
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О СТ А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

 

  04  .  10  . 2018                          г. Дивногорск                                    №  169п 

         

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 13.01.2011 

№ 04п «Об утверждении Положения об отделе экономического развития» 

 

         В целях приведения правовых актов администрации города 

Дивногорска в соответствие действующему законодательству, 

руководствуясь статьей 43 Устава города  Дивногорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:                             
                                                     

1. Внести в постановление администрации города Дивногорска от 

13.01.2011 № 04п «Об утверждении Положения об отделе экономического 

развития» изменения следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению администрации города 

Дивногорска от 13.01.2011 № 04п «Об утверждении Положения об отделе 

экономического развития» изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации  и размещению на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Рымарчука А.К. 

 

 

  Глава города                                                                                                Е.Е. Оль 
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Приложение 

к постановлению администрации города 

от  04  .  10  .  2018   № 169п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе экономического развития 

администрации города Дивногорска 

 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования г. Дивногорск и определяет правовое положение, основные 

функции, права и обязанности отдела экономического развития 

администрации города (в дальнейшем Отдел). 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел является структурным подразделением администрации 

города, без права юридического лица, созданным с целью реализации 

полномочий администрации в области социально-экономической политики. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, Красноярского края, Уставом муниципального 

образования г. Дивногорск, решениями Дивногорского городского Совета 

депутатов, постановлениями и распоряжениями администрации города, а 

также настоящим Положением. 

 1.3. Отдел в своей деятельности взаимодействует с органами и 

структурными подразделениями администрации города, предприятиями, 

учреждениями и другими организациями в пределах полномочий Отдела. 

 1.4. Отдел подчинен и подотчетен заместителю Главы города  и несет 

ответственность за выполнение возложенных на него задач. 
  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

 2.1. Осуществление анализа социально-экономической ситуации в 

городе, разработка стратегии социально-экономического развития города на 

долгосрочный период, а также планов социально-экономического развития 

города в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 2.2. Осуществление планирования социально-экономического развития 

города и разработка мероприятий, обеспечивающих выполнение планов и 

муниципальных программ. 

 2.3. Разработка предложений по бюджетной и налоговой политике. 

 2.4. Организация планирования основных показателей деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 

проведение экономического анализа планов в целях повышения 

эффективности их работы. 
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 2.5. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

отраслей городского хозяйства (бюджетной сферы) в целях рационального 

использования бюджетных средств и доходов от предпринимательской и 

иных видов деятельности совместно с отраслевыми органами администрации 

города.  

 2.6. Согласование цен и тарифов на платные услуги  муниципальных 

учреждений, согласование цен и тарифов для хозяйствующих субъектов 

независимо от форм собственности, деятельность которых дотируется из 

бюджета города совместно с отраслевыми органами администрации города. 

 2.7. Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования. 

 2.8. Ведение базы статистических показателей предоставляемых 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю на основании Соглашения об 

информационном взаимодействии. 

 2.9. Создание единой информационно-аналитической базы данных по 

социально-экономическому положению муниципального образования. 

 2.10. Координация деятельности в организациях города в сфере 

социально-трудовых отношений, в том числе в области охраны труда. 

 2.11. Создание условий для обеспечения жителей городского округа 

услугами общественного питания, торговли. 

 2.12. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 
  

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. По вопросам экономического анализа: 

 3.1.1. Формирование прогнозов социально-экономического развития 

муниципального образования на текущий год и перспективу. 

 3.1.2. Анализ реализации Программ социально-экономического 

развития муниципального образования. 

 3.1.3. Формирование базы данных основных технико-экономических 

показателей деятельности предприятий и организаций города. 

 3.1.4. Координация работы по формированию муниципальных 

программ города, по обеспечению участия города в государственных 

программах. Ведение перечня муниципальных программ города. 

 3.1.5. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города и подготовка предложений по их корректировке. 

3.1.6. Подготовка предложений по основным показателям прогноза 

социально-экономического развития города для разработки проекта бюджета 

города. 

3.1.7. Организация разработки мероприятий по финансовому 

оздоровлению социально-экономического положения муниципального 

образования и контроль за их исполнением. 
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3.1.8. Организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования.  

3.1.9. Участие в разработке правовых актов администрации города по 

вопросам бюджетной политики, системы налогообложения. 

3.1.10. Проведение оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг (выполнении работ) согласно перечню 

муниципальных услуг (работ), по которым производится учет потребности в 

их предоставлении (выполнении). 

3.1.11. Формирование сводной ежеквартальной (годовой) оценки 

выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания.  

3.1.12. Осуществление проверки тарифов на платные услуги, имеющие 

социальное значение (оказываемые бюджетными организациями, а также 

предприятиями, частично финансируемыми из бюджета). 

3.1.13. Формирование свода по лимитам потребления электроэнергии, 

теплоэнергии, водопотребления и водоотведения, ГСМ по бюджетным и 

частично финансируемым из бюджета предприятиям и учреждениям.  

3.1.14. Организация текущей работы Координационного совета по 

взиманию задолженности предприятий и организаций города по налогам и 

сборам в бюджет и внебюджетные фонды (подготовка заседаний, 

оформление протоколов). Осуществление контроля исполнения решений 

Координационного Совета. 

3.1.15. Обеспечение реализации основных направлений государственной 

политики в области охраны труда в пределах полномочий администрации 

города и полномочий, переданных администрации органами государственной 

власти края в установленном законом порядке, а также в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в местном бюджете, в соответствии с 

Законом Красноярского края от 29.06.1999 № 7-419 «Об охране труда в 

Красноярском крае» 

 

3.2. По вопросам торговли, развития малого и среднего 

предпринимательства:   

 3.2.1. Осуществление добровольной уведомительной регистрации 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

ведение реестра.  

