
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

01.12.2010                                            г. Минусинск                                                295-р 

 

 

 

 

 

 

В целях  определения правового положение, порядка создание  и 

деятельности отдела экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиции администрации Минусинского района утвердить Положение об 

отделе (прилагается). 

 

 

         

 

 

Глава администрации района                                                      А.В. Пересунько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            Приложение 

                                                                                         к  распоряжению 

                                                                                                            администрации                

                                                                                                            Минусинского района 

                                                                                                            «01» декабря 2010г   №295-р   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ЭКОНОМИКИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И 

ИНВЕСТИЦИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Минусинского 

района, Решением Минусинского районного Совета депутатов от 02.06.2010г. 

№ 17-рс «Об утверждении структуры администрации Минусинского района» 

и определяет правовое положение, порядок формирования и деятельности 

Отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиции 

Администрации  Минусинского района. 

1.2 Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций   

Администрации Минусинского района (далее по тексту - Отдел) является 

структурным подразделением Администрации Минусинского района, 

осуществляющим проведение единой социально-экономической политики 

района на основе анализа состояний и тенденций развития отраслей. В своей 

работе Отдел непосредственно подчиняется заместителю главы 

администрации Минусинского района по экономическому развитию. 

1.3. Отдел в своей деятельности  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края  и 

иными нормативными правовыми актами, Уставом Минусинского района  и 

иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

         1.4. В целях реализации закрепленных за Отделом задач и функций, 

Отдел в пределах своей компетенции взаимодействует со всеми отраслевыми 

органами и  структурными подразделениями администрации района, 

представительным органом местного самоуправления, администрациями 

поселений, с предприятиями, учреждениями, осуществляющими свою 

деятельность на территории района; а также со специалистами органов 

исполнительной власти Красноярского края. 

 

 

 

 



2. Основные задачи Отдела 

 

Основными задачами Отдела являются: 

          2.1. Формирование единой социально- экономической политики района 

на основе анализа состояния и тенденции развития отраслей. 

2.2. Анализ экономического положения района, определение принципов 

и методов регулирования в социально- экономической сфере. 

2.3. Экономическое планирование, направленное на эффективное 

использование всех видов ресурсов в процессе производства и реализации 

продукции (работ, услуг). Организация и общее руководство разработкой и 

подготовкой к утверждению проектов перспективных и текущих планов 

экономической деятельности и развития района. 

2.4. Разработка социально - экономических планов и прогнозов по 

результатам проведенных аналитических работ. 

2.5. Создание экономических условий, обеспечивающих развитие 

предпринимательской деятельности на территории Минусинского района и 

организаций всех форм собственности. 

2.6. Осуществление комплексного анализа состояния и перспектив 

развития экономики муниципального образования Минусинского района и 

определение на его основе принципов, методов и форм реализации 

инвестиционной политики. 

2.7. Реализация главных направлений и приоритетов государственной 

социальной  политики по решению проблем повышения уровня жизни и 

доходов населения. 

2.8. Осуществление политики в сфере торговли и общественного 

питания, направленной на удовлетворение потребностей населения в товарах 

и услугах, соблюдением законодательства и защиты прав потребителей. 

2.9. Организация и реализация политики по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, направленной на обеспечение надежного 

функционирования системы жизнеобеспечения населения. 

2.10. Совершенствование концепции планирования расходов на 

осуществление деятельности района, на инвестиционные программы. 

 

3. Функции Отдела 

 

          3.1. Осуществление комплексного анализа (мониторинг) состояния и 

тенденции развития экономики, обоснование целей и приоритетов социально - 

экономического развития муниципального образования. 

3.2. Координация деятельности всех предприятий и организаций на 

территории муниципального образования независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности по вопросам разработки основных 

направлений экономической, коммерческой деятельности, развития 

межмуниципальных и межрегиональных связей. 



3.3. Координация работы по разработке и осуществлению комплексных 

(целевых) программ социально-экономического развития муниципального 

образования. 

3.4. Участие в разработке и контроль за реализацией социально-

экономических целевых программ, действующих на территории 

муниципального образования. 

3.5. Организация и проведение работы по поддержке 

предпринимательской деятельности, развития среднего и малого бизнеса, в 

частности создание гарантийного фонда, залогового фонда, формирование 

системы грантовой поддержки начинающих предпринимателей, поддержка 

инновационных проектов, создание бизнес инкубаторов. 

3.6.Координация торговой деятельности на территории муниципального 

образования Минусинского района. 

3.7.Анализ развития экономики муниципального образования, итогов 

работы промышленных предприятий, предприятий агропромышленного 

комплекса, предприятий муниципального и частного секторов по основным 

технико-экономическим показателям. 

