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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление экономического развития и муниципального заказа (далее - У ЭР и М3)
является структурным подразделением Нерюнгринской районной администрации,
возглавляется начальником Управления и осуществляет свою деятельность в пределах
полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
настоящим Положением.
1.2. УЭР и М3 работает во взаимодействии с органами местного самоуправления
Нерюнгринского района, структурными подразделениями и отраслевыми управлениями
Нерюнгринской районной администрации.
1.3. УЭР и М3, в своей деятельности подчиняется непосредственно заместителю главы
Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле,
взаимодействует с Министерством экономического развития Республики Саха (Якутия) при
решении поставленных задач и осуществлении функций.
1.4. Штатная численность и структура УЭР и М3 утверждаются главой муниципального
образования Нерюнгринский район в пределах установленного лимита численности и фонда
оплаты труда Нерюнгринской районной администрации.
1.5. Должностные лица УЭР и М3 являются муниципальными служащими.
1.6. Круг должностных обязанностей служащих УЭР и М3 определяется должностными
инструкциями, утверждаемыми главой муниципального образования «Нерюнгринский
район».
1.7. УЭР и М3 руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», законом Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 480-3 № 975-III
«О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» Закон Республики Саха (Якутия) от
30.11.2004 171-3 N 349-III «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)»,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.8. Основные направления своей деятельности УЭР и М3 координирует с

Министерством экономического развития PC (Я), обеспечивает соблюдение взаимных
интересов, единообразие основных форм и методов работы, согласованность действий в
вопросах экономической политики и размещении муниципальных заказов.
1.9. УЭР и М3 строит свою работу с хозяйствующими субъектами Нерюнгринского
района любых организационно-правовых форм деятельности в соответствии с Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район».

2. ЗАДАЧИ
2.1. Определение приоритетов социально-экономического развития муниципального
образования «Нерюнгринский район», выявление экономических ресурсов района,
создающих основу социальной стабилизации и развития экономики территории.
2.2. Формирование благоприятных условий деятельности хозяйствующим субъектам и
органам местного самоуправления по вопросам их экономического развития - по
привлечению бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для финансирования
проектов и программ района.
2.3. Формирование привлекательного инвестиционного имиджа муниципального
образования «Нерюнгринский район».
2.4. Организация разработки и мониторинг исполнения программ и прогнозов
экономического и социального развития территории, формирование приоритетов развития на
основе потребностей населения. Контроль над реализацией программ социальноэкономического развития Нерюнгринского района.
2.5. Разработка и внесение на рассмотрение органам местного самоуправления
Нерюнгринского района проектов муниципальных правовых актов, определяющих
долговременные ориентиры в экономической и социальной политике Нерюнгринского
района, обеспечивающих развитие рыночной экономики, сохранение стабильности в
обществе и его социальное развитие.
2.6. Осуществление единой государственной политики по эффективному использованию
средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» при формировании
и размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципального образования.
2.7. Расширение возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении
заказов для нужд муниципального образования «Нерюнгринский район».
2.8. Стимулирование развития добросовестной конкуренции среди участников
размещения заказов.
2.9. Осуществление анализа динамики социально - экономического развития района.
2.10. Разработка Паспорта социально-экономического развития района.
2.11. Участие в разработке и реализации мероприятий социальной политики, включая
вопросы поддержки отраслей социальной сферы, общие направления политики в области
доходов и потребления населения, демографии, миграции, занятости населения создания
рабочих мест, социальной поддержки и защиты отдельных слоев населения с учетом
экономических возможностей Нерюнгринского района.
2

2.12. Разработка проектов соглашений о социально - экономическом сотрудничестве
муниципального образования «Нерюнгринский район» с хозяйствующими субъектами,
осуществляющими уставную деятельность на территории Нерюнгринского района.
Мониторинг исполнения заключенных соглашений.
2.13. Работа с обращениями физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к
компетенции УЭР и М3 в соответствии с настоящим Положением.

3. ФУНКЦИИ
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3.1. Разработка на основе всестороннего анализа прогнозов социально - экономического
положения района, учитывающих развитие политической ситуации и формирование на их
основе тактики и стратегии экономической и социальной политики в целях обеспечения
роста уровня жизни населения Нерюнгринского района.
3.2. Участие в разработке проектов местного бюджета.
3.3. Обеспечение социальной направленности принимаемых решений с учетом
возможностей экономики Нерюнгринского района.
3.4. Разработка проектов муниципальных правовых актов по установлению местных
налогов и сборов на территории Нерюнгринского района.
3.5. Организация составления текущих, перспективных индикаторов и экспресс
прогнозов социально - экономического развития территории, с учетом предложений
хозяйствующих субъектов всех форм собственности и рекомендаций органов
государственной власти Республики Саха (Якутия).
3.6. Взаимодействие с государственными органами статистики и занятости населения.
3.7. Взаимодействие с Инспекцией Федеральной налоговой службы.
3.8. Организация разработки прогноза объемов продукции, закупаемой для
муниципальных нужд Нерюнгринского района за счет средств местного бюджета и
внебюджетных источников финансирования на соответствующий период.
3.9. Координация деятельности структурных подразделений Нерюнгринской районной
администрации, муниципальных заказчиков, участников размещения заказов, связанной с
размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.10. Подготовка отчетов, докладов, справок о размещении муниципальных заказов.
3.11. Организация подготовки, утверждение документации и проведения торгов на
размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3.12. Разработка и публикация в установленном порядке в средствах массовой
информации информационных сообщений о проведении торгов и их результатах.
3.13. Разработка совместно с органами ответственными за формирование и исполнение
муниципальных заказов, муниципальными заказчиками, учреждениями и организациями
Нерюнгринского района, документации связанной с размещением муниципальных заказов.
3.14. Подготовка проектов муниципальных правовых актов связанных с размещением
муниципальных заказов.
3.15. Организация сбора, обобщения и систематизация поступающей информации о
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товарах, работах, услугах, потенциальных поставщиках, подрядчиках, изготовителях.
3.16. Ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения
заказов.
3.17. Разработка Сводного
«Нерюнгринский район».

перечня

потребностей

муниципального

образования

4. ПРАВА
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При решении поставленных задач и осуществлении функций УЭР и М3 (должностные
лица) имеет право:
4.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение Нерюнгринскому районному Совету
4 проекты муниципальных правовых актов и других документов, определяющих социальную,
экономическую, финансовую политику на территории района в пределах своей компетенции,
согласовывать документы, разрабатываемые органами местного самоуправления
Нерюнгринского района и их структурными подразделениями.
4.2. Разрабатывать с участием структурных подразделений органов местного
самоуправления Нерюнгринского района проекты решений, постановлений, распоряжений,
соглашений, договоров, программ, принятие которых влечет за собой расходование
бюджетных средств, распределение сырьевых, товарных и финансовых ресурсов.
4.3. Запрашивать и получать в органах местного самоуправления, хозяйствующих
субъектах Нерюнгринского района разрешенную экономическую, статистическую и иную
информацию, необходимую для решения поставленных задач и осуществления своих
функций в пределах полномочий установленных действующим законодательством.
4.4. Проводить проверки предприятий, организаций и учреждений по вопросам,
относящимся к компетенции органов местного самоуправления муниципального района.
4.5. Привлекать для участия в проведении проверок специалистов структурных
подразделений Нерюнгринской районной администрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Должностные лица УЭР и М3 несут персональную ответственность за своевременное,
качественное и эффективное выполнение задач и функций, возложенных на УЭР и М3,
согласно действующему законодательству, настоящему Положению и своим должностным
инструкциям.
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