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ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении экономики администрации
МО «Рутульский район»
I. Общее положение
1.
Управление экономики является структурным подразделением
администрации МО «Рутульский район», обеспечивающее проведение
единой экономической политики на территории МО «Рутульский район».
2.
Управление в своей деятельности руководствуется Конституциями
Российской Федерации и Республики Дагестан, Уставом МО «Рутульский
район», нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления,
Законом о муниципальной службе в Республике Дагестан, а также
настоящим Положением.
3.

II. Основные задачи и функции.
Основными задачами Управления являются:
− Разработка программы социально-экономического развития района,
текущих прогнозов и планов развития района на год;
− Проводит анализ социально-экономического положения района;
− Участвует в разработке и осуществлении инвестиционной политики,
определении инвестиционных площадок, составлении паспортов
площадок;
− Участвует в разработке проекта бюджета на очередной год;
− Обработка входящей корреспонденции – писем, документов,
нормативно-правовых актов из Правительства, Министерств и ведомств
и подготовка информации на входящую корреспонденцию.
− Подготовка исходящих документов по вопросам касающихся
Управления экономики, направляемых в Правительство, Министерства и
ведомства;
− Подготовка и защита на республиканском уровне «Доклада об
эффективности работы органов местного самоуправления»;
− Сбор информации, подготовка и согласование в Министерстве
экономики «Паспорта социально-экономического развития района»;
− Участвует в разработке программы налоговой политики –
установлении ставок местных налогов и сборов, определении

корректирующего коэффициента базовой доходности по ЕНВД и др.,
готовит предложения по увеличению налоговой базы за счет внутренних
источников;
− Участвует в разработке и осуществлении мер по финансовому
оздоровлению экономики района, поддержке и защите интересов
товаропроизводителей, исполнителей работ и услуг, осуществляющих
свою деятельность на территории района;
− Составляет программы развития малого и среднего
предпринимательства,
− Осуществляет контроль за поступлением налогов в доходную часть
бюджета, выполнением плановых заданий по сбору налогов и сборов;
− Участвует от имени администрации при определении налогового
потенциала на заседании Республиканской межведомственной комиссии.
− Составляет и представляет в Минэкономики прогноз потребления
энергоресурсов;
− Составляет прогноз объема закупок на муниципальные нужды;
− Анализирует ценовую ситуацию в районе;
− Осуществляет контроль за ведением электронной формы
территориального и похозяйственного учета в администрациях сельских
поселений, сбор, обработку данных и представление в Минэкономики;
− Публикация на официальном сайте МО «Рутульский район»
информации о событиях, новостях, нормативно-правовые акты,
принятые районным собранием депутатов, постановления главы и др.
документы, подлежащие публикации;
− Организация работы по вопросам «электронного правительства» оказание муниципальных услуг в электронном виде
III. Права.
Управление в пределах своей компетенции для выполнения возложенных на
него задач и функций имеет право:
Запрашивать в установленном порядке у учреждений, организаций,
администраций сельских поселений района отчеты, информацию для:
− Разработки программ и планов развития;
− Доклада об эффективности работы органов местного
самоуправления;
− Паспорта социально-экономического развития района;
− Составления прогноза объема закупок для муниципальных нужд;
− Проведения анализа социально-экономического положения района;
− Отчета о состоянии доходной части бюджета в части поступления
налогов и сборов;
Участвовать в проводимых на районном уровне мероприятиях.

IV. Организация деятельности.
Управление возглавляет начальник управления, назначаемый и
освобождаемый от должности главой муниципального образования (главой
администрации).
Начальник управления:
− Руководит деятельностью Управления, несет ответственность за
выполнение возложенных на управление задач и функций;
− Распределяет обязанности между работниками управления;
− Представляет руководству МО особо отличившихся работников для
поощрения.

Начальник управления экономики
Администрации МО «Рутульский район»

С. Ордуханов.

