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ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении экономики Администрации города Когалыма 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об управлении экономики Администрации 

города Когалыма  (далее – Положение) устанавливает полномочия и порядок 

деятельности управления экономики Администрации города Когалыма (далее  

– Управление). 

1.2. Управление является структурным подразделением Администрации 

города Когалыма. Управление не наделено правами юридического лица и 

подчиняется в своей деятельности заместителю главы  города Когалыма, 

курирующему Управление. 

1.3. Целью деятельности Управления является определение тенденций 

и приоритетов развития экономики города Когалыма (далее – город), 

содействие экономическому и социальному развитию города, реализация 

единой государственной политики и нормативного правового регулирования в 

сфере управления проектной деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального образования города Когалыма, 

установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями города, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями города, осуществляет 

проведение  мониторинга цен и тарифов на отдельные виды товаров и услуг, 

реализация государственной политики в области трудовых отношений, 

охраны труда на территории города, создание условий для обеспечения 

жителей города услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания, создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, защита прав потребителей, 

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности города, 

развития конкуренции на потребительском рынке города; реализация 

административной реформы в городе в рамках полномочий Администрации 

города, организация предоставления муниципальных услуг и функций 

структурными подразделениями Администрации города; организация оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов (далее - ОРВ), экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

разработка и реализация мероприятий, направленных на развитие 

промышленной политики в городе Когалыме.. 

1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными 

правовыми актами Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, 
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Уставом города, иными муниципальными правовыми актами города, а также 

настоящим Положением. 

1.5. Управление имеет круглую печать, бланки со своим наименованием 

и необходимые для его деятельности штампы, изготовленные в 

установленном порядке. 

1.6. Местонахождение и почтовый адрес Управления: 628481, Россия, 

Тюменская область, Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, город 

Когалым, улица Дружбы народов, дом 7. 

1.7. Управление осуществляет координацию деятельности 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

2. Основные задачи Управления 

 

2.1. Разработка, корректировка прогноза социально-экономического 

развития города на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

2.2. Ежеквартальное подведение итогов социально–экономического 

развития города. 

2.3. Анализ обеспеченности города объектами социальной 

инфраструктуры. 

2.4. Установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями города, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города. 

2.5. Осуществляет проведение  мониторинга цен и тарифов на 

отдельные виды товаров и услуг на территории города. 

2.6. Обеспечение взаимодействия через систему ЕИАС (единая 

информационная аналитическая система) с органами регулирования тарифов. 

2.7. Реализация государственной политики в области трудовых 

отношений, охраны труда на территории города. 

2.8. Исполнение переданных отдельных полномочий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в сфере трудовых отношений и 

государственного управления охраной труда. 

2.9. Развитие системы социального партнерства и договорного 

регулирования трудовых отношений на территории города. 

2.10. Создание условий для обеспечения жителей города услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

2.11. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

2.10. Создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности города; 

2.11. Реализация мероприятий направленных на развитие конкуренции 

на потребительском рынке города; 

2.12. Осуществление защиты прав потребителей. 

2.13. Исполнение переданных отдельных государственных полномочий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по поддержке 

сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами). 
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2.14. Реализация административной реформы в городе в рамках 

полномочий Администрации города. 

2.15. Организация предоставления муниципальных услуг и функций 

структурными подразделениями Администрации города. 

2.16. Организация межведомственного взаимодействия для 

предоставления муниципальных услуг. 

2.17. Реализация единой государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере управления проектной деятельностью 

органов местного самоуправления муниципального образования города 

Когалыма. 

2.18. Организация ОРВ, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2.19. Реализация мероприятий концепции «Бережливый регион» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, относящихся к компетенции 

органов местного самоуправления города Когалыма. 

2.20. Участие в разработке и реализации мероприятий по 

формированию промышленной политики в городе Когалыме. 

2.21. Координация деятельности структурных подразделений 

Администрации города Когалыма по разработке и реализации мероприятий по 

поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 

некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города 

Когалыма. 

3. Основные функции Управления 

 

3.1. Разрабатывает, корректирует прогноз социально–экономического 

развития города на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

3.2. Формирует показатели, характеризующие социально–

экономическое развитие города, для разработки перспективных 

(среднесрочных и долгосрочных) и комплексных программ развития города. 

3.3. Готовит доклад главы города Когалыма  «О достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Когалыма за отчётный 

год и их планируемых значениях на 3-летний период». 

3.4. Готовит ежегодный отчет главы города Когалыма о результатах его 

деятельности и деятельности Администрации города Когалыма за отчетный 

год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма. 

3.5. Анализирует статистические данные по основным видам 

экономической деятельности для формирования мониторинга социально-

экономического развития города. 

3.6. Осуществляет экономическую экспертизу проектов 

муниципальных и ведомственных целевых программ города Когалыма. 

3.7. Проводит анализ исполнения и муниципальных и ведомственных 

целевых программ города Когалыма на основании данных ответственных 

исполнителей программ. 

3.8. Формирует и ведет реестр муниципальных и ведомственных 

целевых программ реализуемых на территории города. 
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3.9. Организует процесс реализации и мониторинга Стратегии 

социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на 

период до 2030 года. 

3.10. Проводит в установленном порядке экспертизу экономической 

обоснованности тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями города, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями города.  

3.11. Участвует в формировании надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным 

индексом, установленным Региональной службой по тарифам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

3.12. Проводит мониторинг тарифов на услуги и работы, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города. 

3.13. Осуществляет проведение  мониторинга цен и тарифов на 

отдельные виды товаров и услуг на территории города; жилищно-

коммунальные услуги; нефтепродукты, реализуемые через автозаправочные 

станции города. 

3.14. Рассматривает в пределах своей компетенции расчётные 

материалы по установлению: 

- размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом; 

- стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению. 

3.15. Организует и развивает  социальное партнерство и трудовые 

отношения на территории города. 

3.16. Организует деятельность постоянно действующей муниципальной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

3.17. Контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений.  

3.18. Осуществляет регистрацию трудовых договоров, заключаемых 

между работниками и работодателями – физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, регистрацию фактов их 

прекращения. 

3.19. Содействует в организации работы по урегулированию 

коллективных трудовых споров на территории города. 

3.20. В связи с передачей органам местного самоуправления города 

государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 

государственного управления охраной труда: 

- организует сбор и обработку информации о состоянии условий 

охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

города; 

- обеспечивает методическое руководство работой служб охраны труда 

в организациях, расположенных на территории города; 

- проводит уведомительную регистрацию коллективных договоров и 

соглашений. 
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3.21. Участвует в работе комиссии по расследованию групповых, 

тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом. 

3.22. Анализирует состояние и причины производственного 

травматизма, разрабатывает предложения по его профилактике. 

3.23. Проводит анализ и оценку (мониторинг) показателей развития 

социально-трудовой сферы города. 

3.24. Осуществляет внутриведомственный контроль за соблюдением 

норм трудового законодательства в муниципальных организациях города. 

3.25. Взаимодействует с государственными органами надзора и 

контроля по соблюдению организациями города требований трудового 

законодательства. 

3.26. Обеспечивает организационно-техническое сопровождение 

межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в городе. 

3.27. Организует деятельность межведомственной комиссии по охране 

труда и рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 

«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды в городе Когалыме. 

3.28. Осуществляет мониторинг среднемесячной заработной платы 

работников бюджетных учреждений. 

3.29. Участвует в разработке и реализации муниципальной программы 

«Содействие занятости населения города Когалыма». 

3.30. Осуществляет ежеквартальный мониторинг численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание. 

3.31. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов, 

определяющих размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления. 

3.32. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов, 

затрагивающих вопросы установления порядка предоставления 

дополнительных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности, и 

лицам, замещающим должности муниципальной службы, и гарантий 

работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления. 

