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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2019 г. N 228

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АСТРАХАНЬ", ЕГО ОТДЕЛАХ, СЕКТОРЕ И ГРУППАХ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)


В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования "Город Астрахань", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Решением Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 29.01.2019 N 7 "Об утверждении структуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об управлении экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань".
1.2. Положение об отделе стратегического планирования управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань".
1.3. Положение об отделе экономического анализа управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань".
1.4. Положение об инвестиционном отделе управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань".
1.5. Положение о секторе программно-целевого планирования отдела стратегического планирования управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань".
1.6. Положение о группе макроэкономического анализа отдела стратегического планирования управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань".
1.7. Положение о группе экономики и инвестиций инвестиционного отдела управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань".
2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 12.12.2017 N 5935 "Об утверждении Положений об управлении экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань", его отделах, секторах и группах".
3. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования "Город Астрахань" внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования "Город Астрахань".
4. Управлению информационной политики администрации муниципального образования "Город Астрахань" разместить настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Астрахань".

Глава администрации
Р.Л.ХАРИСОВ





Утверждено
Постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 22 мая 2019 г. N 228

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)


1. Общие положения

1.1. Управление экономического развития администрации муниципального образования Город Астрахань" (далее - управление) является структурным подразделением администрации муниципального образования "Город Астрахань".
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования "Город Астрахань", иными муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Астрахань", настоящим Положением.
1.3. Образование и упразднение управления осуществляется на основании решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань".
1.4. Положение об управлении и его отделах, секторе и группах, структура и штатное расписание утверждаются постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань".
1.5. Управление не является юридическим лицом и обеспечивается помещениями, оргтехникой, средствами связи и другим необходимым имуществом для осуществления своих задач и функций.
1.6. Управление имеет бланк с наименованием: Администрация муниципального образования "Город Астрахань" Управление экономического развития.
1.7. Полное наименование управления - Управление экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань".
1.8. Сокращенное наименование управления - УЭР администрации муниципального образования "Город Астрахань".
1.9. Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6.

2. Полномочия управления

Управление осуществляет следующие полномочия:
- координирует процесс разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Стратегия) и плана ее реализации;
- разрабатывает прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Прогноз);
- обеспечивает представление документов и сведений, необходимых для государственной регистрации Стратегии, плана реализации Стратегии и Прогноза в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования;
- осуществляет организационно-методическую работу и формирует:
- отчет о результатах деятельности главы муниципального образования "Город Астрахань" и результатах деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань" за отчетный год;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- доклад главы муниципального образования "Город Астрахань" о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань" за отчетный год и планируемых значениях на 3-летний период;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ;
- осуществляет координацию деятельности органов администрации муниципального образования "Город Астрахань" по программно-целевому планированию, разработке муниципальных программ;
- проводит мониторинг показателей социально-экономического развития отдельных городов РФ и ЮФО в порядке взаимного обмена с экономическими службами администраций других городов;
- осуществляет организацию сбора статистических показателей, образования "Город Астрахань";
- представляет статистическую отчетность в Астраханьстат, входящую в предмет ведения местной администрации в соответствии с нормативными правовыми актами;
- организует проведение городской балансовой комиссии по итогам деятельности муниципальных унитарных предприятий, осуществляет контроль за исполнением решений комиссий;
- разрабатывает и подготавливает проекты правовых актов, определяющих правила по нормированию в сфере закупок;
- проводит экспертизу расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, подведомственных администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- рассчитывает размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- определяет методику расчета и максимальный размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- проводит экспертизу расчетов цен (тарифов) на продукцию (работы, услуги) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Астрахани в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань";
- обеспечивает реализацию инвестиционной политики, политики в рамках муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования "Город Астрахань";
- создает и совершенствует нормативную базу, регламентирующую порядок осуществления муниципальной политики в сфере инвестиционной деятельности, муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования "Город Астрахань";
- формирует механизмы привлечения в экономику муниципального образования "Город Астрахань" инвестиций;
- проводит финансово экономический анализ проектов в сфере экономики, оценку бизнес-планов, подготавливает заключения по инвестиционным проектам, осуществляет организационное сопровождение инвестиционных проектов, в том числе планируемых к реализации в рамках муниципально-частного партнерства, посредством подготовки необходимого пакета документов в ходе реализации проектов;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности инвестиционной комиссии;
- проводит изучение базы потенциальных инвесторов, подготавливает и направляет коммерческие предложения инвесторам, организует и проводит встречи с потенциальными инвесторами;
- участвует в реализации политики по снижению административных барьеров в инвестиционной деятельности и улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования "Город Астрахань";
- реализует комплекс мер, направленных на внедрение успешных муниципальных практик на территории муниципального образования "Город Астрахань", в целях улучшения условий ведения инвестиционной деятельности;
- формирует предложения и подготавливает соответствующие проекты нормативных правовых актов в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования "Город Астрахань";
- участвует в формировании и совершенствовании нормативной правовой базы муниципального образования "Город Астрахань" по вопросам деятельности управления;
- организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, проводит прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции управления;
- готовит проекты муниципальных правовых актов, информацию, аналитический материал и служебные записки по вопросам, отнесенным к компетенции управления;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- осуществляет разработку, утверждение (одобрение) и реализацию муниципальных программ развития туризма на территории муниципального образования "Город Астрахань";
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- способствует развитию туризма на территории муниципального образования "Город Астрахань".
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)

3. Структура управления

Управление состоит из трех отделов: отдела стратегического планирования, отдела экономического анализа, инвестиционного отдела, одного сектора: сектора программно-целевого планирования и двух групп: группы макроэкономического анализа, группы экономики и инвестиций.

