
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_____________      _________ 

 

 

 

Руководствуясь решением Думы Губахинского городского округа от 11 

февраля 2021 г. № 292 «О внесении изменений в Структуру администрации, 

города Губахи, утвержденную решением Думы Губахинского городского 

округа от 21.12.2012 г. № 7», в связи с изменением действующего 

законодательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе экономического 

развития администрации Губахинского городского округа Пермского края. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 13 

января 2017 г. № 12 «Об утверждении Положения об управлении экономики 

администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края» (в ред. 

от 04.06.2019 г. № 600).  

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

Губахинского городского округа Пермского края, в официальном вестнике 

газеты «Уральский шахтер». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникающие с  11 февраля 2021 года. 

5.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации по развитию территории. 

 

Глава городского округа- 
глава администрации      
Губахинского городского округа                                                    Н.В. Лазейкин 

Об утверждении Положения 
об отделе экономического 
развития администрации 
Губахинского городского 
округа Пермского края  
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  
администрации  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе экономического развития администрации 
Губахинского городского округа Пермского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел экономического развития (далее - Отдел) является 

функциональным подразделением администрации Губахинского городского 

округа Пермского края. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Уставом Пермского края, законами Пермского края, указами и 

распоряжениями губернатора Пермского края, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Пермского края, распоряжениями 

председателя Правительства Пермского края, Уставом Губахинского 

городского округа, решениями Думы Губахинского городского округа, 

нормативными правовыми актами администрации Губахинского городского 

округа Пермского края и настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти и их территориальными 

органами, органами государственной власти Пермского края, органами 

местного самоуправления, общественными организациями, организациями и 

гражданами.  

1.4. Отдел самостоятельно в осуществлении своих полномочий, 

установленных законодательством и настоящим Положением, подотчетно в 

своей деятельности главе городского округа - главе администрации 

Губахинского городского округа Пермского края (далее - глава 

администрации). Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет 

заместитель главы администрации по развитию территории. 

1.5. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет 

средств бюджета Губахинского городского округа Пермского края. 

1.6. Местонахождения управления: Пермский край, г. Губаха, ул. 

Никонова, 44. 

1.7. Реорганизация и ликвидация Отдела  производятся в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством. 
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2. Цели деятельности Отдела 

 

Основными целями деятельности Отдела являются: 

реализация полномочий по разработке Стратегии социально-

экономического развития Губахинского городского округа Пермского края; 

реализация полномочий по разработке Прогноза социально-

экономического развития Губахинского городского округа; 

организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Губахинского городского округа; 

реализация полномочий по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

реализация полномочий по созданию условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  

выработка и реализация единой политики по формированию 

муниципального задания; 

реализация полномочий в сфере социального партнерства и охраны 

труда; 

выработка и реализация единой политики по разработке регламентов 

предоставления муниципальных услуг; 

реализация полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 

Губахинского городского округа услугами общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания (далее - сфера регулирования потребительского 

рынка); 

реализация отдельных  полномочий по развитию конкуренции, 

созданию благоприятного инвестиционного климата и реализации проектов 

муниципально-частного партнерства на территории Губахинского городского 

округа. 

 

3. Функции 

 

Отдел осуществляет следующие функции: 

3.1. в экономической сфере: 

3.1.1. разрабатывает проект Стратегии социально-экономического 

развития Губахинского городского округа Пермского края;  

3.1.2. разрабатывает проект плана реализации Стратегии социально-

экономического развития Губахинского городского округа Пермского края; 

3.1.3. разрабатывает среднесрочный Прогноз социально-

экономического развития Губахинского городского округа Пермского края; 

3.1.4. разрабатывает и вносит на рассмотрение главе администрации 

проект Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа; 
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3.1.5. разрабатывает и вносит на рассмотрение главе администрации 

проект Перечня муниципальных программ городского округа; 

3.1.6. осуществляет координацию деятельности, оказание 

методической и практической помощи главным распорядителям средств 

местного бюджета по разработке муниципальных программ; 

3.1.7. разрабатывает и вносит на рассмотрение Губахинской городской 

Думы проект Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями (в случаях, 

установленных законодательством); 

3.1.8. разрабатывает и вносит на рассмотрение Губахинской городской 

Думы проект Порядка регулирования тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей (в случаях, установленных законодательством); 

3.1.9. осуществляет переданные Пермским краем государственные 

полномочия по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок; 

3.1.10. разрабатывает и вносит на рассмотрение главе администрации 

проект Порядка составления, утверждения и установления показателей  

планов (программ)  финансово- хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий Губахинского городского округа Пермского края; 