3.33. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов о 

премировании лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления за выполнение особо важных и сложных заданий, по 

результатам работы за год. 

3.34. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов о 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно. 

3.35. Оказывает структурным подразделениям Администрации города, 

муниципальным учреждениям и их работникам консультационную помощь по 
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вопросам, касающимся применения законодательства Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов города по вопросам оплаты труда и 

социальным гарантиям. 

3.36. Принимает участие в разработке основных направлений 

социально-экономического развития города в сфере торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания населения, сельского хозяйства и других 

видов услуг. 

3.37. Осуществляет сбор и обобщение информации, анализирует 

состояние торговли, общественного питания, бытового обслуживания и иных 

видов услуг, сельского хозяйства, подготавливает данные для прогноза их 

развития на текущий и перспективный периоды. 

3.38. Создает благоприятные условия для эффективного развития 

потребительского рынка и агропромышленного комплекса города путем 

реализации принятых программ. Реализация мероприятий по содействию 

импортозамещению.  

 3.39. Участвует в разработке документации по мобилизационной 

подготовке, делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в пределах своей компетенции. 

3.40. Участвует в проведении торгов по закупке товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд в установленном порядке и в пределах своей 

компетенции. 

3.41. Координирует, в пределах своей компетенции, соблюдение 

действующего законодательства Российской Федерации и выполнение 

решений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

нормативно-правовых актов Думы города и Администрации города 

предприятиями торговли, общественного питания, сельского хозяйства, а 

также предприятиями сферы бытовых услуг независимо от подчиненности и 

форм собственности на территории города. 

3.42. Содействует формированию и совершенствованию 

инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, организует работу Координационного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. 

3.43. Формирует и осуществляет реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и 

инвестиции города Когалыма». 

3.44. Анализирует финансовые, экономические, социальные и иные 

показатели развития малого и среднего предпринимательства и 

эффективность применения мер по его развитию, прогнозирует развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории города. 

3.45. Ведёт реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получателей поддержки. 

3.46. Оказывает методическую, консультационную помощь 

предприятиям различных форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

3.47. Содействует в проведении практических семинаров по вопросам 

малого и среднего предпринимательства в связи с изменением 

законодательства, обучающих семинаров и курсов повышения квалификации, 
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круглых столов, конференций с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, органов исполнительной и законодательной власти. 

3.48. Организует и проводит на территории города деятельность, 

направленную на защиту законных прав и интересов потребителей, в целях 

предотвращения нарушений законодательства по защите прав потребителей 

на потребительском рынке товаров (услуг, работ). 

3.49. Рассматривает обращения потребителей, дает консультации по 

вопросам действующего законодательства Российской Федерации по защите 

прав потребителей. 

3.50. Оказывает практическую помощь в оформлении претензий к 

хозяйствующим субъектам по выявленным фактам нарушений 

законодательства о защите прав потребителей. 

3.51. Организует проведение конкурсов и торговое обслуживание 

общегородских мероприятий. 

3.52. Содействует проведению и принимает участие в организации 

проведения ярмарок по продаже товаров народного потребления и выставок-

ярмарок товаров местных производителей. 

3.53. Осуществляет ведение Реестра объектов потребительского рынка 

и услуг. 

3.54. Оформляет свидетельства о внесении в Реестр объектов 

потребительского рынка и услуг города, разрешения на право организации 

розничных рынков. 

3.55. Рассматривает в соответствии с законодательством обращения 

граждан и юридических лиц по вопросам предоставления услуг розничной 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сельского 

хозяйства. 

3.56. Осуществляет исполнение отдельных государственных 

полномочий, включающих в себя расчет и выделение субсидий на 

государственную поддержку животноводства, растениеводства, развитие 

материально-технической базы малых форм хозяйствования, за исключением 

личных подсобных хозяйств. 

3.57. Организует работу по определению прилегающих территорий, где 

в соответствии с законодательством не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 

объема готовой продукции, по запросам органов лицензирования 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и соискателей лицензий. Подготавливает по результатам проведенной 

работы заключения. 

3.58. Ежегодно формирует банк данных дислокации предприятий 

потребительского рынка, отслеживает изменение сети. 

3.59. Разрабатывает и реализовывает мероприятия, направленные на 

развитие и формирование благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности, решение вопросов реализации 

инвестиционных проектов, в том числе с использованием муниципально-

частного партнёрства. 

3.60. Обеспечивает деятельность Совета по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в городе Когалыме. 

3.61. Формирует и ведёт реестр муниципальных услуг и функций. 
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3.62. Координирует деятельность структурных подразделений 

Администрации города при предоставлении муниципальных услуг и функций. 

3.63. Организует межведомственное взаимодействие для 

предоставления муниципальных услуг. 

3.64. Осуществляет контроль за разработкой и внедрением 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг и 

функций. 

3.65. Осуществляет экспертизу проектов административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг и функций. 

3.66. Разрабатывает концепции, программы, планы работы, перечень 

мероприятий, направленных на реализацию административной реформы. 

3.67. Разрабатывает мероприятия по повышению качества и 

доступности муниципальных услуг и функций. 

3.68. Осуществляет формирование, ведение и актуализацию реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администрацией города 

Когалыма и муниципальными учреждениями города Когалыма. 

3.69. Осуществляет формирование, ведение и утверждение 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями города Когалыма. 

3.70. Осуществляет функции по реализации единой государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере управления 

проектной деятельностью органов местного самоуправления муниципального 

образования города Когалыма. 

3.71. Проводит мониторинг качества и доступности оказания 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

3.72. Осуществляет контроль за исполнением Плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

3.73. Организует взаимодействие структурных подразделений 

Администрации города Когалыма и муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг по вопросам предоставления муниципальных услуг. 

3.74. Обеспечивает организацию ОРВ в Администрации города 

Когалыма и выполняет функции нормативного правового, информационного 

и методического обеспечения ОРВ, а также оценки качества проведения 

процедур ОРВ, экспертизы и оценки фактического воздействия. 

3.75. Координирует деятельность структурных подразделений 

Администрации города Когалыма по реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации концепции «Бережливый регион» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», относящихся к компетенции 

органов местного самоуправления города Когалыма. 

3.75. Участвует в разработке и реализации мероприятий по 

формированию промышленной политики в городе Когалыме;  

3.76. Осуществляет взаимодействие с исполнительными органами 

государственной власти автономного округа, органами местного 
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самоуправления, промышленными предприятиями по вопросам, связанным с 

реализацией промышленной политики. 

3.77. Координирует деятельность структурных подразделений 

Администрации города Когалыма по разработке и реализации мероприятий по 

поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 

некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города 

Когалыма. 

 

4. Права Управления 

 

Для реализации возложенных на него задач и функций Управление 

имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать информацию в пределах своих 

полномочий  в установленном порядке от руководителей структурных 

подразделений Администрации города, органов государственной статистики, 

налоговых органов и других государственных органов, предприятий, 

учреждений и организаций, независимо от их организационно – правовых 

форм, необходимую для осуществления своих функций. 

4.2. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Думы города, 

главы города проекты муниципальных правовых актов города по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления. 

4.3. Вносить на рассмотрение главе города, заместителям главы города 

предложения для принятия решений по реализации задач и функций, 

возложенных настоящим Положением на Управление.  

4.4. Организовывать и проводить совещания для рассмотрения 

вопросов, входящих в компетенцию Управления. 

4.5. Готовить и издавать в пределах своей компетенции методические 

материалы и рекомендации, давать инструктивные указания на основе и во 

исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, нормативных правовых актов 

Думы города, Администрации города, осуществлять контроль за их 

исполнением. 

