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п. Увельский Челябинской области

«Об утверждении Положения
о Комитете экономики Администрации
У вельского муниципального района»

В соответствии с Уставом У вельского муниципального района и
структурой
Администрации
У вельского
муниципального
района,
утвержденной Решением Собрания депутатов У вельского муниципального
района от 29.06.07 года № 55,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить Положение о Комитете экономики Администрации Увельского
муниципального района

Г лава района

исп. Шумаков В.П.
тел. 3-16-42, факс 3-15-71

Утверждено Распоряжением
Главы Увельского
муниципального района
от 20.09.2007 г. № 737

ПОЛОЖЕНИЕ
Комитета по экономике
Администрации Увельского муниципального района
1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Комитет по экономике (далее Комитет) Администрации Увельского
муниципального
района
(далее
Администрации)
образуется
постановлением Главы Увельского муниципального района.
Комитет является структурным подразделением Администрации,
финансируемый из бюджета района
Комитет осуществляет свою деятельность под руководством Главы
района, организуя ее в соответствии с настоящим положением,
Законом РФ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Уставом района, постановлениями и
распоряжениями Главы района и другими законодательными актами.
Комитет является постоянно действующим органом по подготовке
мероприятий, планов, прогнозов экономического и социального
развития территории района, а также анализа развития отраслей
экономики и выработки предложений по социально-экономическим
вопросам.
Комитет координирует взаимоотношения по социально-экономической
деятельности других комитетов и служб Администрации.
В своей деятельности Комитет руководствуется действующим
законодательством, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства РФ, Губернатора Челябинской
области, постановлениями и распоряжениями Главы Увельского
муниципального района, решениями Собрания депутатов Увельского
муниципального района, а также Уставом Увельского муниципального
района и настоящим Положением.

2. Функции Комитета по экономике.
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2.1.

•

•
•
•

•

Организует
и
координирует
деятельность
подразделений
Администрации в реализации социально- экономического развития
района:
осуществляет методическое руководство по разработке Стратегии,
Программ
и
прогнозов
социально-экономического
развития
Увельского муниципального района;
подводит итоги социально-экономического развития Увельского
муниципального района за квартал, год;
составляет паспорт Увельского муниципального района;
осуществляет прогнозирование и сбор показателей по созданию новых
рабочих мест на предприятиях и организациях всех форм
собственности;
разрабатывает
мероприятия
по
повышению
доходности
м у н и ц и пал ьных

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

готовит материалы для участия в ежегодном областном конкурсе
социально-экономического развития муниципальных образований;
организует проведение ежегодных районных конкурсов социально
экономического развития сельских поселений;
участвует в разработке предложений по формированию бюджета
района;
участвует в разработке проектов нормативных актов по вопросам
социально-экономической политики района;
осуществляет
прогнозирование
налоговых
поступлений
при
пользовании недрами и природными ресурсами;
составляет сводный реестр закупок продукции для государственных
нужд за счет средств областного бюджета
проводит сбор и анализ минимальных размеров тарифных ставок
основных профессий рабочих предприятий всех форм собственности;
готовит информацию о выполнения постановлений Губернатора и
Правительства Челябинской области;
составляет в установленном порядке проекты, планы, расчеты и
заключения по различным вопросам социально- экономического
развития, определению важнейших пропорций и приоритетов развития
района;
формирует базу показателей для анализа социально-экономических
процессов и принятия управленческих решений посредством
осуществления заказа отделу муниципальной статистики;
разрабатывает методические и справочные материалы по вопросам
социально- экономического развития района;
анализирует
развитие
предпринимательской
деятельности,
осуществляет координацию вопросов содействия малому и среднему
бизнесу, вносит предложения по совершенствованию этой работы,
участвует в организации выставок, ярмарок, конкурсов, семинаров на
территории района;
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•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

2.2.

