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                            АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 


  21.11.2022                                                                                                      № 533
с. Солтон 
Об утверждении Положения о 
комитете по экономике Администрации Солтонского района Алтайского края






            

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  в целях совершенствования работы Администрации Солтонского района Алтайского края, п о с т а н о в л я ю: 
1.Утвердить Положение о комитете по экономике Администрации Солтонского района Алтайского края  (прилагается).
2.Признать утратившим силу постановления Администрации Солтонского района:
-от 29.09.2011  № 705 «Об утверждении Положения о комитете по экономике  Администрации Солтонского района»;
-от 12.01.2012 № 9 «О внесении изменений в Положение о комитете по по экономике  Администрации Солтонского района»;
-от 04.06.2013 №412 «О внесении изменений и дополнений в Положение о комитете по экономике  Администрации Солтонского района»
           2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Солтонского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Солтонского района Алтайского края 
HYPERLINK "http://www.soltonadm.ru" www.soltonadm.ru. 
             3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за                        собой.


Глава Солтонского района                                                                  М.П. Лудцев

Согласовано:
Начальник юридического отдела 
Администрации  района
Каширина  О.В.

 Первый заместитель главы Администрации района, 
Председатель Комитета по экономике
Харламова Л.П. 
                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО
                                                                                   постановлением Администрации 
                                                               Солтонского района
                                                                          от 21.11.2022     №  533

ПОЛОЖЕНИЕ
о  комитете по экономике Администрации
 Солтонского района Алтайского края 

Общие положения
1.1Комитет по экономике  Администрации Солтонского района Алтайского края  (далее - "Комитет") является структурным подразделением  Администрации Солтонского района Алтайского края, проводящим в районе  государственную   социально-экономическую политику и осуществляющим  государственное управление и контроль за процессами в экономической сфере.
1.2.Комитет в  своей деятельности  руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями  Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства экономического развития  Российской Федерации, законами Алтайского края, правовыми актами  краевого  Законодательного Собрания, постановлениями и распоряжениями Администрации края, района, а также настоящим  Положением. 
1.3.Комитет  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами государственной власти края, иными государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и учреждениями района.
1. 4. Комитет не является юридическим лицом.
1.5. Местонахождение комитета – Алтайский край, Солтонский район, с.Солтон, ул.Ленина,3.
2. Цели и задачи Комитета
2.1 Деятельность Комитета направлена на достижение следующих целей:
 2.1.1 Социально-экономическое развитие  района;
 2.1.2 Создание условий для развития рыночной экономики;
 2.1.3 Реализация политики в сфере осуществления закупок  товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
2.1.4 Реализация инвестиционной политики на территории района;
2.1.5 Реализация политики  в области поддержки предпринимательства.
2.2 Основными задачами Комитета являются:
2.2.1 Комплексное социально-экономическое развитие района на основе программ и планов развития экономики и социальной сферы;
         2.2.2.Создание благоприятных экономических условий для развития всех форм предпринимательства в отраслях, имеющих социально-экономическую значимость для муниципального района;
         2.2.3.Привлечение инвестиций в экономику, содействие рациональному и эффективному использованию природно-ресурсного потенциала района;
        2.2.6. Осуществление на территории района государственной политики в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, направленной на удовлетворение населения в товарах и услугах;
        2.2.7. Проведение политики в сфере закупок товаров, работ, услуг на территории района. 
        
         3. Функции и  права Комитета

       3.1.  Комитет выполняет следующие функции:
- разрабатывает и вносит материалы, документы, проекты правовых актов для рассмотрения в Администрацию района,  на  районный   Совет народных депутатов, обеспечивает передачу информации  о деятельности комитета на сайт Администрации района в соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет мониторинг и комплексный анализ состояния экономики Солтонского района;
 - разрабатывает прогнозы и планы социально-экономического развития района, определяет приоритеты социально-экономического развития Солтонского района Алтайского края, координирует составление прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований, участвует в разработке бюджета района;
 - осуществляет подготовку Соглашения между  Правительством Алтайского края и Администрацией Солтонского района  о взаимодействии  в области планирования социально-экономического развития;
- формирует банк данных по различным направлениям развития района (экономический паспорт района);
- готовит доклад о достигнутых значениях показателей эффективности, деятельности  органов местного самоуправления в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 
- участвует в формировании и реализации экономической политики района по вопросам реформирования, государственной поддержки и финансового оздоровления реального сектора экономики;
-обеспечивает исполнение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- формирует, утверждает и ведет  план график   закупок  товаров, работ и услуг  для муниципальных нужд Солтонского района  на  предстоящий финансовый год;
-  осуществляет координацию действий органов местного самоуправления,    в сфере формирования, размещения и исполнения  муниципального  заказа, а также  участие в проведении совместных  закупок товаров, работ и услуг  для  муниципальных  нужд района;
- разрабатывает предложения и мероприятия по созданию наиболее благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности на территории района;
- осуществляет координацию деятельности предпринимателей района с краевыми структурами через созданный информационно консультационный центр поддержки и развития предпринимательства;
- проводит мониторинг хозяйствующих субъектов потребительского рынка;
- координирует работу по организации привлечения инвестиций в экономику района, содействует в реализации инвестиционных проектов;
-осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края.
      3.2 Комитету для осуществления возложенных на него задач и функций предоставлено   право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных, краевых органов государственной власти, органов местного самоуправления отделов и комитетов Администрации района,   информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию;
- запрашивать и получать  от учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, администраций сельсоветов сведения о проектах, прогнозах и мероприятиях, которые могут иметь экологические, демографические  и иные последствия, затрагивающие интересы населения района;
- готовить в пределах своей компетентности проекты  постановлений и распоряжений Администрации района, письма и запросы;
- проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и прочих мероприятиях, отнесенных к полномочиям Комитета; 
- привлекать для проработки отдельных вопросов научные и иные организации, ученых и специалистов.

4. Организация работы Комитета

       4.1 Комитет возглавляет председатель комитета по экономике Администрации района, который назначается  на должность  и освобождается от должности главой  района. Должность председателя комитета является главной должностью муниципальной службы. 
        4.2 Квалификационные требования  к председателю комитета:  на должность председателя комитета назначается лицо, соответствующее квалификационным требованиям установленным пунктом 2 статьи 2 закона Алтайского края от 07.12.2007 N 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае».
К председателю  комитета предъявляются квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам в соответствии с установленным законодательством о муниципальной службе.
        4.3 Председатель Комитета:
- руководит Комитетом и организует его деятельность в соответствии с настоящим  Положением;
-согласовывает должностные инструкции служащих Комитета;
-разрабатывает и осуществляет мероприятия по улучшению организации Комитета;
- несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей в соответствие с действующим; законодательством;
 - несет ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим положением на Комитет задач. 
       4.4  Структура и штаты комитета определяются штатным расписанием Администрации района.
       4.5. Назначение на должность и освобождение от должности  служащих  Комитета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
       4.6. В случае временного отсутствия  председателя  Комитета  в том числе болезни, отпуска, командировки, его обязанности исполняет   заместитель  председателя Комитета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
        5.1 Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется на основании соответствующих постановлений Администрации Солтонского района.