4.6. Организовывать и проводить в установленном порядке совещания, 

заседания по вопросам, входящим в компетенцию Управления, привлекая для 

участия в совещаниях представителей структурных подразделений 

Администрации города, предприятий и организаций города. 

4.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами города. 

4.8. Управление обязано: 

4.8.1. Выполнять функции, входящие в компетенцию Управления. 

4.8.2. Обеспечивать сохранность документации и соблюдения 

конфиденциальности информации, полученных при осуществлении 

возложенных на Управление функций. 

4.8.3. Соблюдать правила хранения и порядок использования печати, 

штампов, бланков Управления. 

 

5. Организация деятельности Управления 
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5.1.Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый и 

освобождаемый от должности в установленном порядке, по распоряжению 

главы города Когалыма  

В состав Управления входят следующие отделы: 

- отдел аналитической работы и прогноза; 

- отдел цен; 

- отдел по труду и занятости; 

- отдел потребительского рынка и развития предпринимательства; 

- отдел реализации административной реформы; 

- отдел проектного управления и инвестиций. 

Структура Управления в графическом изображении изложена в 

приложении к Положению. 

5.2. Начальник управления осуществляет общее руководство 

деятельностью Управления и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Управление задач и функций. 

В период временного отсутствия начальника Управления 

(командировка, отпуск, болезнь и др.) его обязанности исполняет заместитель 

начальника Управления с согласия в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

5.3. Начальник Управления: 

- обеспечивает организацию работы и руководство деятельностью 

Управления; 

- осуществляет подготовку предложений по структуре и штатному 

расписанию  Управления; 

- осуществляет подготовку и представление на утверждение главе 

города проекта Положения об Управлении, внесения изменений и дополнений 

в него; 

- представляет в установленном порядке особо отличившихся 

работников Управления к поощрению, к присвоению почётных званий и 

награждению; 

- определяет полномочия и распределяет обязанности между 

работниками Управления; 

- проводит совещания по вопросам деятельности Управления; 

- отвечает в установленном порядке на письма граждан и организаций; 

- организует исполнение муниципальных правовых актов, касающихся 

деятельности Управления; 

- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами. 

5.4. Структура и штатное расписание Управления утверждается главой 

города. 

5.5. Должностные инструкции специалистов Управления утверждаются 

заместителем главы города, курирующим деятельность Управления. 

5.6. Управление взаимодействует со структурными подразделениями 

Администрации города, органами государственной власти, органами местного 
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самоуправления, организациями всех форм собственности по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления. 

 

6. Ответственность 
 

6.1. Управление несет ответственность за своевременное и 

качественное выполнение возложенных на него задач и функций, состояние 

трудовой дисциплины, а также за не использование в необходимых случаях 

предоставленных ему прав. 

Специалисты Управления несут ответственность за исполнение 

возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Порядок привлечения к ответственности специалистов Управления 

определяется действующим законодательством Российской Федерации.



 12 

Приложение  

к Положению об управлении  

экономики Администрации  

города Когалыма 

 

 

 

 
 

Заместитель начальника 

управления экономики 

Администрации города Когалыма 

Отдел цен Отдел аналитической 

 работы и прогноза 

Начальник отдела 

Специалист – эксперт 

Главный специалист 

Главный специалист 

Начальник отдела 

Специалист – эксперт  

Специалист – эксперт 

Отдел потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

Начальник отдела 

Специалист – эксперт 

Специалист – эксперт 

Главный специалист 

Главный специалист 

Отдел по труду и 

занятости 

Начальник отдела 

Специалист – эксперт 

Специалист - эксперт 

Главный специалист 

Отдел реализации 

административной 

реформы 

Начальник отдела 

Специалист – эксперт 

Главный специалист 

Отдел проектного 

управления и 

инвестиций 

Начальник отдела 

Специалист – эксперт 

Главный специалист 
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Приложение 2 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 01.07.2015 №125-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе аналитической работы и прогноза 

управления экономики Администрации города Когалыма 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об отделе аналитической работы и прогноза управления 

экономики Администрации города Когалыма (далее – Положение) 

устанавливает порядок организации и ведения работы в отделе аналитической 

работы и прогноза управления экономики Администрации города Когалыма 

(далее  – отдел).  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными 

правовыми актами Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, 

Уставом города Когалыма, муниципальными правовыми актами города 

Когалыма (далее - города), Положением об управлении экономики 

Администрации города Когалыма,  а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел входит в структуру управления экономики Администрации 

города,  создан с целью осуществления полномочий Администрации города в 

определении тенденций и приоритетов развития экономики города, 

содействия комплексному экономическому и социальному развитию города. 

1.4. Общее руководство отделом осуществляет начальник управления 

экономики Администрации города. Оперативное руководство отделом 

осуществляет заместитель начальника управления экономики Администрации 

города. 

 

2. Основные задачи отдела  

 

2.1. Основными задачами отдела являются: 

2.1.1. Организация разработки и реализации документов 

стратегического планирования. 

2.1.2. Методологическое сопровождение деятельности структурных 

подразделений Администрации города в части координации осуществления 

функций по разработке и реализации муниципальных программ.» 

2.1.3. Разработка прогноза социально–экономического развития города 

на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу на основе 

анализа макро - и микроэкономических показателей. 

2.1.4. Анализ экономической ситуации и тенденций социально-

экономического развития города, подготовка годовых и ежеквартальных 

отчетов о социально-экономическом состоянии города. 
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2.1.5. Анализ обеспеченности города объектами социальной  

инфраструктуры. 

2.1.6. Координация деятельности структурных подразделений 

Администрации города Когалыма по разработке и реализации мероприятий по 

поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 

некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города 

Когалыма. Участие в разработке и реализации данных мероприятий. 

 

 

3. Основные функции отдела 

 

3.1. Для выполнения возложенных задач отдел осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1. Разрабатывает, корректирует прогноз социально-экономического 

развития города на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

3.1.2. Анализирует статистические данные по основным видам 

экономической деятельности для формирования мониторинга социально-

экономического развития города. 

3.1.3. Координирует работу структурных подразделений 

Администрации города Когалыма по разработке, утверждению и реализации 

муниципальных и ведомственных целевых программ города Когалыма. 

3.1.4. Осуществляет экономическую экспертизу проектов 

муниципальных и ведомственных целевых программ города Когалыма. 

3.1.5. Проводит анализ исполнения и муниципальных и ведомственных 

целевых программ города Когалыма на основании данных ответственных 

исполнителей программ. 

3.1.6. Формирует и ведет реестр муниципальных и ведомственных 

целевых программ реализуемых на территории города. 

3.1.7. Готовит доклад главы города «О достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Когалыма за отчётный 

год и их планируемых значениях на 3-летний период. Готовит сводный 

годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ города Когалыма. 

3.1.8. Готовит ежегодный отчет главы города Когалыма о результатах 

его деятельности и деятельности Администрации города Когалыма за 

отчетный год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города 

Когалыма. 

3.1.9. Разрабатывает предложения по основным направлениям 

экономической политики и приоритетным направлениям социально-

экономического развития города. 

3.1.10. Организует разработку, реализацию и корректировку 

документов стратегического планирования. 

3.1.11. Готовит информацию о реализации мероприятий Стратегии 

социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на 

период до 2030 года. 

3.1.12. Организует разработку, реализацию и координацию 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и 
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инвестиции муниципального образования город Когалым». 

3.1.13. Осуществляет организационное обеспечение заседаний 

комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 

3.1.14. Организует размещение документов стратегического 

планирования в информационной автоматизированной системе ГАС 

«Управление». 

3.1.15. Осуществляет ввод данных показателей к докладу главы города 

Когалыма «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

город Когалым за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний 

период» в системе «Мониторинг Югры». 

3.1.16 Осуществляет организационное обеспечение заседаний 

Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на 

период до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития города 

Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года при главе города Когалыма. 