                 ┌───────────────────────────────────────┐
                 │         Начальник управления          │
                 └──────────────────┬────────────────────┘
                                    │
      ┌─────────────────────────┬───┴──────────────────────────────┐
      │                         │                                  │
┌─────┴────────┐ ┌──────────────┴────────────────────────┐ ┌───────┴──────┐
│    Отдел     │ │  Заместитель начальника управления -  │ │Инвестиционный│
│экономического│ │           начальник отдела            │ │    отдел     │
│   анализа    │ │                                       │ │              │
└──────────────┘ └──────────────┬────────────────────────┘ └───────┬──────┘
                                │                                  │
                 ┌──────────────┴────────────────────────┐ ┌───────┴──────┐
                 │  Отдел стратегического планирования   │ │    Группа    │
                 │                                       │ │ экономики и  │
                 │                                       │ │  инвестиций  │
                 └──────────────┬────────────────────────┘ └──────────────┘
                                │
                       ┌────────┴───────────────┐
                       │                        │
               ┌───────┴───────────┐   ┌────────┴──────────┐
               │      Группа       │   │      Сектор       │
               │макроэкономического│   │программно-целевого│
               │      анализа      │   │   планирования    │
               └───────────────────┘   └───────────────────┘

4. Организация работы управления

4.1. Управление возглавляет начальник управления экономического развития.
4.2. Начальник управления экономического развития назначается на должность и освобождается от должности распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань", работает под непосредственным управлением заместителя главы муниципального образования "Город Астрахань".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
4.3. Начальник управления экономического развития имеет заместителя начальника управления - начальника отдела стратегического планирования, назначаемого и освобождаемого от должности распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" по представлению начальника управления экономического развития и согласованию заместителя главы муниципального образования "Город Астрахань".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
4.4. В отсутствие начальника управления его обязанности исполняет заместитель начальника управления - начальник отдела, назначаемый на основании соответствующего распорядительного акта администрации муниципального образования "Город Астрахань".
4.5. Положения об управлении, отделах, секторе и группах разрабатываются начальником управления и согласовываются заместителем главы муниципального образования "Город Астрахань".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
4.6. Должностные инструкции начальника управления экономического развития, заместителя начальника управления - начальника отдела, начальников отделов, заместителей начальников отделов, заведующего сектором, руководителей групп, специалистов управления согласовываются заместителем главы муниципального образования "Город Астрахань" и утверждаются главой муниципального образования "Город Астрахань".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
4.7. Начальник управления осуществляет организацию обработки персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных.
4.8. Основные права и обязанности начальника управления экономического развития определяются должностной инструкцией.

5. Ответственность

Начальник управления экономического развития несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение управлением возложенных на него задач и функций в соответствии с Положением об управлении;
- подбор и расстановку кадров в управлении, состояние трудовой и профессиональной дисциплины среди подчиненных;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, изложенных в должностной инструкции начальника управления экономического развития;
- ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по осуществлению организации обработки персональных данных, а также за нарушение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

6. Взаимодействие с другими подразделениями

В своей работе управление взаимодействует с исполнительными и законодательными органами государственной власти Российской Федерации и Астраханской области, законодательным органом муниципального образования "Город Астрахань", территориальными органами федеральных служб, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации муниципального образования "Город Астрахань", иными организациями и предприятиями, в том числе иностранными, в пределах своих полномочий.





Утверждено
Постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 22 мая 2019 г. N 228

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)


1. Общие положения

1.1. Отдел стратегического планирования (далее - отдел) входит в структуру управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Управление).
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования "Город Астрахань", иными муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Астрахань", Положением об управлении экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань", настоящим Положением.

2. Полномочия отдела

Отдел осуществляет следующие полномочия:
- координирует процесс разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Стратегия);
- вносит проект Стратегии на рассмотрение главе администраций муниципального образования "Город Астрахань";
- формирует план мероприятий по реализации Стратегии;
- подготавливает обобщенный отчет о реализации Стратегии и Направляет его главе администрации;
- обеспечивает разработку и согласование с министерством экономического развития Астраханской области предварительного прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Прогноз);
- разрабатывает уточненный Прогноз и представляет его на одобрение главе администраций муниципального образования "Город Астрахань";
- организует и проводит общественное обсуждение проектов Стратегии, плана мероприятий по реализации Стратегии и уточненного Прогноза в соответствии с Положением о форме, порядке и сроках общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования "Город Астрахань";
- обеспечивает представление документов и сведений, необходимых для государственной регистрации Стратегии, плана реализации Стратегии и Прогноза в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования;
- проводит организационно-методическую работу по подготовке отчета о результатах деятельности главы муниципального образования "Город Астрахань" и результатах деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань" за отчетный год;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- формирует отчет о результатах деятельности главы муниципального образования "Город Астрахань" и результатах деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань" за отчетный год перед представительным органом муниципального образования "Город Астрахань";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- осуществляет методическое руководство и координацию работы по подготовке материалов к докладу главы муниципального образования "Город Астрахань" о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань" за отчетный год и планируемых значениях на 3-летний период;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- формирует доклад главы муниципального образования "Город Астрахань" о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань" за отчетный год и планируемых значениях на 3-летний период;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- представляет информацию о социально-экономическом развитии муниципального образования "Город Астрахань" в исполнительные органы государственной власти Астраханской области;
- осуществляет организацию сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики на территории муниципального образования "Город Астрахань";
- представляет статистическую отчетность в Астраханьстат, входящую в предмет ведения местной администрации в соответствии с нормативными правовыми актами;
- проводит мониторинг показателей социально-экономического развития отдельных городов РФ и ЮФО в порядке взаимного обмена с экономическими службами администраций других городов;
- проводит анализ макроэкономических показателей экономики муниципального образования "Город Астрахань";
- осуществляет методическое руководство по вопросам разработки муниципальных и ведомственных целевых программ;
- формирует и утверждает перечень муниципальных программ;
- проводит экспертизу муниципальных программ;
- формирует ежеквартальную информацию и годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ;
- вносит руководству предложения по вопросам совершенствования форм и методов работы, входящих в компетенцию отдела;
- запрашивает и получает от структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Астрахань", территориальных и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования "Город Астрахань", руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Астрахань" необходимые для осуществления деятельности группы информацию, документы и материалы;
- соблюдает и исполняет требования {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Город Астрахань" и иных муниципальных правовых актов;
- дает консультации и разъяснения в рамках своей компетенции сотрудникам администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, проводит прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
- дает разъяснения по применению муниципальных правовых актов, разработчиком которых является отдел;
- готовит проекты муниципальных правовых актов, информацию, аналитическую отчетность и служебные записки по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
- пользуется информационными базами по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования "Город Астрахань".

