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пlуIlлlцllпа.цьltо1,0 l)брii]оltlluиrl

<<NIоrкгIittскцl't paI'ioцr,

<(Можга ёрос>
lлlупllципал кыJIды,l,э,IJlэн

адмиццстрациез

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

,/i
января 2017 гол1 м {/"

Об утвержденIiri lIoJorкcвпii об Управлснilи экокомlIкIl и lli}r!,щec t вснЕых
отпопсIпlЙ АдvпвrlстрацIlп }lуlIrпIrrпд-Iьного обрдзовапrlя (<NfоrкгrпIскиЙ nэiloII|, Ir

cl,o сIр),к,iурiiыt подраj]Iслснrrях

На основании Федершrьного Закона от 06 октября 2003 rода Л! 131-ФЗ <Об общих
принципах оргtlпизiuши местпоIо само)правления в Росспйской Федерации), Устава
муЕицилмьfiого образования (МожгияскиЙ раЙон>, Решения Совета деп}татов
муЕиципмьного образовапия (Можгитrский район), от 1l октября 2016 года N9 2.4 (Об

}тверждении сTруктуры Адм!tнистрации муниципмьного образоваЕия (Можгинский

райоЕ), Адмипистрация муниципального образовапия (Можги]lский район).
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Полоr(еЕие об Управлении экоtIомltки и имущественЕьiх откошенцй Администрацпи

vуниципальноI о образования "\{ожгинский район".
ПоJожение об оlделе им}шес,lвенkых отношениJj и управлеllия м) ниципапьной

собствеЕЕостью Управления экономики и имушествен}aьж отноIлений Ад\,iиЕистрации
]\ryниципмьноl о образования,Можгинский район".

Положеяие об отделе экономическоло аtlalлиза, прогнозирования и ипвестиццонrtоfо

развитrrя УправлепЕя экономикп и им)лцественfiых отЕошеllйй Администрацип
NfуниципаJтьЕого образовапия (Можгинский райоЕ).

2. ПризЕать цратившими силу Постановлеяия Администрации мувиципaLпьЕого
образоваЕия (Моrсиfiский районD от 14 сентября 2010 года М 680 (Об }тверждении
Полоr(еfiия об Управлении экоtlомики и муниципi]-цьЕой собственности Админцстрации
муI{иципмьного образовация <МожгинскиЙ раЙоЕ), от 20 апре,,tя 2010 года N9 2З9 (Об

утверждевйи Полоr(еЕи, об отделе экономикв п )правлепия собственностью
Адrчrинистраlци муЕиципаъяоIо овани,1 (N,lоrкr,инский район), от 21 аrrреlrя 2010
года N9 243 (об
Адмипистрации муfiи

оо отделе Nlуниципшъllьтх земе",1ь

г!lнскиLl раион,

iiI'лава NIувиципа,'1ьпого
(Моrirинский райоI1' А,Н, Вершинин



УТВЕРЖДЕНО
постаЕовлением
Администрации муницилfulыIого
образоваЕия (Можгинский район)
(19D яЕваря 2017 L N9 44

ПОЛОЖЕНИЕ
оБ отдЕлЕ экономикого АнАлизА, цлАнировАниrr и

ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТЛLЯ

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1, Отдел экояо}tического аЕапиза, п,lalвироваЕия и }aнвестиllионн(lltl разtsиlия
(дмее - Отдел) образоваIr решением Совета деп}татов м}яиципальцого образовавця
<Можгиtlский район> Ns 2,.1 от 11 октября 2016 гола в соотвеl,сlвии с ,]аNоllо,lаrеlь(гпо\]

Российской Федерациц и закоttодательством УJмуртской Реслуб:ttrки. \'ctaBtlrr
муЕиципaшьпого образоваЕия (Можгитlский раЙон),

1,2. Отдел явrulется cTpyKT}pBbLv подразлелеlшем Управrения ]коlIомики и
иIlущественЕьIх отцоцеЕий АдмиЕистрацЕи м).виципапьlrого образования r,Можгинский

раilоц) (ла]rее - Адмшrйстрац1{я района), деятельность котороaо Еапраэ.lеllа па
обеспечеяие экоIlоNtического pocтal ув9личеЕце доходной базы бюдхета, социально-
экопомпческое регулироваЕие.