оказывает консультационную и методическую помощь субъектам
малого предпринимательства.
проводит необходимые согласования с Министерством экономики
Администрации Челябинской области;
содействует в формировании внебюджетных средств;
разрабатывает инвестиционную концепцию развития района и
инвестиционную политику;
определяет направления использования инвестиций, осуществляемых
за счет областного и районного бюджетов, привлеченных кредитов и
заемных средств на основе утвержденных приоритетов социально
экономического развития района;
осуществляет контроль за соблюдением государственной дисциплины
цен в соответствии с действующим законодательством, проводит
экспертизу сметных расчетов, калькуляций, проверку контрактов и
договоров, анализ использования бюджетных средств во всех сферах
экономики;
осуществляет анализ экономической деятельности предприятий,
организаций и учреждений различных форм собственности;
участвует в разработке и реализации мероприятий по оптимизации
структуры и совершенствованию системы управления муниципальных
предприятий на основе экономических методов;
разрабатывает предложения по оптимизации структуры и величины
местных
налогов.
Участвует
в
обосновании
льготного
налогообложения для предприятий всех форм собственности по
приоритетным направлениям экономики района;
осуществляет
контроль
за
выполнением
подразделениями
администрациями
сельских поселений планов мероприятий и
основных направлений деятельности по социально-экономическому
развитию района;
проводит совместно с органами государственной статистики
экономический анализ развития района;
организует проведение конкурсов социально-экономического развития
муниципальных образований и сельских поселений района;

Обеспечивает
взаимодействие
Администрации
Увельского
муниципального района с предприятиями и организациями района,
содействует их взаимной заинтересованности в результатах
хозяйственной
деятельности,
в
повышении
эффективности
производства в целях социально-экономического развития района:
• координирует деятельность расположенных на территории района
предприятий всех отраслей экономики по вопросам, относящимся к
компетенции Комитета;
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• участвует в разработке предложений по нормативным документам,
принимаемым органами власти Увельского муниципального района и
затрагивающими интересы хозяйственного комплекса;
• подготавливает
необходимые
аналитические,
справочные
и
информационные материалы по социально-экономическим вопросам;
• оказывает помощь предприятиям всех форм собственности в
разработке инвестиционных и инновационных проектов для участия в
конкурсах инвестиционных и инновационных проектов;
• организует работу координационного совета с убыточными и
проблемными предприятиями
• содействует
деловым
отношениям
предприятий
с
новыми
экономическими структурами и предпринимателями;
• координирует
деятельность
предприятий
по
рациональному
использованию промышленного потенциала.
2.3.

Регулирует, координирует и организует процессы в сфере торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания
населения,
контролирует деятельность всех участников торгового оборота:
• анализирует социально-экономические процессы в сфере торговли и
услуг, проводит мониторинг цен в торговых точках Увельского
муниципального района;
• разрабатывает мероприятия и общую концепцию развития сферы
торговли и услуг в районе;
• разрабатывает мероприятия по поддержке предприятий и организаций,
определяющих ситуацию в сфере торговли и переработки продукции,
созданию условий для повышения предпринимательской активности;
• разрабатывает управленческие решения по оптимизации сферы
торговли и услуг и приведению ее в соответствие с действующим
законодательством;
• осуществляет методическую и консультационную помощь субъектам
торгового оборота по организационным, финансовым, налоговым
отношениям;
• организует проведение выставок, ярмарок, профессиональных
конкурсов, содействует связям субъектов торгового оборота с другими
регионами и внешнеэкономической деятельности;
• ведет реестр субъектов торговли, общественного питания, платных
услуг населению, перерабатывающих предприятий;
• организует
контроль
за
соблюдением
правил
торговли,
ценообразования в соответствии с действующим законодательством в
пределах компетенции;
• оказывает помощь потребителям по вопросам защиты их прав в
соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».
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2.4.

Регулирует, координирует и организует процессы
в сфере
ценообразования
• Осуществляет контроль за соблюдением государственной политики
цен предприятиями всех форм собственности
• Проводит экспертизу и согласование тарифов на коммунальные
услуги
• Осуществляет расчет нормативов и тарифов на коммунальные
услуги для населения
• Осуществляет ценовую политику пассажирских перевозок,
анализирует
эффективность
перевозок
и
разрабатывает
предложения по дотациям
• Осуществляет расчет бензина для перевозки школьников и
проведения районных мероприятий
• Проводит мониторинг розничных цен на продукты питания, товары
и услуги

2.5.

Ведет прием граждан, руководителей и специалистов предприятий и
организаций, рассматривает их предложения, заявления по вопросам,
относящимся к компетенции Комитета.

2.6.

Готовит проекты постановлений и распоряжений Главы Увельского
муниципального района по вопросам, связанным с деятельностью
Комитета.
3. Права Комитета.

3.1. Комитет имеет право получать в установленном порядке:
• от отделов и комитетов Администрации Увельского муниципального
района, предприятий и организаций, находящихся в муниципальной
собственности, Администраций сельских поселений проекты годовых и
перспективных планов, целевых программ и прогнозов, материалы,
расчеты и обоснования, необходимые для составления планов по району,
подготовки предложений по отдельным вопросам хозяйственного и
социального строительства, ведения базы данных по социально
экономическим показателям и свода информационных показателей по
району;
• от объединений, организаций, промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, расположенных на территории района, независимо от форм
собственности, плановые, расчетные и другие сведения, необходимые для
составления обобщенных по району проектов прогнозов, планов, балансов
экономического и социального развития.
3.2.

