
В соответствии с Федера.тьЕым зЕжоIIом от 06,10.2003 г. М 131-ФЗ кОб общихприЕципах оргаIII4здIии местного саNrоудравлеЕиrI в Российской Федерации>,
руководствуясь статьшtп 2l, 45 Устава rу*пrrр*u*ного образования <ЕIижпеудитrский
райов>:

1, Утвердrь Положфrие об отделе экоЕомического развития в управлеЕии попромыIIIJIеЕIности и экономике 4дд{инистрации IvfУНИЦИПаJБного райоЕа муfiиципальЕого
образоватrия <Flижсrеудинскrдi район>.

2, Признать угративIIIим сиJIу распорfiкеЕие адлиЕистращд.I муfiиципаJIьного районап/rУЕиципаJIьЕого образовапия кНижнеудинский райоп от 20.06.2016г. Ns l5i коб
утверждеЕии Положения об отделе по аЕаJIизу и прогЕозироваIIию в управлении по
IР:УР"шо.с:и и экономике аДмиЕистрации IvryЕиципаJБного района п,ryЕиципалъного
образ оваrrия <Нижнеудинскrй

Мэр шгуrrиципаJIьIlого
<Нижнеудинский район> А.А. Крупенев

тел.: 8 (395-57) 7-05-64
факс: 8 (395-57) 7-05.04

E-rnail :пuгаdm@rаmЬlеr.ru

ШкилеваМ.В.

I



УТВЕРЖДЕНО
распоряжеЕием администрации

муниципалъного района
муниципального образования
. ;,Нижн9удинский район>

от J t t./ 2022г. Jinj9
ПОЛОЖЕIIИЕ

ОБ ОТШЛЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН,|
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НИЖНЕУДИНСЙЙ РДЙОН)

1. оБщиЕ положЕниrI

1,1, отдел экономического развития в уIIрЕвлеции по ,,ромыпшеЕЕости и экономикеадминистРации муЕиципЕtльного района муниципального обр*о"u""" <Нижнеудинский
район> (дшrее - отдеЛ экономического развития) явJuIется структурным подразделениемадминистРации муЕиципаJIьЕого района муЕиципальIIого образоЙия <Нижнеудинский
район> (да,тrее - адмшrистрация) беi статуса юридического JIица, входит в состав управлеIlияпо промышлеЕIIости и экономике адмиЕистрации.

1,2, отдел экономического рuввития подчишIется Еепоqредственно начапьЕику
управлениlI по щ)омьшшеЕIIости и экономике адмиЕистрации.1,з, В своей деятельности отдел экономического развития руководствуетсяКонституцией Российской Федерации, федеральными закоЕами, нормативЕымЕ правовымиактами Иркугской области, правовыми актами муниципаJIьIIого образоваrтия<нижнеудинский район>, а такжо настоящим Положением.

1.4. Положение об отделе экоЕомического
администрации. развития угверждаетая распоряжецием

1,5' отдел осуществJUIет свою ' деятеJIьIIость во взаимодействии с ДрУгимиструктурными подраlделениями адмиЕистращии' с торриториальными органа]\{и федейьноtвласти, предприятиями и оргulнизациями, не3ависимо от форм собственности.
1,6, Место нЕrхождения"отдела: г. НижrrеудиIIск, ул. Ьктябрьская, 1, тел. 7-06-42.1,7, Штатrrа,I IIисленЕость отдела экономического развития опредеJUIется штатным

расписаЕИем а,щdиIIИстрации, }тверждаемым распоряжением администрации.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

основньпли задачап,Iи отдела эконом".Iеского ра.вития явJUIются:
, 1) формироваrио стратегии социаJIьЕо-экономическогЬ рчввитиrI муниципальногообразования кНижнеудинский район> ria основе анализа и прогнозироваIIия тенденций,определение приоритетньD( направлений рЕввитиlI;2) содействие ра:}витию субъектов мtшого и среднего предприниматеJьства,осуществJUIющих свою деятеJъность Еа территории муниципального образоваrr.ия<Нижнеудинскийрайон>; J -

3) методическое обеспечение мероприятий, наrцrавле}Iньж Еа повышеЕие качества и
доступности муfiиципаJIьIIьD( услуг;

4) оценка эффективности деятеJБIIости органов местЕого с;tмоуtlравления
муниципалыIого района.