3. Организация работы отдела

3.1. Отдел возглавляет заместитель начальника управления - начальник отдела.
3.2. Заместитель начальника управления - начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань".
3.3. Заместитель начальника управления - начальник отдела:
- осуществляет общее руководство отделом, планирует и организует деятельность отдела, обеспечивает выполнение возложенных на отдел задач;
- определяет оперативные задачи отдела;
- запрашивает и получает информацию и материалы, необходимые отделу для выполнения своих функциональных обязанностей;
- вносит предложения о совершенствовании работы отдела начальнику управления;
- распределяет обязанности между сотрудниками, дает обязательные для исполнения указания и распоряжения и контролирует их исполнение;
- визирует служебную документацию в пределах своих полномочий;
- создает условия для эффективной работы отдела;
- повышает квалификацию.
3.4. Основные права и обязанности заместителя начальника управления - начальника отдела определяются должностной инструкцией.
3.4.1. Заместитель начальника управления - начальник отдела в пределах своей компетенции вправе:
- давать поручения (подготавливать служебную документацию и корреспонденцию), обязательные к исполнению всеми сотрудниками отдела;
- запрашивать и получать информацию и материалы, необходимые отделу для осуществления своих полномочий;
- принимать решения или участвовать в их подготовке в пределах своей компетенции;
- вносить предложения о совершенствовании работы отдела начальнику управления;
- требовать от сотрудников отдела выполнения должностных обязанностей;
- повышать квалификацию;
- вносить начальнику управления предложения о поощрении работников отдела и применения к ним мер дисциплинарного воздействия.
3.4.2. Заместитель начальника управления - начальник отдела в пределах своей компетенции обязан:
- соблюдать и исполнять требования {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Город Астрахань", иных муниципальных правовых актов;
- исполнять требования, отраженные в должностной инструкции начальника отдела;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленного в администрации муниципального образования "Город Астрахань", порядок работы со служебной информацией;
- поддерживать необходимый для должности уровень квалификации;
- соблюдать нормы служебной этики.

4. Ответственность

4.1. Заместитель начальника управления - начальник отдела несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение отделом возложенных полномочий;
- состояние трудовой и профессиональной дисциплины среди подчиненных;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, изложенных в должностной инструкции заместителя начальника управления - начальника отдела;
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по осуществлению организации обработки персональных данных, а также за нарушение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
4.2. Сотрудники отдела несут персональную ответственность за правильность подготавливаемых документов, своевременность и достоверность представленной информации, выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

5. Взаимодействие с другими подразделениями

В своей работе отдел взаимодействует с исполнительными и законодательными органами государственной власти Российской Федерации и Астраханской области, законодательным органом муниципального образования "Город Астрахань", территориальными органами федеральных служб, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации муниципального образования "Город Астрахань" й иными организациями и предприятиями, в том числе иностранными, в пределах своих полномочий.





Утверждено
Постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 22 мая 2019 г. N 228

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АСТРАХАНЬ"

1. Общие положения

1.1. Отдел экономического анализа (далее - отдел) входит в структуру управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Управление).
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования "Город Астрахань", иными муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Астрахань", Положением об управлении экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань", настоящим Положением.