 3.2.2. Ведение схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

 3.2.3. Выдача разрешений на размещение временных мобильных 

объектов мелкорозничной торговой сети. 

 3.2.4. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на 

территории муниципального образования город Дивногорск. 

 3.2.5. Проведение мониторинга потребительских цен на товары и 

услуги.  

 3.2.6. Анализ результатов мониторинга ценовой ситуации на 

продовольственном рынке муниципального образования город Дивногорск и 
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подготовка предложений по применению мер государственного 

регулирования. 

 3.2.7. Организация торгового обслуживания на общегородских 

мероприятиях. 

 3.2.8. Организация проведения ярмарок, разработка и утверждение 

плана мероприятий по организации ярмарок. 

 3.2.9. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей состояния торговли и анализ эффективности применения мер по 

развитию торговой деятельности на территории муниципального 

образования. 

 3.2.10. Формирование и реализация муниципальной программы 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в 

реализации мероприятий государственных программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 3.2.11. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей развития малого и среднего предпринимательства и 

эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования. 

 3.2.12. Содействие в формировании инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее 

деятельности на территории муниципального образования.  

 3.2.13. Содействие деятельности некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

структурных подразделений указанных организаций. 

 3.2.14. Организация деятельности Координационного совета по 

вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, контроль за исполнением решений Координационного 

Совета. 

 3.2.15. Организация работы Центра содействия малому и среднему 

предпринимательству, работающему по принципу «одного окна». 

  

3.3. По вопросам социального развития, социального 

партнерства и социально-трудовых отношений: 

3.3.1. Осуществление мониторинга уровня жизни населения, анализ и 

прогноз рынка труда и демографической ситуации в муниципальном 

образовании. 

3.3.2. Участие в работе городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых отношений. 

3.3.3. Участие в разработке проектов городского трехстороннего 

соглашения по регулированию социально-трудовых отношений. 

3.3.4. Организация работы по коллективно - договорному 

регулированию социально - трудовых отношений, оказание организационно - 

методической помощи при заключении коллективных договоров в 

организациях города. 
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3.3.5. Осуществление уведомительной регистрации коллективных 

договоров организаций всех форм собственности, проведение экспертизы в 

части соответствия коллективных договоров действующему 

законодательству, совместно с заинтересованными сторонами осуществление 

контроля за их выполнением. 

 3.3.6. Изучение тенденций формирования заработной платы и 

задолженности по заработной плате на территории муниципального 

образования.  

 3.3.7. Информационно-разъяснительная работа с работодателями и 

населением в части соблюдении трудового законодательства и обеспечения 

социальных гарантий работникам, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 3.3.8. Организация разъяснительной работы с работодателями о 

привлечении иностранных работников, представлении заявок о потребности 

в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест 

иностранными работниками 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

 

 Отдел в пределах своей компетенции имеет право: 

 

 4.1. Запрашивать и получать на безвозмездной основе от предприятий, 

учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального 

образования, независимо от их организационно-правовой формы, сведения, 

необходимые для анализа экономического и социального развития города, 

разработки прогнозов, программ, балансов и мониторингов. 

 4.2. Получать от структурных подразделений администрации, 

предприятий и организаций города необходимые расчеты и обоснования для 

составления целевых программ. 

 4.3. Возвращать структурным подразделениям администрации на 

доработку материалы, не отвечающие установленным требованиям. 

 4.4. Подготавливать документы для согласования размещения и 

открытия розничных рынков, предприятий оптовой и розничной торговли, 

общественного питания,  бытового обслуживания. 

 4.5. Организовывать совещания, семинары по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

 

 Отдел обязан: 

 4.6. Соблюдать требования настоящего Положения и выполнять 

рекомендации вышестоящих органов, принятые в рамках их компетенции. 

 4.7. Отчитываться о своей деятельности перед Главой города и  

заместителем Главы города. 

 4.8. Участвовать в подготовке нормативно-правовых документов 

администрации города по вопросам компетенции Отдела. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ 

 

 5.1. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник 

отдела, который назначается (освобождается) от должности  Главой города 

по представлению заместителя Главы города на условиях трудового 

договора.  

 5.2. Начальник Отдела осуществляет руководство Отделом и несет 

персональную ответственность за исполнение возложенных на Отдел задач и 

функций. 

 5.3. Начальник Отдела: 

 5.3.1. Согласовывает постановления и распоряжения администрации 

города по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

 5.3.2. Согласовывает вопросы приема, увольнения, отпусков 

работников Отдела, а также их должностные инструкции. 

 5.3.3. Вносит на рассмотрение заместителю Главы города вопросы, 

определяемые задачами Отдела. 

 5.3.4.  Подписывает документы, исходящие от имени Отдела.  

 5.4. Работники Отдела относятся к категории муниципальных 

служащих, пользуются гарантиями в соответствии с Федеральным Законом 

«О муниципальной службе РФ» и с законом Красноярского края «Об 

особенностях регулирования муниципальной службы в Красноярском крае». 

 5.5. Работники Отдела входят в состав аппарата администрации города. 

Финансирование Отдела осуществляется за счет средств местного бюджета 

по смете аппарата администрации города. 

 5.6. Внесение изменений в настоящее Положение, реорганизация и 

ликвидация Отдела осуществляется по решению Главы города в 

установленном порядке. 
    