3. Функции отдЕлА

отдел экоЕомического развитиlI в соответствии с возложенными на него задачаN.{и в
устаЕовлеЕном порядке осуществJuIет следующие функции:



1) координация, методическое обеспечеЕие разработки и корректировки, мониториЕг иKoHTpoJIъ реаJIизации докумеЕтов стратегического ол*ироuао"",-форйирование прогЕозов
социально-экоIIомического развитиrI муЕиципаJIьного образоваrти" uнЪ*""удинский район>(да-пее - муfiиципального образования) j

2) регистрациrI документов стратегического плапирования в федера;rьномгосударствеIIном реестре докуil{ентов стратегического плаЕирования;
3) моЕиторинг социально-экономиtlеского рtввития муниципаIьного образования;

анЕ}лиз информационЕьж материаJIов и статистических даIIньDL характеризующих состояние
экоЕомики и соци€tльЕой сферы муЕиципаJIьного образования;

4) методическое руководство, коор.щIЕация, моЕиторинг, контролЬ разработки и
реаJIизации муЕиципальньD( прогрЕlп{м муницшIitJьного образоваIrия;

5) формирование перечЕя м}.ЕиципчIJIъньD( IIрограr4М муЕиципаJТЬного образования;
6) подгоТовка заклЮчений по проекТап{ муIrиципаJьньж прогрЕIАdм, инвестиционньD(

проектов IIа соответствие приоритетным'направлениям социально-экономитIеского развитиlIмуЕиципального образования;
1) проведение оценки эффективности реаJIизации муниципа_шъrrьж процрамм,

формироВание сводfiого годового доклада о ходе реЕ}лизации и об оценке эффективности
реЕUIизации муIIиципttJьньж програ}4м;

8) координация деятельности по подготовке ежогодного сводного докпада о
достигЕугьIх зЕачениях показателей дJUI оцеЕки эффективности деятельности органов
местЕого саАлоуправлениjI муниципtt-гtьного образования;9) аЕализ и выработка предложений по повышению инвестиционной
привлекательIIости территории, формирование иIIвестиционного паспорта муflицип€lльного
образования, переч}UI инвестиционIIъD( проекюв; 

I

10) мониторшIг деятеJьности субъектов мt}лого и среднего предшринимателъства,
осуществJIяющfiх свою деятельность на территории пdуЕиципального образования (да-шее -
СМСП); 

J

11) разработка и ре€шизация прогрtl}лм поддержки и развития маJIого и средного
продпршйматеJIьства на территории муниципаJьного образования;

12) консультационнiш И информаlцоЕнаll помощЬ СМСП; сотрудничество с
оргаЕизациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП;

1З) органИзация проведеншI для смсП конференций, семинаров, IФугльIх столов с
r{астием представителей оргаIIов местЕого сап4оуIIравления, ор.*".uц"й, образуюшlих
инфрастрУктуру поддержки смсп, других оргtшизаций, государствоIIЕьIх органов;

14) ведение реестра смсП - ПОЛ)лIателей подд"рr*о",-о**ываемой администрацией в
pa]\dкax муЕиципauьной програ:чrмы ;

15) проведение экспертизы проектов
муниципальЕьIх функций и предостчtвления
самоуrrравлеЕия муЕиципЕ}льЕого образования;

адщ4инистративIlъD( регл€lNIеЕтов исполЕения
муЕиципаJIънъж услуг органаI\{и местIIого

1 6) формирование перечня муниципальIIьD( успуг;
17) подгоТовка сводЕой отчетности об осуществлении муниципаJIьIIого KoHTpoJUI;
18) установлеЕие, измеЕеIIие и отмена MecTHbD( нчtлогов и сборов муЕиципального

