Положение
об отделе экономического развития, торговли и предпринимательства
администрации Гудермесского муниципального района Чеченской
Республики

I. Общие положения
1.1. Отдел экономического развития, торговли и предпринимательства
администрации Гудермесского муниципального района (далее – Отдел)
является
структурным подразделением районной администрации,
осуществляющим разработку, внедрение и реализацию государственной
экономической политики на территории района, контроль и координацию
деятельности предприятий и организаций торговли и предпринимательства.
1.2 .Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
РФ, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, законами
Чеченской Республики, указами и распоряжениями Президента Чеченской
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Чеченской
Республики,
Уставом
Гудермесского
муниципального
района,
постановлениями главы Гудермесского муниципального района, а также
настоящим Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями администрации муниципального района,
республиканскими и районными службами, органами местного
самоуправления.
1.4. Отдел возглавляет начальник отдела, который подчиняется главе
администрации Гудермесского муниципального района и заместителю главы
администрации по экономическим вопросам.
II. Основные функции и задачи
2.1. Осуществление контроля за исполнением указов Президента,
постановлений и распоряжений Правительства ЧР, постановлений главы
муниципального
района в
сфере
экономики,
торговли
и
предпринимательства, сельского хозяйства.
2.2 Анализ текущей социально-экономической ситуации, разработка
экономических прогнозов и стратегии социально-экономического развития
района.
2.2. Определение форм и методов воздействия на экономику района в целях
эффективного использования производственного потенциала, природных,
трудовых, материальных и финансовых ресурсов в интересах развития
социальной ориентированности экономики, повышения уровня жизни
населения.

2.3. Разработка и осуществление мероприятий по поддержке развития
предпринимательства.
2.4. Разработка и реализация предложений по формированию цен на товары и
услуги, согласование тарифов в пределах своей компетенции.
2.5 Разработка предложений по формированию потребительского рынка,
ассортименту
и
качеству
товаров
народного
потребления
и
сельскохозяйственной продукции с учетом спроса населения.
2.6. Регулирование и координация развития сельского хозяйства, пищевой
промышленности и других отраслей АПК Гудермесского муниципального
района в целях повышения эффективности производства, качества и
конкурентоспособности продукции, формирование производственной и
социальной инфраструктуры.
2.7.
Содействие развитию
рыночных отношений,
всех
видов
предпринимательской
деятельности,
допускаемых
действующим
законодательством, проведению аграрных и земельных преобразований.
2.8. Разработка и организация выполнения предприятиями и организациями
АПК района мероприятий по охране окружающей среды и природных
ресурсов, обеспечение экологически безопасного развития сельского
хозяйства.
2.9. Осуществление координации, регулирования и взаимодействия
предприятий всех форм собственности и хозяйствования, содействие
установлению взаимовыгодных экономических отношений между
хозяйствующими субъектами.
III. На отдел экономического развития, торговли и
предпринимательства возлагается:
3.1.
Разработка
совместно
с
органами
местного
самоуправления
комплексного
прогноза
социально-экономического
развития района.
3.2. Поддержка мер, направленных на динамичное развитие экономики
района, поддержка развития малого бизнеса и предпринимательства.
3.3. Участие в разработке и внедрении районной структурной и
инвестиционной политики, определение приоритетов в развитии отраслей
народного хозяйства.
3.4. Участие в разработке и внедрении целевых комплексных программ.
3.5. Анализ социально-экономических процессов, изучение конъюнктуры
рынка.
3.6. Контроль и координация деятельности розничной торговой сети,
предприятий общественного питания, рынков, коммерческой деятельности
на территории района в рамках возложенных на отдел полномочий.
3.7. Совместно с финансовыми органами района участие в формировании
районных финансовых ресурсов. Разработка мероприятий, направленных на
пополнение доходной части бюджета и оптимизации расходов. Разработка
совместно с налоговой службой эффективных мер по сбору налоговых
платежей.

3.8. Контроль за целевым использованием и работа по управлению
государственным имуществом и земельными ресурсами в пределах
возложенных на отдел полномочий.
3.9. Рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан, принятие по
ним необходимых мер в пределах своей компетенции; осуществление иных
функций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Чеченской Республики.
IV. Отдел экономического развития, торговли и предпринимательства
имеет право:
4.1. Получать от структурных подразделений и органов местного
самоуправления информацию, необходимую для разработки прогнозов и
экономических приоритетов и составления отчетов о социальноэкономическом развитии района.
4.2. Осуществлять контроль за эффективным и целевым использованием
государственных
инвестиций
предприятиями,
организациями
и
учреждениями района.
4.3. Осуществлять контроль за соблюдением правил торговли и работы
торговых и коммерческих организаций в пределах своей компетенции.
4.4. Разрабатывать и утверждать структуру планово-экономической службы в
районе и контролировать ее деятельность.
4.5. Созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в
компетенцию
отдела
экономического
развития,
торговли
и
предпринимательства, с приглашением руководителей заинтересованных
отделов, администраций сельских поселений, предприятий и организаций.
V. Структура управления
5.1.
Структура
отдела
экономического
развития,
торговли
и
предпринимательства утверждается распоряжением главы администрации в
соответствии с установленным штатным расписанием.
5.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и отстраняемый от
должности главой районной администрации, и курируется одним из
заместителей.
5.3. Начальник отдела руководит деятельностью отдела и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач,
распределяет обязанности между работниками отдела. Каждый специалист
отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных
задач по распределенным должностным обязанностям.
5.4. Сотрудники отдела принимаются на работу и увольняются приказом
главы администрации района по представлению начальника отдела.
Дополнения и изменения в Положение об отделе утверждаются главой
администрации муниципального района.