3.1.11. осуществляет организационно-техническое сопровождение 

деятельности балансовых комиссий по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий за отчетный год; 

3.1.12. разрабатывает и вносит на рассмотрение главе администрации 

проект Порядка и условий предоставления субсидий из бюджета 

Губахинского городского округа Пермского края; 

3.1.13.  осуществляет расчет показателей материальных расходом 

органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый 

период;  

3.1.14. осуществляет подготовку Доклада главы администраций о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период; 

3.1.15. осуществляет подготовку сводного Доклада о социально-

экономическом развитии Губахинского городского округа за отчетный 

финансовый год; 
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3.1.16. осуществляет подготовку Сводного доклада об осуществлении 

муниципального контроля на территории Губахинского городского округа 

Пермского края;  

3.1.17. осуществляет функции уполномоченного органа по 

координации, информационно-методическому обеспечению процедур оценки 

регулирующего воздействия и взаимодействия с Министерством 

экономического развития Пермского края по вопросам внедрения оценки 

регулирующего воздействия в администрации Губахинского городского 

округа Пермского края; 

3.1.18. разрабатывает и вносит на рассмотрение главе администрации 

проект Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов администрации Губахинского городского 

округа Пермского края; 

3.1.19. разрабатывает и вносит на рассмотрение главе администрации 

проект Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов 

администрации Губахинского городского округа Пермского края; 

3.1.20. разрабатывает и вносит на рассмотрение главе администрации 

проект Порядка проведения оценки фактического воздействия в отношении 

нормативных правовых актов администрации Губахинского городского 

округа Пермского края, при подготовке проектов которых проводилась 

процедура оценки регулирующего воздействия; 

3.1.21. организует сбор основных статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы Губахинский 

городского округа; 

3.2. в сфере предоставления муниципальных услуг: 

3.2.1. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Губахинского городского округа и подведомственными 

органам местного самоуправления муниципальными учреждениями; 

3.2.2. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект Порядка проведения экспертизы административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг; 

3.2.3. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект Порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг; 

3.2.4. осуществляет ведение сводного реестра муниципальных услуг 

Губахинского городского округа; 

3.2.5. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект Перечня необходимых и обязательных услуг для 

предоставления муниципальных услуг; 
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3.2.6. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект Порядка определения размера платы за оказание 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными при 

предоставлении муниципальных услуг; 

3.2.7. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект Методики определения размера платы за 

предоставления необходимых и обязательных услуг (в случае 

предоставления услуг подведомственными органам местного 

самоуправления муниципальными учреждениями); 

3.2.8. вносит предложения главе администрации о системе учета жалоб 

при предоставлении муниципальных услуг, учета принятых решений и учета 

исполнения принятых решений; 

3.2.9. формирует совместно с главными распорядителями бюджетных 

средств расчетные показатели (нормативы) для определения расходов 

бюджета Губахинского городского округа на реализацию муниципальных 

услуг на очередной финансовый год и плановый период; 

3.2.10. вносит предложения главе администрации по 

совершенствованию системы предоставления муниципальных услуг; 

3.3. в сфере муниципального задания: 

3.3.1. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания в Губахинском городском 

округе Пермского края; 

3.3.2. организует совместно с главными распорядителями бюджетных 

средств деятельность по формированию, определению финансового 

обеспечения выполнения и контролю исполнения муниципального задания в 

отношении подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных учреждений; 

3.3.3. вносит предложения главе администрации по 

совершенствованию критериев и показателей качества исполнения 

муниципального задания; 

3.4. в сфере социального партнерства и охраны труда: 

3.4.1. участвует в подготовке проектов и заключении соглашений в 

сфере социального партнерства; 

3.4.2. участвует в создании и работе постоянно действующих органов 

социального партнерства; 

3.4.3. осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Губахинском городском округе;  

3.4.4. организует подготовку и проведение переговоров сторон 

социального партнерства по разработке, заключению и реализации 
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трехстороннего Соглашения между профессиональными союзами, 

работодателями и органами местного самоуправления Губахинского 

городского округа "О взаимодействии в области социально-трудовых 

отношений" 

3.4.5. разрабатывает проекты нормативных правовых актов по 

вопросам социального партнерства и деятельности трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений в Губахинском 

городском округе Пермского края; 

3.4.6. организует сбор и обработку информации о состоянии условий и 

охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

городского округа; 

3.4.7. участвует в пределах своих полномочий в расследовании 

несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), в результате 

которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья,  либо несчастных случаев (в том числе групповых) со смертельным 

