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Кемеровская область-Кузбасс 
Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.02.2021 №106

Об утверждении положения об отделе экономического развития и 
промышленной политики администрации Гурьевского муниципального 
округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», в целях 
совершенствования системы управления:

1. Утвердить положение об отделе экономического развития и 
промышленной политики администрации Гурьевского муниципального 
округа, согласно приложению настоящему постановлению.

2. Отделу кадров администрации Гурьевского муниципального округа 
(Овчаровой Н.В.) ознакомить специалистов отдела экономического развития 
и промышленной политики администрации Гурьевского муниципального 
округа с настоящим положением.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Гурьевского 
муниципального округа С.А. Черданцев

У



Приложение 
к постановлению администрации 

Гурьевского муниципального округа 
от 26.02.2021 №106

Положение
об отделе экономического развития и промышленной политики 

администрации Гурьевского муниципального округа

1. Общие положения

1.1 Отдел экономического развития и промышленной политики
администрации Г урьевского муниципального округа (далее - отдел) является 
структурным подразделением администрации Гурьевского муниципального 
округа, осуществляющим деятельность в сфере экономики,
промышленности, трудового законодательства.

Отдел находится в непосредственном подчинении главы Гурьевского 
муниципального округа и заместителя главы Гурьевского муниципального 
округа по экономике и развитию, который координирует и контролирует его 
деятельность.

1.2 Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, законодательством Кемеровской области-Кузбасса, 
решениями Совета народных депутатов Г урьевского муниципального округа, 
постановлениями и распоряжениями главы Гурьевского муниципального 
округа, настоящим положением.

1.3 Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти Кемеровской области-Кузбасса, органами 
местного самоуправления Гурьевского муниципального округа, 
государственными и муниципальными учреждениями, общественными 
объединениями и иными организациями по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела.

2. Основные задачи отдела

Основными задачами отдела являются:
2.1 Анализ и прогнозирование социально-экономического развития 

Гурьевского муниципального округа;
2.2 Совершенствование системы формирования и реализации 

муниципальных программ;
2.3 Формирование стратегий, краткосрочных, среднесрочных и 

перспективных планов социально-экономического развития Гурьевского



муниципального округа;
2.4 Осуществление контроля над правильностью применения 

предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства тарифов 
(нормативов);

2.5 Содействие развитию конкуренции, созданию равных условий 
деятельности для всех хозяйствующих субъектов в сферах потребительского 
рынка и услуг;

2.6 Разработка и реализация систем мероприятий по организации 
системы оплаты труда, соблюдения трудового законодательства, 
своевременной выплаты заработной платы предприятиями, учреждениями, 
индивидуальными предпринимателями.

3. Функции отдела

В целях реализации возложенных задач отдел осуществляет 
следующие функции:

3.1 В сфере экономики:
3.1.1 Координирование работы по разработке и реализации стратегии 

социально-экономического развития Гурьевского муниципального округа;
3.1.2 Анализ социально-экономического развития Гурьевского 

муниципального округа;
3.1.3 Формирование плана мероприятий Гурьевского муниципального 

округа по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетного послания 
Губернатора Кемеровской области-Кузбасса Совету народных депутатов 
Кемеровской области-Кузбасса;

3.1.4 Разработка прогнозов социально-экономического развития 
Гурьевского муниципального округа на среднесрочный и долгосрочный 
периоды;

3.1.5 Подготовка сводного годового отчета о результатах реализации 
муниципальных программ с оценкой их эффективности;

3.1.6 Осуществление мониторинга реализации муниципальных 
программ;

3.1.7 Участие в разработке проекта бюджета Гурьевского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

3.1.8 Осуществление расчета на компенсацию из бюджета округа по 
выпадающим доходам, не покрываемым платежами населения за тепло-, 
водоснабжение, водоотведение;

3.1.9 Подготовка информации по вопросам оценки эффективности



деятельности органов местного самоуправления Гурьевского
муниципального округа;

3.1.10 Подготовка доклада главы Гурьевского муниципального округа
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Гурьевского
муниципального округа за отчетный год, предшествующие три года и их 
планируемые значения на трехлетний период для направления в департамент 
экономического развития Администрации Кемеровской области-Кузбасса в 
установленные сроки;

