные
с прохождением государственной гражданской службы и трудовыми
отношениями;
5.3.9. Вносит в установленном порядке предложения о награждении
работников департамента;
5.3.10. Награждает благодарностями руководителя департамента и
почетными грамотами департамента;
5.3.11. Совершает сделки и иные юридические действия в соответствии
с действующим законодательством, выдает доверенности;
5.3.12. Руководит мобилизационной подготовкой департамента;
5.3.13. Организует соблюдение в департаменте режима использования
документации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну,
а также информации конфиденциального характера;
5.3.14. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению
значений следующих показателей эффективности деятельности органов
исполнительной власти области в соответствии с указом Губернатора области
от 20.12.2012 № 371 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 на территории области»:
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств);
оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями,
в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями;
индекс производительности труда;
доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте;
прирост высокопроизводительных рабочих мест;
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5.3.15. Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных
на него должностных обязанностей;
5.3.16. Обеспечивает организацию работы по достижению величин
целевых экономических и социальных показателей развития области,
утвержденных Администрацией Новгородской области;
5.3.17. Осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации
о деятельности департамента;
5.3.18. Организует проведение работы по содействию устойчивому
росту экономики области в сферах, указанных в пункте 2.1 Положения,
а также обеспечению положительной динамики следующих показателей:
объем валового регионального продукта;
индекс промышленного производства;
объем инвестиций в основной капитал;
оборот розничной торговли;
объем платных услуг населению;
5.3.19. Обеспечивает в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» организацию работы по
достижению следующих показателей:
удовлетворенность граждан Российской Федерации качеством
предоставления департаментом государственных услуг к 2018 году –
не менее 90 процентов;
время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент для
получения государственной услуги к 2014 году – до 15 минут;
5.3.20. Организует работу по обеспечению составления должностными
лицами департамента протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 2 областного закона от 01.07.2010 № 791-ОЗ
«Об административных правонарушениях» (в части нормативных правовых
актов, принятых органами государственной власти области, по вопросам,
отнесенным к полномочиям департамента).»;
«5.5. Бухгалтерское обеспечение деятельности департамента осуществляется соответствующим структурным подразделением по обеспечению
деятельности Правительства Новгородской области и Губернатора Новгородской области.».
3. Постановление вступает в силу с 01 мая 2013 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор области С.Г. Митин