3.8. Анализ в области ценообразования и тарифов, устанавливаемых на 

территории муниципального образования, потребительских товаров и услуг в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.9. Разработка социально-экономических прогнозов развития 

муниципального образования на основе использования производственного 

потенциала, использования местных и вторичных ресурсов, развития прямых 

хозяйственных связей между организациями, расположенных на территории 

муниципального образования. 

3.10. Анализ объемных, качественных показателей отраслей экономики 

муниципального образования и разработка предложений по 

совершенствованию структуры отраслей, исходя из эффективности 

использования производственного потенциала. 

3.11. Подготовка информации для отчетов о состоянии экономики 

муниципального образования. 

3.12. Разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы, связанные с экономическим состоянием муниципального 

образования. 

3.13. Осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления по вопросам отнесенных к 

компетенции Отдела. 

3.14. Координация деятельности Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства Минусинского района. 

3.15. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

3.16. Разработка комплексных мер по развитию и поддержке 

предпринимательской деятельности на территории муниципального 

образования.  

3.17. Участие в разработке и контроль за планом мероприятий по 

реализации в Минусинском районе Федерального закона от 08.05.2010 № 83-



ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

3.18  Участие и контроль по реализации в Минусинском районе  

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд». 

 

4. Полномочия Отдела 

 

В соответствии с возложенными функциями Отдел имеет право: 

4.1. Запрашивать от предприятий и организаций независимо от форм 

собственности, расположенных на территории муниципального образования, 

информацию и предложения о перспективе их развития с необходимыми 

расчетами и обоснованиями с целью их согласования и принятия решений в 

соответствии с экономической и социальной политикой, проводимой на 

территории муниципального образования. 

4.2. Запрашивать от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления информацию по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

4.3. В случае необходимости привлекать в установленном порядке для 

разработки положений и нормативов, подготовки прогнозов и программ 

специалистов научно-исследовательских организаций, других учреждений, а 

также структурных подразделений  и отраслевых органов администрации 

Минусинского района. 

4.4. Осуществлять проверки за выполнением предприятиями и 

организациями независимо от форм собственности, законодательных актов 

Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актов 

по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

4.5. Разрабатывать нормативные правовые акты, методические 

документы, рекомендации и иные правовые акты по вопросам отнесенных к 

компетенции Отдела. 

4.6. Осуществлять отдельные государственные полномочия, переданные 

органам местного самоуправления (муниципальному образованию 

Минусинского района), в частности по лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Красноярского края и осуществлять 

контроль за их реализацией; 

4.7. Организовывать и проводить мониторинг эффективности 

муниципального контроля в пределах компетенции Отдела. 

4.8. Разрабатывать план проведения мониторинга и проверок при 

осуществлении  контроля в рамках компетенции Отдела. 

4.9. Разрабатывать регламенты (стандарты) предоставления услуг 

субъектам предпринимательства с возможностью внедрения их по принципу 

«одного окна». 



4.10. Созывать в установленном порядке совещания, семинары, 

конференции для рассмотрения вопросов социально - экономического 

развития. 

4.11. Организовывать ярмарки и выставки на территории 

муниципального образования. 

4.12. Участвовать в работе коллегиальных и совещательных органов, 

действующих при Администрации Минусинского района, Правительстве 

Красноярского края и иных органов власти и их структурных подразделений. 

4.13. Осуществлять иные полномочия, определенные законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования. 

4.14. Контроль за формированием  перечня муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых органами местного самоуправления и 

подведомственными  им учреждениями Минусинского района в разрезе 

отраслей. 

 

5. Порядок организации работы 

 

5.1. Структура и штат Отдела утверждаются главой администрации 

Минусинского района по представлению заместителя  главы администрации 

Минусинского района по экономическому развитию. 

5.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от 

занимаемой должности главой администрации Минусинского района по 

представлению заместителя главы администрации Минусинского района по 

экономическому развитию. 

5.3. Работа Отдела осуществляется в рамках полномочий, 

установленных настоящим Положением. Режим работы Отдела 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством и 

утвержденным внутренним распорядком Администрации Минусинского 

района. 

5.4.Начальник Отдела:  организует и координирует работу по 

выполнению возложенных на Отдел задач, руководит работой специалистов 

Отдела; несет персональную ответственность за выполнение функций и задач 

Отдела; распределяет обязанности между работниками; 

обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины работниками Отдела, 

осуществляет руководство Отделом на принципах единоначалия; 

осуществляет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

Прекращение деятельности Отдела производится Распоряжением главы 

администрации Минусинского района. 

 

6. Контроль за деятельностью отдела 

 

Контроль за деятельностью отдела осуществляет заместитель главы 

администрации  Минусинского района по экономическому развитию. 

  