3.1.17. Подготавливает информацию и формирует сведения об объектах 

социальной (общественной) инфраструктуры и осуществляет ввод данных об 

объектах социальной сферы в автоматизированную информационную систему 

мониторинга и анализа социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Учреждения социальной 

инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

3.1.18. Координирует деятельность структурных подразделений 

Администрации города Когалыма по разработке и реализации мероприятий по 

поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 

некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города 

Когалыма. Участвует в разработке и реализации данных мероприятий. 

3.1.19. Осуществляет иные функции в установленной сфере 

деятельности Управления по поручению руководства Управления. 

 

4. Права отдела 

 

4.1. Отдел для реализации возложенных на него задач и функций имеет 

право: 

4.1.1. Запрашивать от структурных подразделений Администрации 

города, органов государственной статистики, налоговых органов и других 

государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, 

независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности, 

необходимую информацию для осуществления своих функций. 

4.1.2. Использовать статистические данные для разработки прогноза и 

программ социально–экономического развития города. 

4.1.3. Организовывать и проводить в установленном порядке совещания 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела, привлекая для участия в 

совещаниях представителей структурных подразделений Администрации 

города и организаций города. 
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4.1.4. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

4.1.5. Устанавливать связи с целью обмена опытом с аналогичными 

подразделениями городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

субъектов Российской Федерации. 

4.1.6. Готовить в пределах своей компетенции проекты постановлений, 

распоряжений Администрации города, решения Думы города, письма и 

запросы. 

4.1.7. По согласованию с начальником управления экономики 

Администрации города готовить и выносить на рассмотрение заместителя 

главы города Когалыма, курирующего деятельность управления, документы 

по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

4.1.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами города Когалыма. 

4.2. Отдел обязан: 

4.2.1. Выполнять функции, входящие в компетенцию отдела. 

4.2.2. Обеспечивать сохранность документации и соблюдения 

конфиденциальности информации, полученных при осуществлении 

возложенных на отдел функций. 

 

5. Организация деятельности отдела 

 

5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый и 

освобождаемый от должности в установленном порядке, по распоряжению 

главы города Когалыма. 

5.2. Должностные инструкции специалистов отдела утверждаются 

заместителем главы города, курирующим деятельность управления экономики 

Администрации города. 

5.3. Начальник отдела осуществляет руководство работой отдела. В 

период временного отсутствия начальника отдела  (командировка, отпуск, 

болезнь и др.) его обязанности исполняет главный специалист – эксперт 

отдела с согласия в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

5.4. К компетенции начальника отдела относится: 

- организация и координирование работы отдела;  

- распределение функциональных обязанностей работников отдела; 

- иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и 

должностным инструкциям.  

5.5.  Начальник отдела несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел функций.  

5.6. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями 

Администрации города, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями всех форм собственности по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела. 

 

6. Ответственность 
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6.1. Отдел несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на него задач и функций, состояние трудовой 

дисциплины, а также за неиспользование в необходимых случаях 

предоставленных ему прав. 

Специалисты отдела несут ответственность за исполнение возложенных 

на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Порядок привлечения к ответственности специалистов отдела 

определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
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Приложение 3 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 01.07.2015 №125-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе цен управления экономики 

Администрации города Когалыма 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об отделе цен управления экономики Администрации 

города Когалыма (далее - Положение) устанавливает порядок организации и 

ведения работы в отделе цен управления экономики Администрации города 

Когалыма (далее  - отдел).  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры,  Уставом города Когалыма, решениями Думы города Когалыма, 

постановлениями и распоряжениями Администрации города Когалыма, 

Положением об управлении экономики Администрации города Когалыма, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Отдел входит в структуру управления экономики Администрации 

города Когалыма (далее – города). 

1.4. Общее руководство отделом осуществляет начальник управления 

экономики Администрации города. Оперативное руководство отделом 

осуществляет заместитель начальника управления экономики Администрации 

города. 

 

2. Основная задача отдела 

 

Основной задачей отдела является регулирование тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

города. 

2.5. Осуществляет проведение мониторинга цен и тарифов на 

отдельные виды товаров и услуг на территории города. 

2.6. Обеспечение взаимодействия через систему ЕИАС (единая 

информационная аналитическая система) с органами регулирования тарифов. 

 

3. Основные функции отдела 

 

Отдел в соответствии с возложенной на него задачей и в пределах своих 

полномочий осуществляет следующие функции: 



 19 

3.1. Регулирует тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

3.2. Участвует в формировании предложений по установлению 

предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги.  

3.3. Участвует в формировании надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса в соответствии с предельными 

индексами, установленными органом регулирования субъекта Российской 

Федерации. 

3.4. Участвует в определении оценки доступности для граждан 

прогнозируемой платы за коммунальные услуги. 

3.5. Рассматривает в пределах своей компетенции расчетные материалы 

по установлению: 

- размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом; 

- стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, в том числе по погребению умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников либо законного 

представителя умершего; 

3.6. Проводит мониторинг тарифов на услуги и работы, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города. 

3.7. Осуществляет проведение  мониторинга цен и тарифов на 

отдельные виды товаров и услуг на территории города; жилищно-

коммунальные услуги; нефтепродукты, реализуемые через автозаправочные 

станции города. 

3.8. Подготавливает проекты нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

3.9. Проводит информационно-консультационную деятельность по 

вопросам ценообразования и правильности применения тарифов на услуги и 

работы муниципальных учреждений и предприятий города. 

3.10. Рассматривает письменные и устные обращения граждан по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

3.11. Участвует в подготовке информации для средств массовой 

информации о деятельности Администрации города Когалыма по 

регулированию цен, тарифов. 

 

4. Права отдела 

 

В целях выполнения возложенных на отдел задач и функций отдел 

имеет право в пределах своих полномочий: 

4.1. В установленном порядке запрашивать и получать от 

руководителей структурных подразделений Администрации города, органов 

государственной статистики, налоговых органов, предприятий, учреждений и 

организаций города, независимо от их организационно - правовых форм, 

consultantplus://offline/ref=959C0517EEEBB6101F186E022E78B9E949B54331FD248F4116FA52D498988E183E606E68441A37BBFDUBG
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необходимую информацию и документы по всем вопросам, относящимся к 

компетенции отдела. 

4.2. Использовать статистические данные в работе отдела. 

4.3. Организовывать и проводить в установленном порядке совещания 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела, привлекая для участия в 

совещаниях представителей структурных подразделений Администрации 

города и организаций города. 

4.4. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела.  

4.5. Устанавливать связи с целью обмена опытом с аналогичными 

подразделениями городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

субъектов Российской Федерации. 

4.6. Готовить в пределах своей компетенции проекты постановлений, 

распоряжений  Администрации города, решения Думы города, письма и 

запросы. 

4.7. Осуществлять в пределах своей компетенции контроль за ценами, 

тарифами в муниципальных предприятиях и учреждениях и других 

хозяйствующих субъектах на территории города. 

4.8. Привлекать специалистов сторонних предприятий, организаций, а 

также  специалистов структурных подразделений Администрации города к 

экспертизе документов и расчётов, проверкам соблюдения дисциплины цен, 

тарифов, подготовке проектов документов и предложений по вопросам  

ценообразования. 

4.9. По согласованию с начальником управления экономики 

Администрации города готовить и выносить на рассмотрение заместителя 

главы  города, курирующего деятельность управления экономики 

Администрации города, документы по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела. 

4.10. Вносить в установленном порядке предложения хозяйствующим 

субъектам об отмене цен, тарифов, установленных ими с нарушениями 

действующего законодательства. 

4.11. Осуществлять иные права  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами города Когалыма.  

4.12. Отдел обязан: 

4.12.1. Выполнять функции, входящие в компетенцию отдела. 