исходом;  

3.5. в сфере регулирования потребительского рынка: 

3.5.1. в сфере развития малого и среднего предпринимательства: 

3.5.1.1. обеспечивает разработку и реализацию муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства в Губахинском 

городском округе; 

3.5.1.2. обеспечивает организацию и проведение семинаров, 

конференций по вопросам малого и среднего предпринимательства; 

3.5.1.3. осуществляет разработку порядка и условий предоставления 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

3.5.1.4. участвует в формировании инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Губахинском городском 

округе; 

3.5.1.5. осуществляет ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства- получателей поддержки;  

3.5.1.6.  участвует в создании и работе постоянно действующих органов 

по развитию малого и среднего предпринимательства в Губахинском 

городском округе; 

3.5.1.7. осуществляет другие полномочия в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Пермского края и Губахинского городского округа; 

3.5.2. в сфере расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия: 
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3.5.2.1. обеспечивает разработку и реализацию муниципальной 

программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельхозпродукции в Губахинском  городском округе;  

3.5.2.2. осуществляет разработку порядка и условий предоставления 

поддержки сельскохозяйственным производителям Губахинского городского 

округа; 

3.5.2.3. осуществляет ведение реестра производителей 

сельскохозяйственной продукции, продовольствия- получателей поддержки; 

3.5.2.4. организует проведение ежегодных ярмарок по продаже 

сельскохозяйственной продукции; 

 3.5.2.5. организует и проводит семинары, конференции для 

производителей сельскохозяйственной продукции;  

3.5.3. разрабатывает и реализует мероприятия, содействующие 

развитию потребительского рынка, в том числе торговой деятельности на 

территории Губахинского городского округа; 

3.5.4. осуществляет выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям разрешений на размещение нестационарных торговых 

объектов на период проведения культурно-массовых мероприятий, 

спортивно-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий в 

Губахинском городском округе; 

3.5.5. разрабатывает и вносит на рассмотрение главе администрации 

проект нормативного правового акта об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в Губахинском городском округе 

Пермского края; 

3.5.6. принимает участие в российских, международных и краевых 

конкурсах, выставках, ярмарках;  

3.5.7. взаимодействует с контролирующими и надзорными органами, 

органами местного самоуправления по вопросам потребительского рынка; 

3.5.8. разрабатывает предложения по совершенствованию нормативной 

базы, разрабатывает и участвует в разработке проектов  нормативных 

правовых актов Губахинского городского округа Пермского края по 

вопросам потребительского рынка в установленных сферах деятельности; 

3.6. в сфере развития конкуренции и создания благоприятного 

инвестиционного климата: 

3.6.1. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект Перечня приоритетных и социально значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции в Губахинском городском округе 

Пермского края;  

3.6.2. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие 

конкуренции в Губахинском городском округе Пермского края»; 
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3.6.3. осуществляет подготовку ежегодного доклада "Состояние и 

развитие конкурентной среды в Губахинском городском округе Пермском 

крае"; 

3.6.4. участвует в создании и работе постоянно действующих органов 

по развитию конкуренции в Губахинском городском округе; 

3.6.5. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект Плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Губахинском городском округе 

Пермского края»; 

3.6.6. участвует в создании и работе постоянно действующих органов 

по улучшению инвестиционного климата  в Губахинском городском округе;  

3.6.7. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект  инвестиционной  Стратегии Губахинского 

городского округа Пермского края; 

3.6.8. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект  Плана создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в Губахинском городском округе; 

3.6.9. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект  Порядка разработки Прогноза потребности рынка 

труда в специалистах различных направлений в Губахинском городском 

округе Пермского края; 

3.6.10. разрабатывает Прогноз кадровой потребности Губахинского 

городского округа; 

3.6.11. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проект Перечня компетенций сотрудников администрации, 

ответственных за работу с инвесторами в Губахинском городском округе 

Пермского края; 

3.6.12. разрабатывает и представляет на утверждение главы 

администрации проекта Регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна»;  

3.6.13. формирует перечня инвестиционных площадок на территории 

Губахинского городского округа. 