2. Полномочия отдела

Отдел осуществляет следующие полномочия:
- разрабатывает и подготавливает проекты правовых актов, определяющих правила по нормированию в сфере закупок;
- определяет требования к закупаемым администрацией муниципального образования "Город Астрахань" и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг;
- определяет нормативные затраты на обеспечение функций администрации муниципального образования "Город Астрахань" и подведомственным ей казенных учреждений;
- проводит экспертизу расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями;
- организует и проводит заседания балансовой комиссии по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города;
- проводит анализ и оценку структуры баланса муниципальных предприятий города Астрахани;
- проводит расчеты по определению размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для проведения открытого конкурса в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;
- подготавливает и согласовывает проект решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом в соответствии с требованиями Жилищного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации;
- проводит расчеты по определению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), занимаемым по договорам социального найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями Жилищного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации;
- подготавливает и согласовывает проект решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) занимаемым по договорам социального найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями Жилищного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации;
- определяет методику расчета и максимальный размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- обеспечивает рассмотрение вопросов, связанных с регулированием деятельности организаций коммунального комплекса в части установления надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в рамках полномочий органов местного самоуправления;
- взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Астраханской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и обобщает информацию для организации работы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории муниципального образования "Город Астрахань";
- вносит руководству предложения по вопросам совершенствования форм и методов работы, входящих в компетенцию отдела;
- пользуется информационными базами по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- запрашивает и получает от структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Астрахань", территориальных и отраслевых (функциональных) органов управления администрации муниципального образования "Город Астрахань", руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Астрахань" необходимые для осуществления деятельности отдела информацию, документы и материалы;
- использует электронную почту, системы связи и коммуникаций;
- соблюдает и исполняет требования {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Город Астрахань" и иных муниципальных правовых актов;
- дает консультации и разъяснения, в рамках своей компетенции, сотрудникам администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, проводит прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
- дает разъяснения по применению муниципальных правовых актов, разработчиком которых является отдел;
- готовит проекты муниципальных правовых актов, информацию, аналитическую отчетность и служебные записки по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
- взаимодействует с органами местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань", с органами государственной власти Астраханской области;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования "Город Астрахань".

3. Организация работы отдела

3.1. Отдел возглавляет начальник отдела.
3.2. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань".
3.3. Начальник отдела:
- осуществляет общее руководство отделом, планирует и организует деятельность отдела;
- обеспечивает выполнение возложенных на отдел задач;
- определяет оперативные задачи отдела;
- запрашивает и получает информацию и материалы, необходимые отделу для выполнения своих функциональных обязанностей;
- вносит предложения о совершенствовании работы отдела начальнику управления;
- распределяет обязанности между сотрудниками, дает обязательные для исполнения указания и распоряжения и контролирует их исполнение;
- визирует служебную документацию в пределах своих полномочий;
- создает условия для эффективной работы отдела;
- повышает квалификацию.
3.4. Основные права и обязанности начальника отдела определяются должностной инструкцией.
3.4.1. Начальник отдела в пределах своей компетенции вправе:
- давать поручения (подготавливать служебную документацию и корреспонденцию), обязательные к исполнению всеми сотрудниками отдела;
- запрашивать и получать информацию и материалы, необходимые отделу для осуществления своих полномочий;
- принимать решения или участвовать в их подготовке в пределах своей компетенции;
- вносить предложения о совершенствовании работы отдела начальнику управления;
- требовать от сотрудников отдела выполнения должностных обязанностей;
- повышать квалификацию;
- вносить начальнику управления предложения о поощрении работников отдела и применения к ним мер дисциплинарного воздействия.
3.4.2. Начальник отдела в пределах своей компетенции обязан:
- соблюдать и исполнять требования {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Город Астрахань", иных муниципальных правовых актов;
- исполнять требования в соответствии с должностной инструкцией начальника отдела;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленного в администрации муниципального образования "Город Астрахань", порядок работы со служебной информацией;
- поддерживать необходимый для должности уровень квалификации;
- соблюдать нормы служебной этики.

4. Ответственность

4.1. Начальник отдела несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение отделом возложенных полномочий;
- состояние трудовой и профессиональной дисциплины среди подчиненных;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, изложенных в должностной инструкции начальника отдела;
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по осуществлению организаций обработки персональных данных, а также за нарушение требований законодательства о персональных данных.
4.2. Сотрудники отдела несут персональную ответственность за правильность подготавливаемых документов, своевременность и достоверность представленной информации, выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

5. Взаимодействие с другими подразделениями

В своей работе отдел взаимодействует со структурными подразделениями администрации муниципального образования "Город Астрахань", органами государственной власти, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных служб, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации муниципального образования "Город Астрахань" и иными организациями и предприятиями.





Утверждено
Постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 22 мая 2019 г. N 228

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ОТДЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)


1. Общие положения

1.1. Инвестиционный отдел (далее - отдел) входит в структуру управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Управление).
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования "Город Астрахань", иными муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Астрахань", Положением об управлении экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань", настоящим Положением.