1.3. В своей деятельностIi Отдел руководствуется Коцституцией Российской
Федерации, ФедермьЕыми законами, ЗемельЕым кодексом Российской Федерацпи,
Указами и раапоряхевиями Президента Российской Федерации, постаЕовлеllиями и
распоряжеЕиlпш Правитедьства Российской Федерацtlи, иньL\tи нормативныNtи
прtвовыми актами Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики,
законами Удмур,IскоЙ Респуб;rики, чк lами и распоряженияvи Прези,]епта y:tltlpTcKoil
РесIlубпики, поqтаЕовлевияN{и и распоряtкеяиями Правите.rьства Уд}!уртскоti Рсспублики.
иIlыми пормативными правовыми актами Уд\{уртскоЙ Республики. }'cTaBorr
муtlицилtI,.Iьвого образоваяпя, решеIiпями Совета деfl),,I,аrоl', llосlа]ов]lеIlияIlи и

распоряжениями главы АдмиЕистрации Можl,иЕского района llo Bollpoc?t\l. ol1lcccllIlы\1 N

компетевции Отдела. а также Ilастоящйм Полохепием.
1.4. От,лел финавсируется за счет средств бюджета мувиципальЕоIо образоваЕия.
1.5. Отдел осуществлrIет саою деятельность во взаиNt!,дсйстви1.1 с ,lp\ t,1l\l]1

структурЕьгми пол)aLзделениями АдмиЕистрации райоЕа, Мrнистерством ]коlто\ликй УР.
Мивистерствоtчl имуществеllЕых отЕошецЕй УР, Мивистерством cejlbcкoIo хозяйства и
продовольствия yPJ МиЕистерством торговлЕ и бытовьrх услуI УР, ФедеральЕой службой
по Еадзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека по Удм}ртскоЙ
Респуб,тпке, с муlиципацьвыми образованиямп (сельскими rtосеrениями) МО
<Можгинский райов), иньIми оргаЕизациями по вопросам экоЕомического развития и
упрlвлениlI муЕиципмьной собственriостью.

1.6. Г[оложение об Отделе гвер)+i7]ается АлмивисIрацией УО (\,]оrкгfiяскпй

район)).
1.7. Реорганизация и ликвидацшl Отдела осуществляется l1o прсдсl,авлсниk)

Первого заместптеля главы АJмиIlистрации района по экоIIочике ll ItllBec]пlll1olJllo\l\
рaввитцю ЕачаJlьllиком Управления экоцо]!tики и и.,lt) щес 1вaнltыл U1llll]r9dlltr
АдмиЕистраццц райоgа.



tL ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

2,l. Системtrый апализ и прогЕозироваяие соци,tльвьж и экоЕомических процессов и
явлеЕцй, организаIшя работы по статегцческому Iцаflиров rию развmпя
(програvме коvплексЕого социаJьно-экономического развитпя) Можгцнского
района;

2,2,Разработка пр9дложеItий по приорптетвьIм паправлеЕиям экоЕомической
политики и рекомеядацпй по зкономическим вопросlм;

Разработка мер по содействию развитию ммого и средпего прелпрппиматеrьства;

Экспертно-анапитическое и ипформациокное обеспечение деrтельпостп
.\.,Iминистрации Мокгинского райова по экономически]чt вопросам;

2 5, Разработка и llрltнrтпе решепtlй по преодолевию ЕегативньD( тепдеЕцлй в
экоIlопtике v)-ниIlипzuIьного образования (МохгйЕский райоЕr' от влияния (теяевой)
экономики и (тепевой заработной> платы.

26 Разработка критерии иIlвестиционЕой привпекательности муниципaчlьяого
образоваппя (Можгинский райоЕ> и формировzцiие (ИЕвестицпоЕных площадок)).

2,7. Оргаrизация работы по jIиквидациЕ задолже!iности по Емоговым п ЕеЕалоIовы
платежам в бюджет,

2.8. Ос}rцествление коЕтроru в отllошенип закупок для обеспечеrrйя вужд
муrrиципarльItьD( зaказчиков МО (МожгиЕскrгй райо8)r, предусмотренвые статьей 99
ФедеральвоIо закона от 05,04.201ЗI. Nе44-ФЗ <О кояцакпrой системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствеЕных и муЕцципaчьяых tркд).