3.7. в сфере муниципально-частного партнерства: 

3.7.1. обеспечивает межведомственную координацию деятельности 

органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-

частного партнерства; 

3.7.2. осуществляет мониторинг реализации соглашения о 

муниципально-частном партнерстве; 

3.7.3. участвует в создании и работе постоянно действующих органов 

по реализации проектов муниципально-частного партнерства на территории 

Губахинского городского округа Пермского края.  
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3.8. участвует в мероприятиях по обмену опытом в установленной 

сфере деятельности управления с российскими и зарубежными, в том числе 

общественными, организациями, государственными органами и органами 

государственной власти Российской Федерации, Пермского края, органами 

местного самоуправления; 

3.9. организует и проводит конференции, семинары, круглые столы по 

вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Отдела; 

3.10. участвует в профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации специалистов; 

3.11. готовит справочные, аналитические и другие информационные 

материалы, отчеты в установленной сфере деятельности отдела; 

3.12. обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и 

письменных обращений граждан и юридических лиц, принятие по ним 

решений и направление ответов в установленный срок; 

3.13. осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела, подготовку и 

передачу документов на хранения в МКУ «Архив города Губаха»; 

3.14. осуществляет иные функции по вопросам компетенции отдела в 

соответствии с действующим законодательством. 

Возложение на отдел функций, не относящихся к установленной сфере 

деятельности Отдела, не допускается. 

 

4. Права 

 

Отдел имеет право: 

4.1. принимать участие в рассмотрении и решении вопросов, входящих 

в компетенцию Отдела; 

4.2. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 

отнесенных к сфере деятельности Отдела, научные и иные организации, 

специалистов, в том числе на договорной основе; 

4.3. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

для осуществления своих функций информацию и материалы от 

федеральных и территориальных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений Губахинского 

городского округа, общественных объединений, организаций и граждан; 

4.4. участвовать в создании и деятельности координационных и 

совещательных органах (советах, комиссиях, групп, коллегиях),  в том числе 

межведомственных, предлагать для включения в их состав представителей 

профессиональных союзов и работодателей (по согласованию); 

4.5. вносить на рассмотрение главы администрации вопросы по 

совершенствованию работы в установленной сфере деятельности Отдела;  
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4.6. использовать в установленном порядке информационные ресурсы 

администрации Губахинского городского округа; 

4.7. участвовать в деятельности общественных организаций и 

некоммерческих партнерств, в межмуниципальном, межрегиональном и 

международном сотрудничестве по вопросам деятельности Отдела; 

4.8.  разрабатывать методические материалы и рекомендации по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

4.9. осуществлять подготовку документов в целях поощрения 

организаций и граждан, внесших значительный вклад в социально-

экономическое развитие, системы социального партнерства, малого и 

среднего предпринимательства, потребительского рынка в Губахинском 

городском округе Пермского края для награждения в установленном порядке 

Благодарственным письмом и Почетной грамотой Губахинского городского 

округа, Благодарственным письмом и Почетной грамотой Пермского края. 

 

5. Руководство и организация деятельности 

 

5.1. Положение об Отделе, структуру и штат Отдела утверждает глава 

администрации Губахинского городского округа. 

5.2. Должностные инструкции специалистов Отдела утверждает 

заместитель главы администрации по развитию территории. 

5.3. Численность работников Отдела и размер их денежного 

содержания определяются штатным расписанием администрации 

Губахинского городского округа. 

5.4. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на 

должность и освобождается от должности приказом главы администрации 

Губахинского городского округа по представлению заместителя главы 

администрации по развитию территории. 

5.5. Начальник отдела: 

осуществляет непосредственное руководство деятельностью отдела и 

организует его деятельность в соответствии с Положением;  

распределяет обязанности и устанавливает степень ответственности 

специалистов отдела, дает поручения и проверяет их исполнение; 

вносит на рассмотрение главы администрации Губахинского 

городского округа, Думы Губахинского городского округа проекты 

нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела; 

выходит с предложениями по вопросам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников отдела; 

представляет отдел в рамках своих полномочий во всех организациях, 

структурных подразделениях администрации Губахинского городского 

округа. 
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осуществляет иные полномочия, связанные с руководством 

деятельностью отдела. 

5.6. Специалисты отдела назначаются на должность и освобождаются 

от должности приказом главы администрации Губахинского городского 

округа по представлению заместителя главы администрации по развитию 

территории, по согласованию с начальником отдела. 

5.7. Работники отдела являются муниципальными служащими, на 

которых распространяется закон Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О 

муниципальной службе в Пермском крае».  

5.8. Материально-техническое, документальное, информационное, 

транспортное обеспечение деятельности отдела осуществляет отдел по 

организационным вопросам и внутренней политике администрации за счет 

бюджета Губахинского городского округа. 

 

6. Ответственность 

 

Работники отдела несут персональную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Документ создан в электронной форме. № №1623 от 29.12.2021. Исполнитель:Лопатина Н.А.
Страница 12 из 12. Страница создана: 28.12.2021 17:18


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