2. Полномочия отдела

Отдел осуществляет следующие полномочия:
- обеспечивает реализацию инвестиционной политики, политики в рамках муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования "Город Астрахань";
- создает и совершенствует нормативную базу, регламентирующую порядок осуществления муниципальной политики в сфере инвестиционной деятельности, муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования "Город Астрахань";
- формирует механизмы привлечения в экономику муниципального образования "Город Астрахань" инвестиций;
- проводит финансово экономический анализ проектов в сфере экономики, оценку бизнес-планов, подготавливает заключения по инвестиционным проектам, осуществляет организационное сопровождение инвестиционных проектов, в том числе планируемых к реализации в рамках муниципально-частного партнерства, посредством подготовки необходимого пакета документов в ходе реализации проектов;
- проводит изучение базы потенциальных инвесторов, подготавливает и направляет коммерческие предложения инвесторам, организует и проводит встречи с потенциальными инвесторами;
- осуществляет сотрудничество с финансовыми организациями в сфере инвестиций, а также организациями, осуществляющими деятельность в сфере международного делового сотрудничества;
- подготавливает инвестиционные договоры (соглашения) с инвесторами.
- осуществляет организационное сопровождение инвестиционных проектов, в том числе планируемых к реализации в рамках муниципально-частного партнерства, посредством подготовки необходимого пакета документов в ходе реализации проектов;
- осуществляет подготовку материалов, посвященных инвестиционным возможностям муниципального образования "Город Астрахань", в том числе подготовку необходимых презентационных материалов, содержащих: описание инвестиционного потенциала города;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности инвестиционной комиссии и комиссий, действующих в пределах компетенции отдела;
- участвует в подготовке презентации муниципального образования "Город Астрахань" и расположенных на ее территории курируемых муниципальных учреждений и предприятий администрации муниципального образования "Город Астрахань", инициирующих реализацию инвестиционных проектов;
- разрабатывает технические задания, проекты контрактов, договоров, соглашений по вопросам компетенции отдела;
- вносит руководству предложения по вопросам совершенствования форм и методов работы, входящих в компетенцию отдела;
- запрашивает и получает от структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Астрахань", территориальных и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования "Город Астрахань", руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Астрахань" необходимые для осуществления деятельности отдела информацию, документы и материалы;
- соблюдает и исполняет требования {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Город Астрахань" и иных муниципальных правовых актов;
- консультирует граждан по курируемым вопросам, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений, подготавливает проекты решений по ним;
- участвует в разработке проектов нормативных и иных правовых актов по курируемым вопросам, в том числе в части формирования пакета нормативных правовых актов для реализации полномочий муниципального образования "Город Астрахань" в сфере инвестиционной деятельности, в части приведения муниципального законодательства по курируемым вопросам в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации;
- готовит ответы в части, касающейся полномочий отдела, на запросы федеральных государственных органов, органов государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань", а также отдельных предприятий, учреждений, организаций и граждан;
- участвует в реализации политики по снижению административных барьеров в инвестиционной деятельности и улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования "Город Астрахань";
- разрабатывает предложения по устранению правовых, административных, экономических и организационных барьеров в инвестиционной деятельности;
- формирует предложения и подготавливает соответствующие проекты нормативных правовых актов в рамках работы органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань" по вопросам улучшения инвестиционного климата;
- реализует комплекс мер, направленных на внедрение успешных муниципальных практик на территории муниципального образования "Город Астрахань" в целях улучшения условий ведения инвестиционной деятельности;
- формирует предложения и подготавливает соответствующие проекты нормативных правовых актов в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования "Город Астрахань";
- осуществляет подготовку материалов для сопровождения разделов официального сайта администрации муниципального образования "Город Астрахань" в сфере инвестиционной деятельности;
- осуществляет подготовку материалов для освещения деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань" в сфере инвестиционной деятельности;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- осуществляет разработку, утверждение (одобрение) и реализацию муниципальных программ развития туризма на территории муниципального образования "Город Астрахань";
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- способствует развитию туризма на территории муниципального образования "Город Астрахань".
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)

3. Организация работы отдела

3.1. Отдел возглавляет начальник отдела.
3.2. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань".
3.3. Начальник отдела:
- осуществляет общее руководство отделом, планирует и организует деятельность отдела, обеспечивает выполнение возложенных на отдел задач;
- определяет оперативные задачи отдела;
- запрашивает и получает информацию и материалы, необходимые отделу для выполнения своих функциональных обязанностей;
- вносит предложения о совершенствовании работы отдела начальнику управления экономического развития;
- распределяет обязанности между сотрудниками отдела, дает обязательные для исполнения указания и распоряжения и контролирует их исполнение;
- визирует служебную документацию в пределах своих полномочий;
- создает условия для эффективной работы отдела;
- повышает квалификацию.
3.4. Основные права и обязанности начальника отдела определяются должностной инструкцией.
3.4.1. Начальник отдела в пределах своей компетенции вправе:
- давать поручения (подготавливать служебную документацию и корреспонденцию), обязательные к исполнению всеми сотрудниками отдела;
- запрашивать и получать информацию и материалы, необходимые отделу для осуществления своих полномочий;
- принимать решения или участвовать в их подготовке в пределах своей компетенции;
- вносить предложения о совершенствовании работы отдела начальнику управления;
- требовать от сотрудников отдела выполнения должностных обязанностей;
- повышать квалификацию;
- вносить начальнику управления предложения о поощрении работников отдела и применения к ним мер дисциплинарного взыскания.
3.4.2. Начальник отдела в пределах своей компетенции обязан:
- соблюдать и исполнять требования {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Город Астрахань", иных муниципальных правовых актов;
- исполнять требования, отраженные в должностной инструкции начальника отдела;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленного в администрации муниципального образования "Город Астрахань", порядок работы со служебной информацией;
- поддерживать необходимый для должности уровень квалификации;
- соблюдать нормы служебной этики.

4. Ответственность

4.1. Начальник отдела несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение отделом возложенных полномочий;
- состояние трудовой и профессиональной дисциплины среди подчиненных;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, изложенных в должностной инструкции начальника отдела;
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по осуществлению организации обработки персональных данных, а также за нарушение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
4.2. Сотрудники отдела несут персональную ответственность за правильность подготавливаемых документов, своевременность и достоверность представленной информации, выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

5. Взаимодействие с другими подразделениями

В своей работе отдел взаимодействует с исполнительными и законодательными органами государственной власти Российской Федерации и Астраханской области, законодательным органом муниципального образования "Город Астрахань", территориальными органами федеральных служб, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации муниципального образования "Город Астрахань" и иными организациями и предприятиями, в пределах своих полномочий.