2 9. Осуцествление коятро:ш в отвошеЕяЕ деfгельЕости террпториаJIьньп
обособ]енных стрчктYрвьrх подраздслсний МФЦ в части оказatния ими государствеЕньн и
м},нициII!цьяых ус"lуг,

пI. Функrии отдЕлА.
j.L Разрабатывает проекть1 програvм социа]ьно-экономического развития райояа и

осуцествляет апrtлиз Ех выпоJIнсIIиJI;

Э.2, Разрабатывает проекты программ по вопросalм рaввитпя субъектов маJIого и
среднего предприпимательства;

З.З. Разрабатывает Предварителыtые итоги социаJтьяо-экопомического развития з^

истекпий псриод текущего финlшсового года и о)лоlдаемые итоги соццальпо.-
экономического развитЕrI за текуцrrй фиваiсовый год, прогноз социально-
экономиtrеского развития;

З,4. Готовпт отчеты (доклалы) об итоIах соци&,lьно-экономичсского ра:tвития
МожгиЕскоIо района и итоIах соци;цьно-экономического развития райопа за
предьlд}.tцйе .одыi

] ý ( )казывае1 соJсйствttе развитиlо ма,lоIо Е срешlего предпрпяимательства;

3.6. Разрабатьшает норматпвЕые пра!овые акты АдминиФрации района по вопросам

Pcl \,лирования экономических отношений;

З.7. I'отовит проекты решеЕий Совета депгатов по сдшIому пмогу на вмепенпый
доход для отдельЕьD< видов предприЕимательской деятельtlости яа тсрритории
Можлинского раfiоЕа, а так ,(е по другим вопросitм, входящим в компетенлию
отдела;

З.8. Разрабатывает докумевты (прдлоlкепяя) по стратегпческому
плдiировацию (дрогрilммы r(омплексЕого соцltал5Ео-экоIlомического развития
района);

:j



З.9.Осущесгвrцет информироваяие юридшlесtq{х лиц, индивид,ч.-аъньн
предлрициматепей о семI!нарах, коцх}?сах, выставках по предпринимательству и
иввестициrtм;

3.10. Готовит цяформщиоlrrо-ацалитическц€ материалы по вопросам, отнесёнвым к
компет€Еции отдела по з!lпросам Глatвы муЕиtшпальItого образомния, Совета
деп}татоа u Главы Адмияистации;

3,1l. Ос}ществляст цодIртовку доклада о достигн}тьц зllачеЕIrтх показатехей ]IjIя
оценки эффекпвности деятельности оргаttов местного саvоyправlения
Можгинского райопа за отчgтный год и их плавируемых зваченлях lla трс\lетний
период;

огдел в соответствиlt с возложенными lla llej,o здлачами л l] lll1! r1,1\ tHl|til
комIlет€цции осуществляет след}тощие ф}.rrкции:

З.l, Разрабатывает:
- проекты llрограмм социzulьно-эковомического рtввития района и осуцествляет

авализ их выполнепия;
- нормативные правовые Фсгы Адпrивистрации района по вопросам реryлироваЕия

экопомических отвопеЕшй.
3.2, В соответствии Федеральцым захоном РФ от 21.06.2005 г. Ns 94 (О

размещеЕии заказов на поставки товаров, выполнеЕие работ, оказание усл}т д,lя
государствеЕных и vуяицип&]ьЕьD( вужд) осущеаTвляет контроль за ра_змешениеIl
муfiиципalльвьLх за(азов и ведет реест м}ъиципаJIьных ковтрмтов,

3.]. Участвует в рабоlе комиссий. мсzlюцlихся экономики района,
З.4. Публикует в СМИ и размещает в Интернете материа-цы ]ц) вопроса,t1.

