
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
29.12.2015    с. Александровка                            № 887-п 

 

Об утверждении Перечня 

квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной 

службы администрации муниципального образования 

 Александровский район, уполномоченным  

в сфере инвестиционной деятельности. 

 

 

 

            Руководствуясь ст.26 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

           1.Утвердить Перечень квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной  службы администрации муниципального 

образования Александровский район, уполномоченным в сфере 

инвестиционной деятельности, согласно приложению. 

          2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

          3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы администрации района – руководителя аппарата 

администрации Г.П.Лысенкова. 

 

 

 

Глава района                                                                                      А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Управлениям и отделам администрации, Г.П. Лысенкову, 

Г.А.Мишениной, прокурору, в дело 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению администрации района 

от ______________ № ______ 

 

 

Перечень 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы администрации муниципального образования Александровский 

район, уполномоченным в сфере инвестиционной деятельности. 

 

    1. В должностные обязанности муниципального служащего входит решение 

вопросов по разработке и реализации политики в области привлечения 

инвестиций, осуществление полномочий в сфере привлечения инвестиций.  

   2.Предъявляются следующие требования: 

а) Профессиональные знания основ законодательства Российской Федерации, 

регламентирующих деятельность органа муниципальной власти района;  

должны: 

владеть базовым понятийным аппаратом в области привлечения 

инвестиций, знать теоретические основы инвестиционной деятельности; 

ориентироваться в правовой системе Российской Федерации, знать 

принципы функционирования системы органов власти и органов местного 

самоуправления, специфику взаимодействия между ними; 

знать концептуальные основы управления, владеть основными методами 

современного менеджмента; 

б) Профессиональные навыки:  

должны: 

выделять и оценивать факторы, определяющие социально-

экономическое развитие района, понимать механизмы их воздействия, а также 

прогнозировать экономические и социальные результаты реализации 

инвестиционных проектов в муниципальном образовании Александровский 

район; 

знать принципы и владеть основными инструментами государственного 

стратегического менеджмента на муниципальном уровне; 

оперировать организационно-правовыми моделями инвестиционного 

процесса с учетом федерального и областного законодательства и типовых 

муниципальных практик; 

знать принципы инвестиционной деятельности в бизнесе, в том числе 

знать основные группы инвесторов и понимать специфику их 

функционирования; 

понимать принципы взаимодействия муниципальных органов с 

инфраструктурными монополиями и механизмы эффективного доступа к 

инфраструктуре; 

уметь формулировать и аргументировать предложения, направленные на 

оптимизацию и повышение эффективности административных процессов 



взаимодействия органов муниципальной власти с участниками 

инвестиционной деятельности; 

знать принципы и владеть основными инструментами управления 

проектами, уметь планировать работу над проектами сопровождения 

инвестиционной деятельности и улучшения инвестиционного климата; 

знать основы территориального маркетинга, принципы продвижения 

территории, уметь разрабатывать маркетинговую стратегию района; 

иметь развитые коммуникационные навыки, уметь подготовить 

структурированный комплект материалов для презентации инвестиционных 

возможностей территории и муниципальных инвестиционных проектов; 

Компетентность муниципальных служащих муниципального 

образования Александровский район, осуществляющих полномочия в сфере 

привлечения инвестиций включает в себя такие понятия, как: 

квалификационные требования 

критерии эффективности с уточнением их в показателях эффективности 

и результативности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих. 

Критерии эффективности муниципальных служащих муниципального 

образования Александровский район, осуществляющих полномочия в сфере 

привлечения инвестиций: 

количество подготовленных инвестиционных предложений (бизнес-

планов); 

объём привлеченных инвестиций по проектам (тыс. рублей), из них: 

краткосрочных (до одного года), среднесрочных (1 – 3 года), долгосрочных 

(свыше 3-х лет); 

стратегическая значимость инвестиционных проектов; 

рост объема инвестиций; 

увеличение числа созданных рабочих мест в результате реализации 

инвестиционных проектов; 

количество востребованных свободных инвестиционных площадок; 

количество реализованных инвестиционных проектов; 

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчёте на одного человека; 

количество вновь созданных на территории района предприятий за счет 

инвестиционной деятельности; 

повышение уровня открытости информации для инвесторов. 

 

 

 