Утверждено
Постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 22 мая 2019 г. N 228

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕКТОРЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОТДЕЛА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АСТРАХАНЬ"

1. Общие положения

1.1. Сектор программно-целевого планирования (далее - сектор) входит в структуру отдела стратегического планирования управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань".
1.2. В своей деятельности сектор руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования "Город Астрахань", иными муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Астрахань", Положением об управлении экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань", настоящим Положением.

2. Полномочия сектора

Сектор осуществляет следующие полномочия:
- осуществляет методическое руководство по вопросам разработки муниципальных и ведомственных целевых программ;
- формирует и утверждает перечень муниципальных программ;
- проводит экспертизу муниципальных программ;
- формирует ежеквартальную информацию и годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ;
- вносит руководству предложения по вопросам совершенствования форм и методов работы, входящих в компетенцию сектора;
- запрашивает и получает от структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Астрахань", территориальных и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования "Город Астрахань", руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Астрахань" необходимые для осуществления деятельности сектора информацию, документы и материалы;
- соблюдает и исполняет требования {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Город Астрахань" и иных муниципальных правовых актов;
- дает консультации и разъяснения, в рамках своей компетенции, сотрудникам администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, проводит прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции сектора;
- дает разъяснения по применению муниципальных правовых актов, разработчиком которых является сектор;
- готовит проекты муниципальных правовых актов, информацию, аналитическую отчетность и служебные записки по вопросам, отнесенным к компетенции сектора;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования "Город Астрахань".

3. Организация работы сектора

3.1. Сектор возглавляет заведующий сектором.
3.2. Заведующий сектором назначается на должность и освобождается от должности распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань".
3.3. Заведующий сектором:
- осуществляет общее руководство сектором, планирует и организует деятельность сектора, обеспечивает выполнение возложенных на сектор задач;
- определяет оперативные задачи сектора;
- запрашивает и получает информацию и материалы, необходимые сектору для выполнения своих функциональных обязанностей;
- вносит предложения о совершенствовании работы сектора заместителю начальника управления - начальнику отдела;
- распределяет обязанности между сотрудниками, дает обязательные для исполнения указания и распоряжения и контролирует их исполнение;
- визирует служебную документацию в пределах своих полномочий;
- создает условия для эффективной работы сектора;
- повышает квалификацию.
3.4. Основные права и обязанности заведующего сектором определяются должностной инструкцией.
3.4.1. Заведующий сектором в пределах своей компетенции вправе:
- давать поручения (подготавливать служебную документацию и корреспонденцию), обязательные к исполнению всеми сотрудниками сектора;
- запрашивать и получать информацию и материалы, необходимые сектору для осуществления своих полномочий;
- принимать решения или участвовать в их подготовке в пределах своей компетенции;
- вносить предложения о совершенствовании работы сектора заместителю начальника управления - начальнику отдела;
- требовать от сотрудников сектора выполнения должностных обязанностей;
- повышать квалификацию;
- вносить заместителю начальника управления - начальнику отдела предложения о поощрении работников сектора и применения к ним мер дисциплинарного воздействия.
3.4.2. Заведующий сектором в пределах своей компетенции обязан:
- соблюдать и исполнять требования {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Город Астрахань", иных муниципальных правовых актов;
- исполнять требования, отраженные в должностной инструкции заведующего сектором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленного в администрации муниципального образования "Город Астрахань", порядок работы со служебной информацией;
- поддерживать необходимый для должности уровень квалификации;
- соблюдать нормы служебной этики.

4. Ответственность

4.1. Заведующий сектором несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение сектором возложенных полномочий;
- состояние трудовой и профессиональной дисциплины среди подчиненных;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, изложенных в должностной инструкции заведующего сектором;
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по осуществлению организации обработки персональных данных, а также за нарушение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
4.2. Сотрудники сектора несут персональную ответственность за правильность подготавливаемых документов, своевременность и достоверность представленной информации, выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

5. Взаимодействие с другими подразделениями

В своей работе сектор взаимодействует с исполнительными и законодательными органами государственной власти Российской Федерации и Астраханской области, законодательным органом муниципального образования "Город Астрахань", территориальными органами федеральных служб, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации муниципального образования "Город Астрахань" и иными организациями и предприятиями, в том числе иностранными, в пределах своих полномочий.





Утверждено
Постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 22 мая 2019 г. N 228

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРУППЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТДЕЛА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)


1. Общие положения

1.1. Группа макроэкономического анализа (далее - группа) входит в структуру отдела стратегического планирования управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань".
1.2. В своей деятельности группа руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования "Город Астрахань", иными муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Астрахань", Положением об управлении экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань", настоящим Положением.

