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ПОСТАIIОВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе экопомпкя адуиsистрацпл муяицяпального образовавия

Тбилясскпй райоя

Об }тверждеявя Положения об отделе }кономикЕ
адми истрдцли муrицвлrльuого образовяsи,

Тбил,сскпй райов

В соответствни с решением Совета муяиципа.qьлого образования
Тбилисский район от 29 января 2015 года Nq 877 (О струхтуре администраци
муниципального образования Тбилисский район), руховодствуясь статьями
31, 60. 66 устава муниципмьного образованrя Тб!tлисский райов.
постановляю:

l. Утвердить Полохевие об отделе экояомики адмlltlистрации
муниципального образованйя Тбилисский район согласно приложенttю,

2. В сьяза с приtlrтием настоящеfо постаповлеяия призвать
утраl иыrrими силу:

постановлеrrйе администации муниципмБвого обрдзования Тбилисский
райоп от 20 феврдя 2015 года Л, 12] (Об }твержд€нии Положеяия об отделе
экономiiки администрацил муяиципального образования Тбилисский район>;

постаяошение адмtiнистрации муЕиципмьного образования Тбилисский
район от lб февра,'lя 20Iб года ]Ф l29 (О внесении изменений в посmноsлсяие
адмяяистрации мупиципмьного образования Тбилисскпй район от 20 февраля
2015 года Л! 123 (Об утверждевии Полояtеяия об отделе зкономики
адмиliисФациtl муниципмьUого обраованш Тбилисский район>,

З. КоtгФоль за выполнеяяем настояUlего лосm
замёстяltля главы }0t{иципмьного обрsоваяrr, Тбилисскйй район, fi ачальника
финавсовою управления Н.А. Кривошееву, , '.

4. Поrтаяовление Bcтynael в си-ту содня его 
Рl1сания.

l, отдел экономики (далее по тсксry - огдел) является функцilонмьным
орmfiом адмпнистрации муницппаr]ъвого образоваяия Тбйлисский район. ue

наделенным правом юрид}rческого лица.
t.l, Огдел в сsоей деятельносlи руководствуется Ковституцией

Российской Федерациtt, закопами и иными нормативными правовыми аiсами
Российской Федерациtt, КраснодарскогО края, уставом муяиципмьвого
образовавия Тбилисский райов, решениямп Совета муtI{ципмьного
образова ия Тбилисскпй райов, а такке !астояцим Положеяием.

1,2. Огдел находится в непосредственном лодчянении замест!теля гJ]авы

муниципалъного образования Тбилисский район, начэльяика фиIlансФого

l,З. Отдел осуцествJlя€т на него функции во

взаимодействии с отраслевыми (функционмьньши) оргаяами администраци,
муниципальноm образованйя Тбллисскхй район, предприятиями,

орmнвзациями и граждаяамr,
1,4. Огдел ведФ д€лопроизводство с Инструкцией по

ведению делопроизводства в админястрации мувиципального ооразованпя

Тбилисск!й райоп,

1, обцие лоложения

2, Основвыс задачи (},дела

2. Основными задачами Отдела являются:
2.1, формирование стратеruи социа,tьно-экояомического развития

vуниUипмьноIо обраюваIlия тбилисскяй район в рамкая провеOения едlJной

государственяой экономrrческой лланов ее реализацпи на

rpar косрочный. сре!несрочный и долгосрочный периоды,

2,2 Оргаяизац я работ по акгlвизация развиfll-{ страхования и

Глава м}аfi цшмьвого образования
Тбилисский район Е.г, 1,1лъия

}ь ,r'



]
, 2.З. Содействие в реаrизацIrи р€гиояальвой инв€стtцвоняой полйтик ,орmниицяя процесса привлечеяяя янв€стицяй,

2,4. Реализаця, государствеяной политики подд€ржки
предпринимат€льскоm секmра )коночики

2.5. Совершенствомние сист€мы примененяя программно-целевых
методов в целях бюджетноm плаяиромtlия.

2,6. Реализацtи едиflой государств€яной ценовой политики на т€ррйтории
муницилального бразовалуя Тб}tлис.киЙ раЙои,

2,7. провtденис работы по испо]неяию налоmвой дисциплины,
2,8. Оказаняе меюдологическойt консультационной и орmнйзацпонной

помощи предпр}итйrм вс€х форм собственности по вопросамl относящимс, к
комлЕгенцtя Огдела.