образования;
19) координация деятельности струшурЕьж подразделений органов местного

саI\4оупраВления, хозяйствУющtтх субъектов, осуществJIrIющих свою деятельность Еа
территории муниципаJIьного образоваIIи;I, взммодействие с министерстваI\{и Иркугской
области, Правительством Иркугской области, оргtlнtlми статистики, органап{и наJIOгового
КОНТРОЙ И YIeTa И Д)УГИМИ ОРГанап{и государственной власти ,rо 

"оrро"апd 
социilJIьно_

экономического развитиlI п,ryЕиципаJьного образованиrI;
20) представлеЕие по требоваrrию мэра, ЕачtulьЕика управления по промышленности и

экошомике администрации отчетов о деятеJьЕости отдела;



21) при предоставлении отделом
инвалидап{ в преодолении барьеров,
JIицztми.

муниципаJьIIьD( услуг обеспечивать оказi}ние помощи
мешающих полуIению ими услуг наравне с другими

1) в предолах своей компетенции формировать проекты постановлений, решений,распоряженпiтп инъD( докуменТов пО вопросам, отЕосящимся к комr1етеЕции отдела;2) полу"rать в устаНовленЕоМ порядке от структурных шодразделепий администрациимуницип€UIьIIого района муниципа-ltьЕого образования кНижнеуданскrтй район>,предприятий, учреждений, организаций информацию, необходимуrо дjIя выполнениlI
фу"кц"й, относящID(ся к компетенции отдела, управлеЕия;

3) принимать rIастие в работе комиссий 
" 

aЪ""щu"ий по вопроса},{, отIIосящимся ккомпетеЕции отдела;
4) приниМать мерЫ для повыШения профессионztJIьного уровня своих сотрудников.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОТДЕЛА

1, Отдел эконом".Iеского рtввит*. возглавJIяет начаJ,Iьник отдела, Еецосредственноподчиняющийся начаJIьIIику управлеIIия по ЦРомътптлеЕности и экономике.2, Полномочия специалистов отдела экономического развития ошредеJU{ются
должностIIыми инструкциrIми, угвержденЕыми мэром.

3, Начальник отдела экономического ра:}вития осуществJUIет след}.ющие полномочия:
1) руководит деятельЕостью отдела и оргаЕизует его работу;2) принимает участие в подборе кад)ов отдел4 вносит предложеЕиlI по кацровому

розервУ муниципа,пьной службы дJIя зап{ещеЕия должности Еачапьника отделаэкоЕомического развития;

4. IIрАвА отдЕлА
,Щля осуЩествления возложенЕьD( задач и функций отдел

имоет прtlво:

3) распредеJIяет обязаrrпости между специапистап,rи
вьшолнеЕием ими своих до4жностньж обязанпостей;

экономического развития

отдела, осуIцествJUIет контроль за

комиссии, готовит на них

4) подписывает от имени отдела исходящую докумеЕтацию, визцрует проектыправовьf,х актов и иные докумонты:
5) представJUIет сотрудников отдела Еа аттестационной

хар€жтеристики (отзьтвы) ;

6) вносит предложения о цооТцрении и привлечении к дисциплинарной ответственIIости
специаJIистов отдела;

7) осуществJUIеТ иные полномоtIиrI в соответствии
утверждаемой мэром. ,

с должностной инстрlкцией,

6. отвЕтствЕнностъ

Сотрулники отдела экономиЕIеского ра:lвI.rгиrl в цредепах своих поJIномочий несугответствеIIЕость за Ееисполнение и ненадлежащее исполнеЕие возложеЕIIьIх на них задач и
функций, несобтподение правил внугреЕнего распорядка в соответствии с Трудовымкодексом Российской Федерации, зtконодатеJIьством Fоссийской Федерации и Иркутской
областЙ о муЕиципалъной службе.

Начапьник упр€lвления
по промышленЕости и экоЕомике С.В. СморкаJIов