2. Полномочия группы

Группа осуществляет следующие полномочия:
- координирует процесс разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Стратегия);
- вносит проект Стратегии на рассмотрение главе муниципального образования "Город Астрахань";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- формирует план мероприятий по реализации Стратегии;
- подготавливает обобщенный отчет о реализации Стратегии и направляет его главе администрации;
- обеспечивает разработку и согласование с министерством экономического развития Астраханской области предварительного прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Прогноз);
- разрабатывает уточненный Прогноз и представляет его на одобрение главе муниципального образования "Город Астрахань";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- организует и проводит общественное обсуждение проектов Стратегии, плана мероприятий по реализации Стратегии и уточненного Прогноза в соответствии с Положением о форме, порядке и сроках общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования "Город Астрахань";
- обеспечивает представление документов и сведений, необходимых для государственной регистрации Стратегии, плана реализации Стратегии и Прогноза в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования;
- проводит организационно-методическую работу по подготовке отчета о результатах деятельности главы муниципального образования "Город Астрахань" и результатах деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань" за отчетный год;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- формирует отчет о результатах деятельности главы муниципального образования "Город Астрахань" и результатах деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань" за отчетный год перед представительным органом муниципального образования "Город Астрахань";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- осуществляет методическое руководство и координацию работы по подготовке материалов к докладу главы муниципального образования "Город Астрахань" о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань" за отчетный год и планируемых значениях на 3-летний период;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- формирует доклад главы муниципального образования "Город Астрахань" о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань" за отчетный год и планируемых значениях на 3-летний период;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
- представляет информацию о социально-экономическом развитии муниципального образования "Город Астрахань" в исполнительные органы государственной власти Астраханской области;
- осуществляет организацию сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики на территории муниципального образования "Город Астрахань";
- представляет статистическую отчетность в Астраханьстат, входящую в предмет ведения местной администрации в соответствии с нормативными правовыми актами;
- проводит мониторинг показателей социально-экономического развития отдельных городов РФ и ЮФО в порядке взаимного обмена с экономическими службами администраций других городов;
- проводит анализ макроэкономических показателей экономики муниципального образования "Город Астрахань";
- вносит руководству предложения по вопросам совершенствования форм и методов работы, входящих в компетенцию группы;
- запрашивает и получает от структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Астрахань", территориальных и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования "Город Астрахань", руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Астрахань", необходимые для осуществления деятельности группы информацию, документы и материалы;
- соблюдает и исполняет требования {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Город Астрахань" и иных муниципальных правовых актов;
- дает консультации и разъяснения в рамках своей компетенции сотрудникам администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, проводит прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции группы;
- дает разъяснения по применению муниципальных правовых актов, разработчиком которых является группа;
- готовит проекты муниципальных правовых актов, информацию, аналитическую отчетность и служебные записки по вопросам, отнесенным к компетенции группы;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования "Город Астрахань".

3. Организация работы группы

3.1. Группу возглавляет руководитель группы.
3.2. Руководитель группы назначается на должность и освобождается от должности распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань".
3.3. Руководитель группы:
- осуществляет общее руководство группой, планирует и организует деятельность группы, обеспечивает выполнение возложенных на группу задач;
- определяет оперативные задачи группы;
- запрашивает и получает информацию и материалы, необходимые группе для выполнения своих функциональных обязанностей;
- вносит предложения о совершенствовании работы группы заместителю начальника управления - начальнику отдела;
- распределяет обязанности между сотрудниками, дает обязательные для исполнения указания и распоряжения и контролирует их исполнение;
- визирует служебную документацию в пределах своих полномочий;
- создает условия для эффективной работы группы;
- повышает квалификацию.
3.4. Основные права и обязанности руководителя группы определяются должностной инструкцией.
3.4.1. Руководитель группы в пределах своей компетенции вправе:
- давать поручения (подготавливать служебную документацию и корреспонденцию), обязательные к исполнению всеми сотрудниками группы;
- запрашивать и получать информацию и материалы, необходимые группе для осуществления своих полномочий;
- принимать решения или участвовать в их подготовке в пределах своей компетенции;
- вносить предложения о совершенствовании работы группы заместителю начальника управления - начальнику отдела;
- требовать от сотрудников группы выполнения должностных обязанностей;
- повышать квалификацию;
- вносить заместителю начальника управления - начальнику отдела предложения о поощрении работников группы и применения к ним мер дисциплинарного воздействия.
3.4.2. Руководитель группы в пределах своей компетенции обязан:
- соблюдать и исполнять требования {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Город Астрахань", иных муниципальных правовых актов;
- исполнять требования, отраженные в должностной инструкции руководителя группы;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленного в администрации муниципального образования "Город Астрахань", порядок работы со служебной информацией;
- поддерживать необходимый для должности уровень квалификации;
- соблюдать нормы служебной этики.

4. Ответственность

4.1. Руководитель группы несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение группой возложенных полномочий;
- состояние трудовой и профессиональной дисциплины среди подчиненных;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, изложенных в должностной инструкции руководителя группы;
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по осуществлению организации обработки персональных данных, а также за нарушение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
4.2. Сотрудники группы несут персональную ответственность за правильность подготавливаемых документов, своевременность и достоверность представленной информации, выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

5. Взаимодействие с другими подразделениями

В своей работе группа взаимодействует с исполнительными и законодательными органами государственной власти Российской Федерации и Астраханской области, законодательным органом муниципального образования "Город Астрахань", территориальными органами федеральных служб, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации муниципального образования "Город Астрахань" и иными организациями и предприятиями, в том числе иностранными, в пределах своих полномочий.





Утверждено
Постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 22 мая 2019 г. N 228

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРУППЕ ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)


1. Общие положения

1.1. Группа экономики и инвестиций (далее - группа) входит в структуру инвестиционного отдела управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань".
1.2. В своей деятельности группа руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Астраханской области, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования "Город Астрахань", иными муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Астрахань", Положением об управлении экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань", Положением об инвестиционном отделе управления экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань", настоящим Положением.