4.12.2. Обеспечивать сохранность документации и соблюдения 

конфиденциальности информации, полученных при осуществлении 

возложенных на отдел функций. 

 

5. Организация деятельности отдела 

 

5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый и 

освобождаемый от должности в установленном порядке, по распоряжению 

главы города Когалыма. 

5.2. Должностные инструкции специалистов отдела утверждаются 

заместителем главы города, курирующим деятельность управления экономики 

Администрации города.  
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5.3. Начальник отдела осуществляет руководство работой отдела. В 

период временного отсутствия начальника отдела  (командировка, отпуск, 

болезнь и др.) его обязанности исполняет специалист – эксперт отдела с 

согласия в соответствии с трудовым Кодексом Российской Федерации. 

5.4. К компетенции начальника отдела относится: 

- организация и координирование работы отдела;  

- распределение функциональных обязанностей работников отдела; 

- иные полномочия, предусмотренные настоящим положением и 

должностной инструкцией.  

5.5. Начальник отдела несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел функций.  

5.6. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями 

Администрации города, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями всех форм собственности по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела.  

 

6. Ответственность 

 

6.1. Отдел несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на него задач и функций, состояние трудовой 

дисциплины, а также за неиспользование в необходимых случаях 

предоставленных ему прав. 

Специалисты отдела несут ответственность за исполнение возложенных 

на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Порядок привлечения к ответственности работников отдела 

определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Приложение 4 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 01.07.2015 №125-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по труду и занятости 

управления экономики Администрации города Когалыма 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об отделе по труду и занятости управления экономики 

Администрации города Когалыма (далее – Положение) устанавливает порядок 

организации и ведения работы в отделе по труду и занятости управления 

экономики Администрации города Когалыма (далее  – отдел).  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными 

правовыми актами Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, 

Уставом города Когалыма (далее – город), муниципальными правовыми 

актами города, Положением об управлении экономики Администрации города 

Когалыма,  а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел входит в структуру управления экономики Администрации 

города и образован с целью осуществления в пределах своей компетенции 

защиты трудовых прав и интересов граждан и соблюдения государственных 

гарантий, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации для достижения общественного согласия в городе, исполнения 

переданных отдельных полномочий по государственному управлению 

охраной труда. 

1.4. Общее руководство отделом осуществляет начальник управления 

экономики Администрации города. Оперативное руководство отделом 

осуществляет заместитель начальника управления экономики Администрации 

города. 

 

2. Основные задачи отдела  

 

2.1. Основными задачами отдела являются: 

2.1.1. Реализация государственной политики в области трудовых 

отношений, охраны труда на территории города.  

2.1.2. Исполнение переданных отдельных полномочий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в сфере трудовых отношений и 

государственного управления охраной труда. 

2.1.3. Развитие системы социального партнерства и договорного 

регулирования трудовых отношений на территории города. 

2.1.4. Разработка проектов муниципальных правовых актов, 

определяющих размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих 
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муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления. 

2.1.5. Разработка муниципальных правовых актов, затрагивающих 

вопросы установления порядка предоставления дополнительных гарантий 

лицам, замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим 

должности муниципальной службы, и гарантий работникам, осуществляющим 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 

Согласование муниципальных правовых актов города по вопросам, 

касающимся установления размеров, условий и порядка оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города, определения социальных 

гарантий указанным работникам. 

 

3. Основные функции отдела 

 

3.1. Для выполнения возложенных задач отдел осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1. Организует и развивает социальное партнерство и трудовые 

отношения на территории города. 

3.1.2. Организует деятельность постоянно действующей 

муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

3.1.3. Контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений.    

3.1.4. Осуществляет регистрацию трудовых договоров, заключаемых 

между работниками и работодателями – физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, регистрацию фактов их 

прекращения. 

3.1.5. Содействует в организации работы по урегулированию 

коллективных трудовых споров на территории города. 

3.1.6. В связи с передачей органам местного самоуправления города 

государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 

государственного управления охраной труда: 

- организует сбор и обработку информации о состоянии условий 

охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

города; 

- обеспечивает методическое руководство работой служб охраны труда 

в организациях, расположенных на территории города; 

- проводит уведомительную регистрацию коллективных договоров и 

соглашений. 

3.1.7.Участвует в работе комиссии по расследованию групповых, 

тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом. 

3.1.8. Анализирует состояние и причины производственного 

травматизма, разрабатывает предложения по его профилактике. 

3.1.9. Проводит анализ и оценку (мониторинг) показателей развития 

социально-трудовой сферы города. 

3.1.10. Осуществляет внутриведомственный контроль за соблюдением 

норм трудового законодательства в муниципальных организациях города. 
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3.1.11. Взаимодействует с государственными органами надзора и 

контроля по соблюдению организациями города требований трудового 

законодательства. 

3.1.12. Обеспечивает организационно-техническое сопровождение 

межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда и рабочей группы 

по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной 

платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 

в городе Когалыме. 

3.1.13. Осуществляет мониторинг среднемесячной заработной платы 

работников бюджетных учреждений. 

3.1.14. Участвует в разработке и реализации муниципальной программы 

«Содействие занятости населения города Когалыма». 

3.1.15. Осуществляет ежеквартальный мониторинг численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание. 

3.1.16. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов, 

определяющих размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления. 

3.1.17. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов, 

затрагивающих вопросы установления порядка предоставления 

дополнительных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности, и 

лицам, замещающим должности муниципальной службы, и гарантий 

работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления. 

3.1.18. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов о 

премировании лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления за выполнение особо важных и сложных заданий, по 

результатам работы за год. 

3.1.19. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов о 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно. 

3.1.20. Оказывает структурным подразделениям Администрации 

города, муниципальным учреждениям и их работникам консультационную 

помощь по вопросам, касающимся применения законодательства Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов города по вопросам оплаты труда 

и социальным гарантиям. 

3.1.22. Рассматривает письменные и устные обращения граждан по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

 

4. Права отдела 

 

4.1. Отдел для реализации возложенных на него задач и функций имеет 

право: 
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4.1.1. Запрашивать и получать информацию в пределах своих 

полномочий от структурных подразделений Администрации города, 

налоговых органов и других государственных органов, предприятий, 

учреждений и организаций, независимо от их организационно – правовых 

форм и форм собственности.  

4.1.2. Организовывать и проводить в установленном порядке совещания 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела, привлекая для участия в 

совещаниях представителей структурных подразделений Администрации 

города и организаций города. 

4.1.3. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

4.1.4. Устанавливать связи с целью обмена опытом с аналогичными 

подразделениями городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

субъектов Российской Федерации. 

4.1.5. Готовить в пределах своей компетенции проекты нормативных 

правовых актов города, Думы города, письма и запросы. 

4.1.6. По согласованию с  начальником управления экономики 

Администрации города готовить и выносить на рассмотрение заместителя 

главы города, курирующего деятельность управления, документы по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

4.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами города. 

4.2. Отдел обязан: 

4.2.1. Выполнять функции, входящие в компетенцию отдела. 

4.2.2. Обеспечивать сохранность документации и соблюдения 

конфиденциальности информации, полученных при осуществлении 

возложенных на отдел функций. 

 

5. Организация деятельности отдела 

 

5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый и 

освобождаемый от должности в установленном порядке, по распоряжению 

главы города Когалыма. 

5.2. Должностные инструкции специалистов отдела утверждаются 

заместителем главы города, курирующим деятельность управления экономики 

Администрации города. 

5.3. Начальник отдела осуществляет руководство работой отдела. В 

период временного отсутствия начальника отдела  (командировка, отпуск, 

болезнь и др.) его обязанности исполняет специалист–эксперт отдела с 

согласия в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

5.4. К компетенции начальника отдела относится: 

- организация и координирование работы отдела;  

- распределение функциональных обязанностей работников отдела; 

- иные полномочия, предусмотренные настоящим положением и 

должностной инструкцией.  

