
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», принимая во внимание решение Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 21.11.2013 № 367/58 «Об утверждении структуры 

администрации Кольчугинского района», руководствуясь  Уставом 

муниципального образования Кольчугинский район,  администрация 

Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Положение  об отделе экономического развития, 

тарифной политики и предпринимательства  администрации Кольчугинского 

района, утвержденное  постановлением администрации Кольчугинского района 

от 03.04.2017 № 288, изложив раздел 3 в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы (руководителя аппарата) администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава администрации района                                        М.Ю. Барашенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  в Положение  об отделе 

экономического развития, тарифной политики и 

предпринимательства  администрации 

Кольчугинского района, утвержденное  

постановлением администрации Кольчугинского 

района от 03.04.2017 № 288  

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
  

 
       От   09.09.2020                                                                                                  №  987 



Завизировано:            

                                              

Первый зам. главы (руководитель 

аппарата) администрации района  

 

________________________ 

 

Зав. правовым отделом 

 

 

 

Р.В. Мустафин 

 

__________________________ 

 

Е.Н. Шустрова 

  

 

Зав. отделом организационной  

и кадровой работы            

 

_________________________       

 

 

 

 

М.И. Шлепкова 

 

 

 

 

Разослать:  

1. Отдел экономического развития, тарифной политики и 

предпринимательства  – 1 экз. 

2. Отдел организационной и кадровой работы - 1 экз.  

 

 

 

Файл сдан: 

Зав. отделом делопроизводства и контроля исполнения  

______  И.С. Ануфриева 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю   

________   Н.В. Вительс  

      

 

Название файла: Пост о внесении изменений в Положение  

об отделе экономического развития, тарифной  

политики и предпринимательства   

 

 

Вительс Наталья Валерьевна 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Кольчугинского  района 

от 09.09.2020   № 987 

 

 

3. Функции отдела 

 

В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет 

следующие функции: 

3.1. Разрабатывает, осуществляет мониторинг и актуализацию 

программ стратегического развития Кольчугинского района. 

3.2. Разрабатывает, осуществляет мониторинг и актуализацию 

приоритетной программы Комплексного развития моногорода Кольчугино. 

3.3. Обеспечивает разработку прогнозов социально-экономического 

развития района, города и сельских поселений  Кольчугинского района на 

очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, а также программ 

социально-экономического развития во взаимодействии со структурными 

подразделениями администрации и муниципальными учреждениями района, 

органами местного самоуправления поселений, входящих в состав района, 

прочими организациями. Обеспечивает размещение прогнозов с системе 

ГАС «Управление»  

3.4. Осуществляет содействие по привлечению инвестиций в 

экономику района. 

3.5. Осуществляет формирование и актуализацию Паспортов 

инвестиционных площадок Кольчугинского района. 

3.6. Разрабатывает, осуществляет мониторинг и актуализацию Плана 

инвестиционного развития района.  

3.7. Проводит формирование Паспорта социально-экономического 

развития района. 

3.8. Готовит итоги  социально-экономического развития района и 

города Кольчугино. 

3. 9. Организует работу проектного офиса для осуществления 

контроля за ходом реализации национальных проектов, проводит их 

мониторинг, осуществляет взаимодействие с областным проектным офисом 

и участниками национальных проектов 

3.10. Готовит годовую статистическую отчѐтность по форме 1-МО 

«Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования». 

3.11. Готовит информацию о социально-экономической ситуации, о 

планируемых мероприятиях, связанные с вопросами модернизации 

монопрофильной территории г. Кольчугино. 

3.12. Проводит процедуру оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативно-правовых актов администрации Кольчугинского 



района, затрагивающие вопросы ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

3.13. Заносит в государственную информационную систему ГАС 

«Управление» в разделе «Федеральный государственный реестр 

стратегического планирования» документы стратегического планирования 

района, города и сельских поселений. 

3.13. Обеспечивает  методическое руководство и координацию 

деятельности межведомственной комиссии по легализации трудовых 

отношений на предприятиях и организациях, расположенных на территории 

муниципального образования Кольчугинский район. 

3.15. Осуществляет формирование предложений для отраслевого 

заказа по подготовке квалифицированных кадров  в  Кольчугинском районе с 

целью представления их в Департамент по труду и занятости населения 

администрации области. 

3.16. Осуществляет реализацию мер организационного, финансового, 

экономического и правового характера, направленных на стимулирование 

устойчивого развития производства, предпринимательства и экономики 

района. 

3.17. Разрабатывает показатели экономической эффективности 

деятельности муниципальных унитарных предприятий. 