2,9. Содсйствяе разяmию конклl€нции на приорliтетнья и соцtl;цьно-
значимьD( рьпiках-

З. Фунюrия Оrдела

З. ОсновliымIl Функциями Огдела явлrются:

._ ],l, Раrрабоlха совместно с орmнами исполн}rтельной власги
красяодарсхоrо Фаr, отаслевымх (фуякциональяыми) органами
адмиfiисФалиЯ п.уяицяпалъноrо образованш Тбилисский район с участиемпредприятяЙ всех форм собств€нности прогнозов и планов соцяально_
эковомичесrого разяmкя отаслей и секюроD э.iономики на краткосрочный,
средяесрочный и дl,,лrосp{|чilшп пёрl|оды,

],2, Координация дсяrел лужб предприrтии Всех
форм_собственяосгt1 по фрмtlромняю районной rкономrчесхо; 

".,",,-".разраоотхе прово]ов а целях пополненяJi доходной часпr бюджега
мr,ниципдьного образованtц тбилисский район, осуrцествлецие
методическоm руководстваэтой работой,

_ з,з, подгOmвка с ластием других стукryряых по!.разделеняй и
раионных слу(б, хо]яйствуюцrжх субъекrов домада о социмьно-
экономичесхом полож€Нfi и муниципэ,rьного образомния ТбhлисскиЙ раЙон,3,4. ос)rлестмеяие анмиза п лрведение комплексной оцеfiки

оm развития муняципяльвого обрзоваяtя Тбллисскяй
раион в разр€зе отрасл€Й хозяЙств€вяоm комllлскса,

3,5 В рамках соверш€нствования lIримеuения лрограммво-целевых
методов бюджетноm лланирова}lил осушестмение методическоm обеспсчения
разрао_отю, муницилмьных проrрамм н в€домств€нньп целевых пролрамм.

J,6, Осущесlмение текуlцело коятrюляl днализа выполяеяия и оценки
эФФскгивносги реаJизации програяri,

3,?, Аяалвз соgгоянrrя и Перспекпrв развитил сrр},r.г}? маJоrо бизнеса,
J,B._, IIроведевие информациохно-консультачиолноЙ работы,относяцейся х компетенцяи Огдела.
з.9, Информационное беспечение янв€сторовl форilирмвиеицвестицяонной базы по инвестициоgным лроехтам.

З.l0, Формирваяие цривлекательного. инвестиционного имидrа
муняципального 06разования Тбилисский район,

З,] l. Разработка комплекса мер! яапраелеяных на прнвлечение
инвестиций, включающrх правовые осяовы, экономич€ские и орrаяйзацйонные
меры, реrлNснтяр},iоцие порrдок привлечеюl, иявеgrяrrяй в экояомику
района.

J.l2, Сбор информации об инвестичионных проехтах предприяlий
осущест&пяющях свою деят€.львость на терряторllв м)тиципальноm
образованfi я Тбилrсскяй район.

З.lЗ, Осуц€ствление сводного лланировавйя локазателей финансово-
хозяйственной деятельносм предприятrй и организацяй муниципмьною
сеrюра экономяlоl,

].l4, МоЕиторинг фияансово_хозяйствениой деятельностя
муниципаjьных унитарных предприятий.

З,I5. Учасгие в рдзработке схемы управления 1хоночихой
муняц}mмьяоm образоsания Тбллисский район в особый период и в
чрезвычайньIх сяryациях,

З.16, Проведение меропрвrпrй ло осущестмеяяю единой ценовой
полятики на террrтория м]лиципальноrо образоваяrя Тбилясский район,
прв€дение алаляза экономич€ской эффеrnlвяости их прrlменеяия,

3,17, Подготовка в устаяовпевfiом законодательством порядке
заlспючений по }?овню цея (таряфв) на усrrуги муницил&льяях унитарных
лредпряrтий, хогоры€ з соотвеrcтвtи с действующим заководатсльствоi1
реryлируются оргавами мсстного самоуправления.

3,1B, Аяалfiз процессов цеяообразомяяя таряфов на продукцию, товары,
усJryги в соотвеrclъия с действующим законодательством, подготовка
лредло)хений по цевам и тарифам. участие в осуч,rествлевии коlrтроля за их

З.l9, Ока]аяие предприrтиям, оргаяизациям, )л{рr(дениям методической
и пракгвчесхой помоuц по вопросам формироsанrrr, устаllовления и

З.20. йленне пот€6птельского рыяl€ муниципальноm бразоваяия
Тбилисскяй раfiон. стусг}ты, хараrгеристики реализ)еvоИ
продукции, а так]хе факгоров, Формир),lоцих рынок, включая
населеняя, уровезь экономl1ческого развЕтия, соотноlлени
хонкурируюцяе товары я т.л.