Проводить анализ социально-экономической деятельности Увельского
муниципального района
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3.3.

Осуществлять взаимодействие с отделами, комитетами областной
администрации, иными государственными органами, органами
законодательной власти, а также муниципальными предприятиями,
коммерческими структурами и общественными объединениями по
вопросам социально-экономического развития.

3.4.

Направлять предприятиям, объединениям и организациям независимо
от форм собственности предложения по координации совместной
деятельности, а также по социально ориентированному развитию
экономики района.

3.5.

Требовать от предприятий и организаций всех форм собственности
предоставления необходимой Комитету информации, относящейся к их
деятельности.

3.6.

Запрещать проведение работ, реализацию товаров и оказание услуг
приносящих вред жизни, здоровью или имуществу покупателей.

3.7.

Представлять Администрацию Увельского муниципального района в
вопросах экономического и социального развития района в пределах
компетенции Комитета в органах подведомственных субъекту РФ
Челябинской области, Администрации Увельского муниципального
района.

3.8.

Созывать и
проводить совещания по вопросам, входящим в
компетенцию Комитета, а также принимать участие вмероприятиях,
проводимых областными и другими органами.
4. Организация деятельности Комитета.

4 А.

Штатным расписанием в Комитете предусмотрено 3 ставки:
• Председатель Комитета - 1
• Заместитель Председатель Комитета - 1
• Ведущий специалист по анализу и прогнозированию - 1

4.2.
4.3.

Комитет по экономике возглавляет председатель.
Глава района назначает и освобождает председателя Комитета своим
распоряжением на условиях трудового контракта.

4.4.

Председатель
Комитета разрабатывает Положение о Комитете,
должностные инструкции сотрудников, определяет и распределяет
трудовые функции между специалистами.
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4.5.

Председатель Комитета вносит предложения Главе района
назначении и освобождении от должности специалистов Комитета.

о

4.6.

Председатель Комитета имеет право подписи
на документах,
регулирующих
финансово-экономическую
деятельность
Администрации Увельского муниципального района в своей
компетенции.

4.7.

Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета и несет
персональную
ответственность за выполнение
стоящих перед
Комитетом задач.

4.8.

Работники комитета организуют свою деятельность в соответствии с
трудовыми контрактами, должностными обязанностями, планами
работы Комитета и Администрации Увельского муниципального
района, распоряжениями Главы района и председателем Комитета,
несут ответственность за качественное и своевременное выполнение
возложенных на них функций и обязанностей в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9.

Комитет
реорганизуется
или
ликвидируется
Постановления
Главы района в соответствии
законодательством.

на
основании
с действующим

4.10. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет
средств районного бюджета через бухгалтерию Администрации
Увельского муниципального района.

Председатель комитета экономики Администрации
Увельского муниципального района

В.П. Шумаков

ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи № 1 дел постоянного хранения фонда № 7
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Комитет экономики
Администрации Увельского муниципального района
Согласно распоряжению Главы Администрации Увельского района №1
от 03.12.1991 года Увельский райисполком реорганизован в Администрацию
Увельского района.
Согласно распоряжению Главы Администрации Увельского района №1
от 03.12.1991 года Плановая комиссия Увельского райисполкома
реорганизована в Комитет экономики Администрации Увельского района
Согласно постановлению Главы района № 405 от 23.04.02 Комитет по
экономики реорганизован в Комитет по экономике, торговле и услугам
Администрации Увельского района
Согласно
распоряжению
Главы
Администрации
Увельского
муниципального района от 26.08.2004 года Администрация муниципального
образования Увельского района реорганизована в Администрацию
Увельского муниципального района.

История фонда
Дела постоянного хранения Комитета экономики Администрации
Увельского муниципального района обработаны и сданы в Архивный отдел
Администрации Увельского муниципального района с 1956 по 2000 год
включительно.
Опись дел постоянного хранения за 2001-2005 годы сдана на проверку
и утверждение.
Документы, не входящие в опись дел постоянного хранения,
систематизированы, описаны и хранятся в Комитете экономики
Администрации Увельского муниципального района.

Председатель Комитета экономики Администрации
Увельского муниципального района

Шумаков В.П.
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