3.18. Осуществляет анализ финансовой состоятельности 

муниципальных предприятий и организаций, обращающихся за 

муниципальной поддержкой, получением кредитов и заимствований, готовит 

предложения на очередной финансовый год по предоставлению гарантий и 

льгот за счет средств районного бюджета под реализацию инвестиционных 

проектов. 

3.19. Согласовывает планы (программы) финансово – хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий, находящихся в 

муниципальной собственности города Кольчугино и Кольчугинского района, 

а также иных предприятий, с участием в уставном капитале администрации 

Кольчугинского района 

3.20. Осуществляет  сбор, обработку и хранение данных в разрезе 

показателей оценки эффективности деятельности администрации района с 

использованием типового программного обеспечения регионального 

сегмента ГАС «Управление» и готовит доклад главы администрации района 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности администрации района за отчетный год и их планируемых 

значениях на 3-летний период. 

3.21. Для наполнения банка статистических данных взаимодействует с 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Владимирской области и Кольчугинским городским отделом 

государственной статистики, осуществление еѐ синхронизации и хранения, 

осуществление взаимодействия со структурными подразделениями 

администрации района по еѐ использованию.  



3.22. Обеспечивает методическое руководство и координацию 

деятельности муниципальных учреждений района и структурных 

подразделений администрации района по формированию и реализации 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ.  

3.23. Готовит отчеты и аналитические материалы, отражающие ход 

реализации муниципальных программ. 

3.24. Обеспечивает методическое руководство и координацию 

деятельности структурных подразделений администрации района по 

формированию и реализации муниципальных программ. 

3.25. Осуществляет подготовку отчетов и аналитических материалов, 

отражающих ход финансирования и выполнения муниципальных программ. 

3.26. Формирует перечень муниципальных  программ развития района 

на очередной финансовый год, вносит предложения по объемам 

финансирования программ для учета в составе проекта бюджета района на 

очередной финансовый год. 

3.27. Готовит ежегодно оценку эффективности предоставленных 

налоговых льгот по единому налогу на вменѐнный доход для отдельных 

видов деятельности, зачисляемому в бюджет Кольчугинского района, а также 

оценку эффективности установленных пониженных коэффициентов К2 

базовой доходности по единому налогу на вменѐнный доход для отдельных 

видов деятельности. 

3.28. Проводит анализ  влияния  налоговой  системы  на  финансовое и 

экономическое состояние предприятий и отраслей экономики района, 

выработка предложений по ее совершенствованию в рамках полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района. 

3.29. Проводит анализ работы субъектов промышленной деятельности 

раздела «Д» – «Обрабатывающие производства» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

3.30. Формирует и обновляет реестр действующих на территории 

района промышленных предприятий, осуществляет мониторинг малых и 

средних предприятий на территории района 

3.31. Содействует подготовке и проведению выставок продукции 

предприятий, выставок-ярмарок, смотров-конкурсов, конкурсов в сфере 

предпринимательской деятельности, торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, проводимых департаментом инвестиций  и 

внешнеэкономической деятельности, департаментом развития 

предпринимательства, торговли и сферы услуг и Торгово-промышленной 

палатой области. 

3.32. Разрабатывает и реализует совместно с муниципальными 

учреждениями района и структурными подразделениями администрации 

района мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности 

района, формирует базы инвестиционных проектов и предложений 

структурных подразделений администрации района и муниципальных 

учреждений района, способствует их продвижению по информационным 

каналам с целью поиска потенциальных инвесторов.  



3.33. Оказывает консультативную поддержку юридическим лицам 

всех организационно-правовых форм и форм собственности при разработке 

бизнес-планов, инвестиционных программ. 

3.34. Осуществляет контроль за работой объектов 

предпринимательства в сфере торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания  в рамках Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и нестационарной уличной торговли. 

3.35. Осуществляет подготовку и представление главе администрации 

района аналитических материалов, необходимых для принятия 

управленческих решений по экономическим вопросам и вопросам в сфере 

развития предпринимательства.  

3.36. Участвует в семинарах – совещаниях с руководителями 

экономических служб предприятий и организаций района.  

3.37. Организовывает подготовку ежегодного экономического 

совещания, готовит материалы для его участников. 

3.38. Анализирует исполнение районного и городского бюджетов и 

вносит предложения по наполнению его доходной части и оптимизации 

расходов.  

3.39. Проводит заседания Координационного совета развития 

предпринимателей на территории района. 

3.40.Проводит мониторинг цен для определения стоимости 

минимального набора продуктов питания для населения трудоспособного 

возраста. 

3.41. Формирует дислокацию предприятий оптовой и розничной 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. 

3.42. Определяет перечень организаций, в зоне которых ограничена 

реализация алкогольной продукции и табака. 