2. Полномочия группы

Группа осуществляет следующие полномочия:
- формирует нормативную правовую базу и подготавливает соответствующие проекты нормативных правовых актов по муниципально-частному партнерству;
- осуществляет подготовку и реализацию конкурсных процедур на заключение соглашений в рамках муниципально-частного партнерства, в том числе концессионных и инвестиционных соглашений;
- рассматривает предложения, заявления, обращения в сфере экономики и инвестиций, готовит заключения и ответы на них, принимает меры для решения вопросов в пределах своей компетенции;
- осуществляет организационное сопровождение инвестиционных проектов, в том числе планируемых к реализации в рамках муниципально-частного партнерства, посредством подготовки необходимого пакета документов в ходе реализации проектов;
- проводит оценку бизнес-планов, подготавливает заключения по инвестиционным проектам, планируемым к реализации в рамках муниципально-частного партнерства;
- подготавливает инвестиционные договоры (соглашения) с инвесторами,
- формирует предложения и подготавливает соответствующие проекты нормативных правовых актов в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования "Город Астрахань";
- реализовывает комплекс мер, направленных на внедрение успешных муниципальных практик на территории муниципального образования "Город Астрахань" в целях улучшения условий ведения инвестиционной деятельности;
- готовит и проводит презентации муниципального образования "Город Астрахань" и имеющегося в его распоряжении имущества, в том числе капитальных строений, земельных участков, в целях привлечения инвестиций, а также формирует предложения по реализации инвестиционных проектов с участием муниципального имущества;
- выявляет потенциальных инвесторов, направляет коммерческие предложения и отслеживает обратную связь;
- осуществляет взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образование "Город Астрахань" и исполнительных органов государственной власти в сфере инвестиционной деятельности;
- вносит предложения и подготавливает соответствующие проекты нормативных правовых актов по расширению налоговой базы при исчислении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- подготавливает материалы для наполнения и актуализации разделов "Инвестиционная деятельность" и "Стандарт развития конкуренции" на официальном сайте муниципального образования "Город Астрахань";
- осуществляет подготовку материалов, посвященных инвестиционным возможностям муниципального образования "Город Астрахань", в том числе подготовку необходимых презентационных материалов;
- разрабатывает технические задания, проекты контрактов, договоров, соглашений по вопросам компетенции группы;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий и рабочих групп, действующих в пределах компетенции группы;
- вносит руководству предложения по вопросам совершенствования форм и методов работы, входящих в компетенцию группы;
- запрашивает и получает от структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Астрахань", территориальных и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования "Город Астрахань", руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город Астрахань" необходимые для осуществления деятельности группы информацию, документы и материалы;
- соблюдает и исполняет требования {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Город Астрахань" и иных муниципальных правовых актов;
- дает консультации и разъяснения, в рамках своей компетенции, сотрудникам администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, проводит прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции группы;
- дает разъяснения по применению муниципальных правовых актов, разработчиком которых является группа;
- готовит проекты муниципальных правовых актов, информацию, аналитическую отчетность и служебные записки по вопросам, отнесенным к компетенции группы;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования "Город Астрахань".

3. Организация работы группы

3. Организация работы группы:
3.1. Группу возглавляет руководитель группы.
3.2. Руководитель группы назначается на должность и освобождается от должности распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" по согласованию с заместителем главы муниципального образования "Город Астрахань".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.06.2021 N 180)
3.3. Руководитель группы:
- осуществляет общее руководство группой, планирует и организует деятельность группы, обеспечивает выполнение возложенных на группу задач;
- определяет оперативные задачи группы;
- запрашивает и получает информацию и материалы, необходимые группе для выполнения своих функциональных обязанностей;
- вносит предложения о совершенствовании работы группе начальнику отдела;
- распределяет обязанности между сотрудниками, дает обязательные для исполнения указания и распоряжения и контролирует их исполнение;
- визирует служебную документацию в пределах своих полномочий;
- создает условия для эффективной работы группы;
- повышает квалификацию.
3.4. Основные права и обязанности руководителя группы определяются должностной инструкцией.
3.4.1. Руководитель группы в пределах своей компетенции вправе:
- давать поручения (подготавливать служебную документацию и корреспонденцию), обязательные к исполнению всеми сотрудниками группы;
- запрашивать и получать информацию и материалы, необходимые группе для осуществления своих полномочий;
- принимать решения или участвовать в их подготовке в пределах своей компетенции;
- вносить предложения о совершенствовании работы группы начальнику отдела управления;
- требовать от сотрудников группы выполнения должностных обязанностей;
- повышать квалификацию;
- вносить начальнику отдела управления предложения о поощрении работников группы и применения к ним мер дисциплинарного воздействия.
3.4.2. Руководитель группы в пределах своей компетенции обязан:
- соблюдать и исполнять требования {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Город Астрахань", иных муниципальных правовых актов;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленного в администрации муниципального образования "Город Астрахань", порядок работы со служебной информацией;
- поддерживать необходимый для должности уровень квалификации;
- соблюдать нормы служебной этики.

4. Ответственность

4.1. Руководитель группы несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение группой возложенных полномочий;
- состояние трудовой и профессиональной дисциплины среди подчиненных;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, изложенных в должностной инструкции руководителя группы;
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по осуществлению организации обработки персональных данных, а также за нарушение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
4.2. Сотрудники группы несут персональную ответственность за правильность подготавливаемых документов, своевременность и достоверность представленной информации, выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

5. Взаимодействие с другими подразделениями

В своей работе группа взаимодействует с исполнительными и законодательными органами государственной власти Российской Федерации и Астраханской области, законодательным органом муниципального образования "Город Астрахань", территориальными органами федеральных служб, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации муниципального образования "Город Астрахань" и иными организациями и предприятиями, в том числе иностранными, в пределах своих полномочий.