5.5. Начальник отдела несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел функций.  
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5.6. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями 

Администрации города, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями всех форм собственности по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Отдел несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на него задач и функций, состояние трудовой 

дисциплины, а также за неиспользование в необходимых случаях 

предоставленных ему прав. 

Специалисты отдела несут ответственность за исполнение возложенных 

на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Порядок привлечения к ответственности специалистов отдела 

определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

___________________ 
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Приложение 5 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 01.07.2015 №125-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе потребительского рынка и развития предпринимательства 

управления экономики Администрации города Когалыма 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об отделе потребительского рынка и развития 

предпринимательства управления экономики Администрации города 

Когалыма (далее  – Положение) устанавливает порядок организации и ведения 

работы в отделе потребительского рынка и развития предпринимательства 

управления экономики Администрации города Когалыма (далее – отдел).  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными 

правовыми актами Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, 

Уставом города Когалыма, муниципальными правовыми актами города 

Когалыма (далее – города), Положением об управлении экономики 

Администрации города Когалыма, а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел входит в структуру управления экономики Администрации 

города Когалыма . 

1.4. Общее  руководство отделом осуществляет начальник управления 

экономики Администрации города. Оперативное руководство отделом 

осуществляет заместитель начальника управления экономики Администрации 

города. 

 

2. Основные задачи отдела 

 

2.1. Основными задачами отдела являются: 

2.1.1. Создание условий для обеспечения населения города услугами 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. 

2.1.2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

2.1.3. Организация оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов (далее - ОРВ), экспертизы и 

оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.; 

2.1.4. Реализация мероприятий направленных на развитие конкуренции 

на потребительском рынке города; 

2.1.5. Осуществление защиты прав потребителей. 
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2.1.6. Исполнение переданных отдельных государственных полномочий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по поддержке 

сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами). 

3. Основные функции отдела 

 

3.1. Для выполнения возложенных задач отдел осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1. Принимает участие в разработке основных направлений 

социально-экономического развития города в сфере торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания населения, сельского хозяйства и других 

видов услуг. 

3.1.2. Осуществляет сбор и обобщение информации, анализирует 

состояние торговли, общественного питания, бытового обслуживания и иных 

видов услуг, сельского хозяйства, развития конкуренции на потребительском 

рынке, подготавливает данные для прогноза их развития на текущий и 

перспективный периоды. 

3.1.3. Создает благоприятные условия для эффективного развития 

потребительского рынка и агропромышленного комплекса города путем 

реализации принятых программ. Реализация мероприятий по содействию 

импортозамещению.  

3.1.4. Участвует в разработке документации по мобилизационной 

подготовке, делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в пределах своей компетенции. 

3.1.5. Участвует в проведении торгов по закупке товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд в установленном порядке и в пределах своей 

компетенции. 

3.1.6. Координирует, в пределах своей компетенции, соблюдение 

действующего законодательства Российской Федерации и выполнение 

решений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

нормативно-правовых актов Думы города и Администрации города 

предприятиями торговли, общественного питания, сельского хозяйства, а 

также предприятиями сферы бытовых услуг независимо от подчиненности и 

форм собственности на территории города. 

3.1.7. Содействует формированию и совершенствованию 

инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, организует работу Координационного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. 

3.1.8. Обеспечивает организацию ОРВ в Администрации города 

Когалыма и выполняет функции нормативного правового, информационного 

и методического обеспечения ОРВ, а также оценки качества проведения 

процедур ОРВ, экспертизы и оценки фактического воздействия. 

3.1.9. Координирует деятельность структурных подразделений 

Администрации города Когалыма по реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 
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3.1.10. Формирует и осуществляет реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и 

инвестиции города Когалыма». 

3.1.11. Анализирует финансовые, экономические, социальные и иные 

показатели развития малого и среднего предпринимательства и 

эффективность применения мер по его развитию, прогнозирует развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории города. 

3.1.12. Ведёт реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получателей поддержки. 

3.1.13. Оказывает методическую, консультационную помощь 

предприятиям различных форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

3.1.14. Содействует в проведении практических семинаров по вопросам 

малого и среднего предпринимательства в связи с изменением 

законодательства, обучающих семинаров и курсов повышения квалификации, 

круглых столов, конференций с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, органов исполнительной и законодательной власти. 

3.1.15. Организует и проводит на территории города деятельность, 

направленную на защиту законных прав и интересов потребителей, в целях 

предотвращения нарушений законодательства по защите прав потребителей 

на потребительском рынке товаров (услуг, работ). 

3.1.16. Рассматривает обращения потребителей, дает консультации по 

вопросам действующего законодательства Российской Федерации по защите 

прав потребителей. 

3.1.17. Оказывает практическую помощь в оформлении претензий к 

хозяйствующим субъектам по выявленным фактам нарушений 

законодательства о защите прав потребителей. 

3.1.18. Организует проведение конкурсов и торговое обслуживание 

общегородских мероприятий. 

3.1.19. Содействует проведению и принимает участие в организации 

проведения ярмарок по продаже товаров народного потребления и выставок-

ярмарок товаров местных производителей. 

3.1.20. Осуществляет ведение Реестра объектов потребительского 

рынка и услуг. 

3.1.21. Оформляет свидетельства о внесении в Реестр объектов 

потребительского рынка и услуг города, разрешения на право организации 

розничных рынков. 

3.1.22. Рассматривает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обращения граждан и юридических лиц по вопросам 

предоставления услуг розничной торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, сельского хозяйства. 

3.1.23. Осуществляет исполнение отдельных государственных 

полномочий, включающих в себя расчет и выделение субсидий на 

государственную поддержку животноводства, растениеводства, развитие 

материально-технической базы малых форм хозяйствования, за исключением 

личных подсобных хозяйств. 

3.1.24. Организует работу по определению прилегающих территорий, 

где в соответствии с законодательством не допускается розничная продажа 
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алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 

объема готовой продукции, по запросам органов лицензирования 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и соискателей лицензий. Подготавливает по результатам проведенной 

работы заключения. 

3.1.25. Ежегодно формирует банк данных дислокации предприятий 

потребительского рынка, отслеживает изменение сети. 

3.1.26. Рассматривает письменные и устные обращения граждан по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

 

4. Права отдела 

 

4.1. Отдел для реализации возложенных на него задач и функций имеет 

право: 

4.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

Администрации города, органов государственной статистики, налоговых 

органов и других государственных органов, предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от  форм собственности, необходимую информацию 

для осуществления своих функций. 

4.1.2. Организовывать и проводить в установленном порядке совещания 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела, привлекая для участия в 

совещаниях представителей структурных подразделений Администрации 

города и организаций города. 

4.1.3. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

4.1.4. Устанавливать связи с целью обмена опытом с аналогичными 

подразделениями городов и субъектов Российской Федерации. 

4.1.5. Готовить в пределах своей компетенции проекты нормативных 

правовых актов города, Думы города, письма и запросы. 

4.1.6. По согласованию с  начальником управления экономики 

Администрации города готовить и выносить на рассмотрение заместителя 

главы города, курирующего деятельность отдела, предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела. 

4.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами города. 

4.2. Отдел обязан: 

4.2.1. Выполнять функции, входящие в компетенцию отдела. 

4.2.2. Обеспечивать сохранность документации и соблюдения 

конфиденциальности информации, полученных при осуществлении 

возложенных на отдел функций. 

 

5. Организация деятельности отдела 

 

5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый и 

освобождаемый от должности в установленном порядке, по распоряжению 

главы города Когалыма. 
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5.2. Должностные инструкции специалистов отдела утверждаются 

заместителем главы города, курирующим деятельность управления экономики 

Администрации города. 