З,2l. В порядке, предусмотенном действуюцим законодательством,
оргаяизация и осуцестыеняе мероприrтий по граждаяской обороне и
мобялизационной подmтовке ло Еопросзм, sходrчим в компgгенцяю Отдела,

],22, Пров€денrе мовиторивга mваров повседневяоm спроса, аналйз
спроса й предлож€ния,

З.2]. Приtитяе мер по акпrвизации формирования рыночной
инфрасФукryры торювли, потрсбкооперацни, быюsого обслуr(ивания и в
обшественяом ппаяииl по созд:lяию irелкооптовых баз-маIазинов,
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лобрвольных sссоцяирванных и акционеряых отраслевых межотраслевых
объединений.

3,24- Подготовка предложеяий по введению постоrнньж илti Dременных
в:lлоговых или для субъеh,тов ма,rого и среднего
предлринимательсгва в качестве приоритетньо( в рмках районной поддержки
субъектoв MaJrom я срсдвеm пре]lлриlrямательФм политикl',

],25. Осуцесгменпе мониторgяга оцеяки эФфпивности деятельности
мунициrаль'rых )^lреrФений.

].26, Осуцсствл€яяе молиmрянй лямrюв потблеяия юплимо-
эfiергетическях ресурсов муяиципвльными )лrреr(дениiми муниципальноm
образования Тбилиссхий райоя, разрабатывасг и вt{осит яа }тверх(дение главе
муниципального образования Тбялисский райоя нормативно-правовой акт
администрации мунпципальноm обраювая}rя Тбrлясский район.

З-27. Разрабоfiа проеrrоs праrовых акrов муницялальяоrо Мразомния
Тбилисский paiioв по вопрса,, отrосrщимся к компеrенции Огдела.

].28. Рассмотрение змвлений, предложе ий и )l(алоб Фаr(дан,
обрацений пр.дприятий, орmнизаUий и лредпринимателей района по
вопросам, относяцимс! ,с компеrcнцхи Отд€ла, и лодmтовка по ним
соответств},lощих заключений и ответýв.

З.29, Участие в работе хомиссий, рабочих групл, совеtцаяяй rраевого н

раЙонвоm )товяя, оfiосяпцхся к компеrенции Огдела,
З.З0, Сбор и консолидаци.я инфрмации об яявестяционных про€rmх

р€а,взуемых на территорtи Тбtлисскоm района.
3.Зl. Проведение работы по недолущению образования задолжевности

по заработной плате работодат€лями района и повышение уровня заработноЙ
платы до средвеотт,аслевой.

З.З2. Осущестшеяие мояяmрянга фянансово-хозяйсrвенной
деiтельности хозяйствуоuцх субъекmв муняципмьноm образоваяйя,
проведеяие в пределах своей rомпет€нции работы с предприягиями на
выямение пршнаков баякроrcтм и несосmятеJIьности, выявленле фаrrов
преднамеренного баяротствq пр€дупроftдение попьгюк р€йдерских захватов-

З.ЗЗ, Прведеня€ работы с предприггиями находящимися в разньж
процед?ах банкротства, формирование имуц€ственяоm комплекса
предприятия мя сохранения целосгносги предприlтяя и недопущенйю
продахr по частлм,

З.З4. Организация и провсд€яие заседаняй комисс},я по укр€плению
налоmвой я бюджетяой дисllямяя протохолов заседанлй

3,З5, Анsлиз недоимкп, работа с адмrнйстрациrмя сельских поселевий
по вовлеченяю недоимки в бюджет.

].36, Внесение предложений по устаноЕлению дополнительных заданий
по доходам в разре]е отраслей, аналиtr и контроль за их выполнением.

З.З7, Оргsнизацш рабогы по внедр€ниtо Стандарта ра]вития конýт€нции
в муницкпмьном образомtlиIr Тбилисс*яý рйон.

. 4. Права Огдела

4, Огдел пмеет право:
4.1. В установленном порядке залрдшйВать и пол)^{атъ от отраслевых

(фунхrцональных) органов цминистраrШи муниципмьяоm образочвпя

iЪппп""-Л р"ЯЬп, пр€дприrтяй, учрежденяй и организаций райова
явависимо m их орmнизационно - првовой формы, сведения п материз.']ы,

fi ебходимые для выполневgя задач, определенвых настоящим Положением,

4-2, Взаимодействовать в пределах своей компет€нции в установленном
порядке с оргаяами юсударственной властt, предприяти,ми, учреждевиями и

организацпями, а также Физrческими лицами.
4,3, Обращаться в уставоменном законодательством порядхе в органы

исполfirгельной вла€ти крФ ло вопросам, входяuцм в их компстенцяю,

4,4. Проводять в усmяомеllном порядхе созеtцавия по вопрсам,
входяlIдrм в еrо компФенlцflо, с прямечеяи€м руководит€лей и специмистов