3.1.11 Подготовка отчетности по выявлению и регистрации объектов 
налогообложения;

3.1.12 Подготовка отчетности по выявлению потенциала собственных 
(налоговых и неналоговых) доходов;

3.1.13 Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Гурьевского муниципальном округе и 
предложений по его актуализации;

3.1.14 Проведение мониторинга достижения показателей,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации, реализации 
мероприятий, направленных на достижение, и представление информации о 
ходе их реализации;

3.1.15 Мониторинг составления и исполнения муниципальных заданий;
3.1.16 Формирование и ведение реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждениями Гурьевского муниципального округа;
3.1.17 Формирование сводного ведомственного перечня

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Гурьевского муниципального округа;

3.1.18 Осуществление мониторинга за разработкой административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг;

3.1.19 Ведение реестра предприятий Гурьевского муниципального 
округа;

3.1.20 Рассмотрение заявлений, жалоб жителей округа,
консультирование их по вопросам защиты прав потребителей.

3.2 В сфере труда и занятости:
3.2.1 Осуществление мониторинга наличия задолженности по 

заработной плате;
3.2.2 Мониторинг результатов работы по снижению неформальной

занятости и выявлению «серых» зарплатных схем на предприятиях,
осуществляющих свою деятельность на территории округа;

3.2.3 Мониторинг создания, модернизации рабочих мест и 
высвобождения на предприятиях, осуществляющих свою деятельность на



территории округа;
3.2.4 Осуществление разработки прогноза баланса трудовых ресурсов;
3.2.5 Осуществление взаимодействия с ГКУ «Центр занятости 

г.Гурьевска» в рамках реализации национальных проектов, государственных 
и региональных программ.

4. Полномочия отдела

Отдел для осуществления своих задач и функций имеет право:
4.1 Запрашивать и получать от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, а 
также их должностных лиц в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, документы, информацию, необходимые для решения 
вопросов, входящих в компетенцию отдела.

4.2 Представлять интересы администрации Гурьевского 
муниципального округа в вышестоящих и других организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела.

4.3 Принимать решения в рамках компетенции отдела.
4.4 Вносить предложения главе Гурьевского муниципального округа по 

вопросам экономического развития и промышленной политике округа.
4.5 Принимать участие в мероприятиях, проводимых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, иными 
органами и организациями для реализации задач, возложенных на отдел.

4.6 Созывать в установленном порядке совещания по вопросам, 
входящим в его компетенцию, с привлечением руководителей и 
представителей других служб органов местного самоуправления Гурьевского 
муниципального округа, предприятий, учреждений и организаций.

4.7 Разрабатывать и согласовывать проекты муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Гурьевского муниципального 
округа.

4.8 Использовать системы связи и коммуникации.

5. Структура и организация отдела

5.1 Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности главой Гурьевского муниципального округа.

5.2 Начальнику отдела подчиняются специалисты отдела:
- заместитель начальника отдела экономики;
- консультант-советник отдела экономики;
- 3 главных специалиста отдела экономики;
- старший инспектор отдела экономики.



5.3 Структура и штатная численность работников отдела утверждается 
главой Гурьевского муниципального округа.

5.4 В период временного отсутствия начальника отдела его 
обязанности исполняет заместитель начальника отдела, а в случае его 
отсутствия один из специалистов отдела администрации Гурьевского 
муниципального округа, назначенный главой Гурьевского муниципального 
округа по ходатайству начальника отдела или заместителя главы Г урьевского 
муниципального округа по экономике и развитию..

5.5 Заместитель начальника и другие специалисты отдела назначаются 
на должности на основании представления начальника отдела по 
распоряжению главы Г урьевского муниципального округа.

6.1. Начальник Отдела несет ответственность за своевременное и 
качественное выполнение возложенных на него функций, соблюдение 
трудовой и исполнительной дисциплины.

6.2. Степень ответственности других специалистов отдела 
устанавливается должностными инструкциями.

6. Ответственность

Заместитель главы
Гурьевского муниципального округа
по общим вопросам (руководитель аппа] .В. Конышева
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