5.3. Начальник отдела осуществляет руководство работой отдела. В 

период временного отсутствия начальника отдела  (командировка, отпуск, 

болезнь и др.) его обязанности исполняет специалист-эксперт с согласия в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

5.4. К компетенции начальника отдела относится: 

- организация и координирование работы отдела;  

- распределение функциональных обязанностей работников отдела; 

- иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и 

должностной инструкцией.  

5.5. Начальник отдела несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел функций.  

5.6. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями 

Администрации города, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями всех форм собственности по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Отдел несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на него задач и функций, состояние трудовой 

дисциплины, а также за не использование в необходимых случаях 

предоставленных ему прав. 

Специалисты отдела несут ответственность за исполнение возложенных 

на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Порядок привлечения к ответственности специалистов отдела 

определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

__________________ 

 

 

 

 



Приложение 6 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 01.07.2015 №125-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе реализации административной реформы  

управления экономики Администрации города Когалыма 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об отделе реализации административной реформы 

управления экономики Администрации города Когалыма (далее - Положение) 

устанавливает порядок организации и ведения работы в отделе реализации 

административной реформы управления экономики Администрации города 

Когалыма (далее  - отдел).  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Уставом 

города Когалыма, муниципальными правовыми актами города Когалыма 

(далее - города), Положением об управлении экономики Администрации 

города Когалыма,  а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел входит в структуру управления экономики 

Администрации города, создан с целью реализации административной 

реформы в городе в рамках полномочий Администрации города, организации 

предоставления муниципальных услуг и функций структурными 

подразделениями Администрации города. 

1.4. Общее руководство отделом осуществляет начальник управления 

экономики Администрации города. Оперативное руководство отделом 

осуществляет заместитель начальника управления экономики Администрации 

города. 

 

2. Основные задачи отдела 

 

2.1. Основными задачами отдела являются: 

2.1.1. Реализация административной реформы в городе в рамках 

полномочий Администрации города. 

2.1.2. Организация предоставления муниципальных услуг  и функций 

структурными подразделениями Администрации города. 

2.1.3. Организация межведомственного взаимодействия для 

предоставления муниципальных услуг. 

2.1.4. Реализация мероприятий концепции «Бережливый регион» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, относящихся к компетенции 

органов местного самоуправления города Когалыма. 

2.1.5. Организация внедрения технологий бережливого производства 

в Администрации города Когалыма.»  
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3. Основные функции отдела 

 

3.1. Для выполнения возложенных задач отдел осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1. Формирует и ведёт реестр муниципальных услуг и функций. 

3.1.2. Координирует деятельность структурных подразделений 

Администрации города при предоставлении муниципальных услуг и функций. 

3.1.3. Организует межведомственное взаимодействие для 

предоставления муниципальных услуг. 

3.1.4. Осуществляет контроль за разработкой и внедрением 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг и 

функций. 

3.1.5. Осуществляет экспертизу проектов административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг и функций. 

3.1.6. Разрабатывает концепции, программы, планы работы, перечень 

мероприятий, направленных на реализацию административной реформы. 

3.1.7. Разрабатывает мероприятия по повышению качества и 

доступности муниципальных услуг и функций. 

3.1.8. Координирует деятельность структурных подразделений 

Администрации города Когалыма по реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации концепции «Бережливый регион» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, относящихся к компетенции 

органов местного самоуправления города Когалыма. Контролирует 

исполнение плана мероприятий по внедрению технологий системы 

бережливого производства в Администрации города Когалыма. 

3.1.9. Проводит мониторинг качества и доступности оказания 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

3.1.10. Осуществляет контроль за исполнением Плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

3.1.11. Организует взаимодействие структурных подразделений 

Администрации города Когалыма и муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг по вопросам предоставления муниципальных услуг. 

 

4. Права и обязанности отдела 

 

4.1. Отдел для реализации возложенных на него задач и функций 

имеет право: 

4.1.1. Запрашивать и получать информацию в пределах своих 

полномочий от структурных подразделений Администрации города, 

налоговых органов и других государственных органов, предприятий, 

учреждений и организаций, независимо от их организационно - правовых 

форм и форм собственности.  



 34 

4.1.2. Организовывать и проводить в установленном порядке 

совещания по вопросам, входящим в компетенцию отдела, привлекая для 

участия в совещаниях представителей структурных подразделений 

Администрации города и организаций города. 

4.1.3. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

4.1.4. Устанавливать связи с целью обмена опытом с аналогичными 

подразделениями городов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

субъектов Российской Федерации. 

4.1.5. Готовить в пределах своей компетенции проекты нормативных 

правовых актов Администрации города, Думы города, письма и запросы. 

4.1.6. По согласованию с  начальником управления экономики 

Администрации города готовить и выносить на рассмотрение заместителя 

главы города, курирующего деятельность управления экономики 

Администрации города, документы по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела. 

4.1.7. Осуществлять иные права,предусмотренные в рамках 

полномочий,в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами Администрации города. 

4.2. Отдел обязан: 

4.2.1. Выполнять функции, входящие в компетенцию отдела; 

4.2.2. Обеспечивать сохранность документации и соблюдения 

конфиденциальности информации, полученных при осуществлении 

возложенных на отдел функций. 

 

5. Организация деятельности отдела 

 

5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый и 

освобождаемый от должности в установленном порядке, по распоряжению 

главы города. 

5.2. Должностные инструкции специалистов отдела утверждаются 

заместителем главы города, курирующим деятельность управления экономики 

Администрации города. 

5.3. Начальник отдела осуществляет руководство работой отдела. В 

период временного отсутствия начальника отдела  (командировка, отпуск, 

болезнь и др.) его обязанности исполняет специалист-эксперт отдела с 

письменного согласия в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

5.4. К компетенции начальника отдела относится: 

- организация и координирование работы отдела;  

- распределение функциональных обязанностей работников отдела; 

- иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и 

должностной инструкцией.  

5.5. Начальник отдела несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел функций.  

5.6. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями 

Администрации города, органами государственной власти, органами местного 
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самоуправления, организациями всех форм собственности по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Отдел несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на него задач и функций, состояние трудовой 

дисциплины, а также за неиспользование в необходимых случаях 

предоставленных ему прав. 

Специалисты отдела несут ответственность за исполнение 

возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Порядок привлечения к ответственности специалистов отдела 

определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к распоряжению  

Администрации города 

Когалыма  

от 04.03.2013 № 58-р 

7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе проектного управления и инвестиций  

управления экономики Администрации города Когалыма 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об отделе проектного управления и инвестиций 

управления экономики Администрации города Когалыма (далее – Положение) 

устанавливает порядок организации и ведения работы в отделе проектного 

управления и инвестиций управления экономики Администрации города 

Когалыма (далее  - отдел).  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом города 

Когалыма, муниципальными правовыми актами города Когалыма, 

Положением об управлении экономики Администрации города Когалыма,  а 

также настоящим Положением. 

1.3. Отдел входит в структуру управления экономики Администрации 

города, создан с целью: 

- реализации единой государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере управления проектной деятельностью 

органов местного самоуправления муниципального образования города 

Когалыма; 

- формирования благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании Ханты-Мансийского автогамного округа – 

Югры городском округе город Когалым (далее – город Когалым); 

- разработка и реализация мероприятий по формированию 

промышленной политики в городе Когалыме. 

1.4. Общее руководство отделом осуществляет начальник управления 

экономики Администрации города Когалыма. Оперативное руководство 

отделом осуществляет заместитель начальника управления экономики 

Администрации города Когалыма. 

 

2. Основные задачи отдела 

 

2.1. Основными задачами отдела являются: 

2.1.1. Обеспечение организационно-методического руководства при 

осуществлении проектной деятельности в органах местного самоуправления. 