находяuIимся в компетенции отдела.
3.5. Рассматривает письма и обращевшr граr{лав и !Jри]lичсских ]lиц tlo Borlpooaltl,

касаюцимся к комлетеяции Отдела,
З.6. Itроводит KoHcy:lbTaTllBHyK) и разъr(lIиlе]lьн)ю parioTl ,.pc.rrt l1i]се]|сllия l1

оргilни]ацЙ по вопросач социмьно-тру.]оsьв о,iношсний. ]ашtI.ы прав ttutpcбtt.e.tcЙ,
3.7. Солейстsуgг развитию Mti.,loIo и средgего предпринимательства в сооlвglсIвии

с действуоlцим закоЕодательством о поддержхе мzrлого и средвего предприяиIrательства
в Российской Федерацшr.

3.8. Создает условия дDI прrlвлечеЕия иЕвесторов на территорию муциIц!цаJьЕого
образовапия,

lv, прАвА отдЕЛл.

Огдел иNlеет право:
4.1, Запрашнвать в соответствии с соглашеtlиями (rг госчдарствеtlllьп органов.

oplalнoB местного самоуЕравления в Уд"tуртской Республике, организаuдий необходимую
информацию по вопросам, отцсссЕным к компетецции Отдела,

4.2. Вносить Еа рассмотрецие Совета:tспу,га,гов воtIросы, l),tllecetlllble к

коltfпЕтеЕции Отдела, в порядке, yc]аHoBJleHHoM регJамеIIто\l f'oBeTa,leпtrlttlB.
4.3. Представлягь пятересы АдIиЕистрации района по Bollpoca\l. в\оfяlllll\l в

компетенции Отлела, в государственньLх и иных оргапах и организаllиях. tl lo\l чис-lс в

судах общей юрисдикIЕи и арбитражньD( судах по ловсреняостu,
4,4. Совершать Еные действия и пметь иЕые права в соответствии с действ},rошим

заководательстDом.



V, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТЛЕЛА

5,1, ,Щеятельность OT,,leJa осуцествляЕтся в соответствrrи с настояцЕIl
llо,lоrýениеýl. до-,1rкностные полно!{очия работrrиков ОIдела реIj,Iаментир}]отся
должностньми инстрщtlпfllи.

5 2, Структура и штаты отдела утверr(даются в соответствtlи с уставом МО
(I!1ожгивский район)r,

5,3, Отдел возIлавляет вачаJIьник! tIазяачаемый Еа должпость Главой
муяиttипzulьного образовд{ия (МоrФипсмЙ раЙон)) п в соответствии с Уставом
мупиципarльпого образовмия.

5,4, Начальяик Отдела:
- р}товодгг деят€JIьЕостъю отдела и обеспечцваст выпоJшевие стоящих перед вим

залач и функций;
- определяет круг должЕостllых обязаяностсй работяиков Отдела, разрабатывает

их лолжlIостные ивструкцЕи;
- организуст планирование, коордиlIацию работы и коrпроль ]а деятельностью

раtiогttлков От,lела. имеет право вьпо,lить с инициатиsой о их пооlдрении и н&.Iожеяии
.lltcцllll.цtHapHbDi взысканий;

_ в чстаЕовлеЕЕом порядке вносm на рассмотревис главы Алrпllшстрачии райоl
llреJ]lоr(епия по вопросам, вхомцпм в компетеliцию Отдела; -

- ведет прием гра]r(дм. рассматривает обрацения гражддr и организаций,
пря|lимает по Еим соответствуощие решения;

- подписьвает всю служебвую документацию! исходяцую из Отдела;

- отtплтывается о работе ОтдоIа псрсд Главой муItиципа.lьного образоваflgя
(Можгинский райов));

- нссет персоЕt1,1ьЕ}aю oTBeTcTBeHrtocTb за д9ятеJIьность Отдела;
- осу]цеств]иет ивые полвомочия в соответствии с 3rtкоЕодательством РФ,

закопtми УР, решепиям}l Совета деп)татов, постмовлепиями и распоряжеIiиями главы
АлмЕнистраций райова,

5,5, Сотрудпики отдела обязаны соблюдать ограничеt ия, связанtтые с
vчнlJциIIа]lьной службой и нес}т п9рсональя},rо ответственЕость за неисполпелие иjш
неllадлежащее исполнеЕие должностЕьrх иtrст}тций.

5 б Ol,lc]l нс иvеет печаIи,