отраслевых (функциональных) орmнов адмв истаrtяи мунtlципмьного

образовл}rя Тбялисскяй район, исполнптельных органов государствеяпои

власти раИона, а также предпрrlsтd и орmнизаций яезависимо от форм их

4,5. ПолучатЬ в установленвом порядке от орmяов государствеliяой

статистикя материмы, яеобходямые для разработкя прогнозов п

осучlестм€яия конт!оля за их выполнением, для выработки предпожений ло

отдельным экономическим вопро€ам,
4,6. Вносить корреrmровки в дейсrв)лощие пргнозы н лланы,

обусловленные конкретными экономическйми ситуациямя,
4.?. Проводйть проверки по соблюдению государствеяной дясциплины

4.8. Ввосять в у@новленном порядке предложения о прI{менеяии к

хозяйствуоцим сфъекгам всеi форм собсrзенностrl адм'нисгративных

наказзний И янъD( экономIrчесмх санкщй за нарушение законодат€льства

Россяйской Федерации и Краснодарскоrо края, прдажу т0варов, ока]зняе

услуг, не отвечаюuцх требованяям безопасности,
4,9. Ходатайствоватъ перед соответствующйми органами об язъяти, у

хозяйствующях субъекюв всех форм собств€няости, осуществляюцlтх

д""*пчпо"." в подведомсгвенноЯ Йделу сфере, спец|лальньж разрешенйй
(лицеязий) в случмх выявлепяя нарушений захонодательсгва Росс''йской

Федерации и Краснодарскоm крал.

4,10, РассматриватЬ жмобы граждая, хонсультировать ях по вопроса'п

входяfllим в комлет€нцию отдеJrа.

+,tt, При вьrявлеяии по ж9,1обе г,оФебйтеля товаров Фабог, услуг)
ненадлежацегý качества! а mкr(е опвсньж для жизяи, здоровьяl имущества

потребителей и окруr€ющей среды, яезамедлmелъtlо извещает об этом

федералъные органы испоJтfitfгельной впаgги, осуществляюдlйе ковФоль за

качеgrзом и безопасностъю тoмров Фабот, усJr}т),
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4.12. Учасrвовать в орmнизацllи, проведен8r отрасл€вых районных
мерприrт}rй по проблемш рmвmия торговли, потребкоолерации, бытового
обсJr},)кrваяпя и обществ.няого плтанIrя.

4.13, АItалязярвать в предприr.тиrй mргоми, потребкооперации,
бытового бслрfiвани, и бцественного товаров первой
н€обходимосги, соблюдсяяя норм Ir правил торгомиl }роsня 06служивания
отдешных каttгорий нас€л€ния (учаulихся, вЕгеравов, инвалидов fi др.),

4.14. Осущ€стмять ины€ лоляомочияl вытекающие из фуякцйй Огд€ла.

5. Фгавизаr,rия деягельности Огдела

5.1. ryховодство Огделом о.уцесtапяgг руководйтель Огд€ла, который
назначается яа должносгь и освобождаgгся oI должности главой
муняцtпа]тьвоrэ образоваяи, Тбилвсскяй райоя, В сосгав Огд€ла входпт
сеlсгор поФебrгельской сфры.

5.2. Р}товодит€ль огдел5:
5.2.1. О€ущесгвляет рукоsодство деят€льностью Огдеrа, н€сет

персонмья},ю ответственЕость за выполiение возлож€нfiых на Огдел задач и
ф}ъкц!й, распфделяет Фуякциояальвые бязаяностя,

5.2.2, cocтaЕlreт планы работ Оrдела.
5.2,З. Усtанамивает стедень отв€тсIвенности работников Огдела за

выпоJпlенйе во]ло)fiенных на них бя]аняо{тей.
5.2,4. Вяосит в устаноsленном порJrдк€ на рассмотр€вяе главе

муниципальяоrо бразованяя Тбйлисский район проскты постановлений в
распоряжений по вопросамl входrщям в компетенцию Огдела.

5.2.5. Вяосm предлоr(еняя глав€ муяиципмьного йразованяя
Тбилисский район о струrryре Огдела, по кандидатвм для приема на работу,
пооцрения и дисциплинарвого взыскания работнихов, Осуществляет ияые
полномоqи' в соответствйи с законодательством Российской Федерации,

5.3. На время отсугствия р)товодйтеля Отдела егD обязаявости
йсполяяет замеспf[ель начальника отдела.

5,4. Сотрудяяки Огдела iвлrютс, щ,ниципмьными служащимя.

Начальник отдела экономйхи
адмянистации муяицйпФьяого
образования Тбrли€ский район 4-