3.43. Разрабатывает и реализует программы развития 

предпринимательства  на территории города и района. 

3.44. Осуществляет работу по формированию торгового реестра 

района.  

3.45. Ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

— получателей поддержки по району и городу.  

3.46. Осуществляет сбор информации по бизнес-проектам субъектов 

предпринимательства.  

Участвует в мероприятиях по осуществлению поддержки 

предпринимательства в сфере торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения.  

3.47. Проводит проверки и составляет протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с Законом 

Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области» в рамках компетенции отдела. 



3.48. Разрабатывает Порядок организации нестационарной торговли, а 

также Порядок выдачи разрешений на организацию нестационарной 

торговли на территории Кольчугинского района. 

3.49. Разрабатывает и утверждает Схему размещения нестационарных 

торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

3.50.  Осуществляет выдачу разрешений на право организации 

розничных рынков. 

3.51. Принимает участие в согласовании инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, электроснабжения,  осуществляет 

мониторинг  выполнения инвестиционных программ. 

3.52. Осуществляет согласование объемов топливно-энергетических 

ресурсов  организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Кольчугинского района. 

3.53. Осуществляет Расчѐт предельных индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в связи с установленными  тарифами 

и нормативами потребления коммунальных услуг. 

3.54. Предоставляет информации в департамент цен и тарифов 

администрации области об изменении платы граждан за коммунальные 

услуги, связанном с установленными тарифами и нормативами потребления 

(по шаблонам ЕИАС) 

3.55. Осуществляет проверку и анализ стоимости платных услуг и 

работ предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями. 

3.56. Осуществляет расчет стоимости  платы за жилое помещение 

(содержание и ремонт жилья, плата за наѐм) для собственников жилых 

помещениях которые на общем собрании не определились с размером тарифа 

на содержание и ремонт жилья.  

3.57. Осуществляет расчет стоимости гарантированного  перечня услуг 

по погребению. 

3.58. Готовит расчеты экономически обоснованных тарифов на 

перевозку пассажиров автобусным сообщением общего пользования по 

Кольчугинскому району, определение социально значимого тарифа по 

пригородным перевозкам. 

3.59. Осуществляет расчет стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг для предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг и обоснование типичности многоквартирного 

дома по поселениям Кольчугинского района. 

3.60. Организует на территории поселений Кольчугинского района 

предоставление адресной помощи гражданам, связанной с недопущением 

роста платы за коммунальные услуги свыше установленного предела: 

разработка порядка, заключения соглашения, сбор и проверка реестров 

получателей адресной помощи, подготовка отчетов, подготовка документов 

для  финансирования организаций, предоставивших адресную помощь 

гражданам. 



3.61. Осуществляет разработку программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности  муниципальными 

образованиями Кольчугинский район и город Кольчугино Кольчугинского 

района,  обеспечивает выполнение мероприятий программ, проводит 

мониторинг их реализации. 

3.62. Обеспечивает составление «Топливно-энергетического баланса 

Кольчугинского района».  

3.63. Обеспечивает размещение с системе ЕИАС «Энергосбережение» 

сведений об использовании энергоресурсов муниципальными учреждениями, 

деклараций по энергосбережению. 

3.64.  Осуществляет сбор данных и установление целевых показателей 

программы по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

3.65. Осуществляет контроль за расчетами потребляемых топливно-

энергетических ресурсов организациями коммунального комплекса: сбор 

информации, его анализ, выработка предложений, проведение, по 

необходимости, совещаний. 

3.66. Проводит мониторинг собираемости платежей за жилищно-

коммунальные услуги на территории района, выработку предложений по его 

улучшению.  

3.67. Готовит проекты постановлений, распоряжений администрации 

района,  решений Советов народных депутатов, в пределах компетенции 

отдела.  

3.68.  Предоставляет отчѐтность в департаменты администрации 

Владимирской области и иные вышестоящие организации по вопросам 

компетенции отдела. 

3.69. Готовит  информации на запросы контролирующих органов и 

рассматривает обращения граждан. 

3.70. Готовит материалы для опубликования в средствах массовой 

информации, на официальном сайте администрации района по вопросам, 

отнесенным к полномочиям отдела.  

3.71. Взаимодействует со структурными подразделениями и 

учреждениями по применению федерального, областного законодательства, 

муниципальных правовых актов. 

3.72.  Взаимодействует с поселениями по вопросам местного значения 

района и поселений, входящим в компетенцию отдела. 

3.73. Участвует в разработке и реализации мероприятий по 

мобилизационной подготовке экономики и мероприятиях по ГО и ЧС. 

3.74. По поручению главы администрации района, в пределах 

компетенции отдела, исполняет иные функции. 

 