2.1.2. Организация и развитие проектно-ориентированной системы 

управления в Администрации города Когалыма. 
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2.1.3. Координация взаимодействия участников проектной деятельности 

в процессе внедрения и реализации проектного управления в Администрации 

города Когалыма. 

2.1.4. Осуществление функций уполномоченного органа при 

реализации проектов муниципально-частного партнерства. 

2.1.5. Формирование благоприятного инвестиционного климата в 

городе Когалыме. 

2.1.6. Формирование инвестиционной политики города, разработка 

механизмов привлечения инвестиций в экономику города Когалыма. 

2.1.7. Разработка и реализация мероприятий по формированию 

промышленной политики в городе Когалыме. Координирует деятельность 

структурных подразделений Администрации города Когалыма по разработке 

и реализации мероприятий по формированию промышленной политики в 

городе Когалыме. 

 

3. Основные функции отдела 

 

3.1. В соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), 

муниципальными правовыми актами города Когалыма, для выполнения 

возложенных задач в сфере проектного управления отдел выполняет функции 

муниципального проектного офиса управления проектной деятельностью, в 

том числе: 

3.1.1. Принятие муниципальных правовых актов города Когалыма в 

сфере управления проектной деятельностью, обеспечивающих 

организационно-методическое сопровождение и управление проектной 

деятельностью Администрации города Когалыма. 

3.1.2. Управление проектной деятельностью Администрации города 

Когалыма, в соответствии с нормативными правовыми актами автономного 

округа, муниципальными правовыми актами города Когалыма. 

3.1.3. Организационное обеспечение проектной деятельности 

Администрации города Когалыма, в том числе обеспечение деятельности 

создаваемых в установленном порядке координационных и совещательных 

органов управления проектной деятельностью Администрации города 

Когалыма. 

3.1.4. Ведение реестров, связанных с осуществлением проектной 

деятельности Администрации города Когалыма. 

3.1.5. Рассмотрение и согласование в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами автономного округа, муниципальными 

правовыми актами города Когалыма проектных инициатив, в том числе 

определение их соответствия стратегии социально-экономического развития 

города Когалыма, возможности реализации комплекса мероприятий в 

качестве проекта, подготовку заключений по результатам рассмотрения. 

3.1.6. Согласование проектных инициатив, в том числе определение их 

соответствия документам стратегического планирования города Когалыма, 

возможности реализации в качестве проекта и его приоритетности в порядке, 

установленном регламентом управления проектом, по результатам 

рассмотрения формирует заключение. 
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3.1.7. Рассмотрение и согласование в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами автономного округа, правовыми актами 

города  Когалыма, управленческих документов по проектам (документов, 

сопровождающих управление проектной деятельностью), портфелям 

проектов, инициирование и согласование внесения в них изменений, а также 

взаимодействие с центральным и функциональными проектными офисами 

при согласовании указанных документов. 

3.1.8. Управление портфелями проектов, подготовка предложений о 

формировании, изменении перечня портфелей проектов на основе анализа 

стратегии социально-экономического развития города Когалыма в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами автономного округа, 

муниципальными правовыми актами города Когалыма. 

3.1.9. Контроль реализации проектов и портфелей проектов и 

соблюдения их показателей, в том числе с привлечением органов контроля и 

надзора города Когалыма. 

3.1.10. Контроль качества управления проектами, портфелями проектов, 

в том числе в части соответствия методологии, нормативным правовым актам 

автономного округа, муниципальным правовым актам города Когалыма в 

сфере управления проектной деятельностью. 

3.1.11 Организация мероприятий, формирование предложений и 

отчетности по развитию системы управления проектной деятельностью в 

Администрации  города Когалыма. 

3.1.12. Развитие компетенций участников проектной деятельности 

муниципального образования города Когалыма, в том числе посредством 

организации их обучения. 

3.1.13 Исключен. 

3.1.14. Внесение данных в информационную систему управления 

проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти 

по проектам и портфелям проектов Администрации города Когалыма, а также 

сопровождение внесения данных участниками проектной деятельности 

Администрации города Когалыма  в информационную систему управления 

проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти 

по проектам и портфелям проектов органов местного самоуправления города 

Когалыма. 

3.1.15. Формирование системы оценки (в том числе перечня и порядка 

расчета ключевых показателей эффективности) участников проектной 

деятельности Администрации города Когалыма, аналогичной системе оценки 

утвержденной нормативными правовыми актами автономного округа (в том 

числе методике расчета ключевых показателей эффективности участников 

проектной деятельности исполнительных органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

3.1.16. Формирование и ведение рейтинга участников проектной 

деятельности Администрации города Когалыма, аналогичного порядку 

формирования и ведения рейтинга участников проектной деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

3.1.17. Формирование и развитие системы мотивации участников 

проектной деятельности Администрации города Когалыма, аналогичного 
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положению о системе мотивации участников проектной деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

3.2. В сфере инвестиционной деятельности: 

3.2.1. Осуществляет разработку муниципальных правовых актов города 

Когалыма, регулирующих развитие муниципально-частного партнерства и 

механизмов реализации проектов муниципально-частного партнерства в 

интересах развития экономики города Когалыма. 

3.2.2. Координирует исполнение мероприятий в сфере инвестиционного 

развития города Когалыма. 

3.2.3. Осуществляет координацию внедрения лучших муниципальных 

практик АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов». 

3.2.4. Осуществляет взаимодействие со специализированными 

организациями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, 

действующей на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

3.2.5. Формирует проект ежегодного инвестиционного послания главы 

города Когалыма. 

3.2.6. Координирует формирование баз данных инвестиционных 

площадок и инвестиционных проектов, а также объектов инвестиционной 

инфраструктуры. 

3.2.7. Координирует разработку инвестиционного паспорта 

муниципального образования и его актуализацию. 

3.2.8. Является уполномоченным органом, курирующим вопросы, 

связанные с инвестиционной деятельностью и информационным 

сопровождением инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории города Когалыма по принципу 

«одного окна». 

3.2.9. Обеспечивает деятельность Совета по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в городе Когалыме. 

3.2.10. Осуществляет мониторинг реализации соглашений о 

муниципально-частном партнерстве. 

3.2.11. Ведет реестр заключенных соглашений о муниципально-частном 

партнерстве. 

3.2.12. Осуществляет взаимодействие с исполнительными органами 

государственной власти автономного округа, органами местного 

самоуправления по вопросам, связанным с реализацией инвестиционной 

политики и привлечения инвестиций. 

3.2.13. Координирует деятельность структурных подразделений 

Администрации города Когалыма по реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации концепции «Бережливый регион» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, относящихся к компетенции 

органов местного самоуправления города Когалыма. 

3.3. В сфере промышленной политики: 

3.3.1. Разрабатывает и реализует мероприятия по формированию 

промышленной политики в городе Когалыме;  
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3.3.2. Координирует деятельность структурных подразделений 

Администрации города Когалыма по разработке и реализации мероприятий по 

формированию промышленной политики в городе Когалыме.» 

3.3.3. Осуществляет взаимодействие с исполнительными органами 

государственной власти автономного округа, органами местного 

самоуправления, промышленными предприятиями по вопросам, связанным с 

реализацией промышленной политики. 

 

4. Права и обязанности отдела 

 

4.1. Отдел для реализации возложенных на него задач и функций имеет 

право: 

4.1.1. Запрашивать и получать информацию в пределах своих 

полномочий от структурных подразделений Администрации города 

Когалыма, налоговых органов и других государственных органов, 

предприятий, учреждений и организаций, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности.  

4.1.2. Организовывать и проводить в установленном порядке совещания 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела, привлекая для участия в 

совещаниях представителей структурных подразделений Администрации 

города Когалыма и организаций города Когалыма. 

4.1.3. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

4.1.4. Устанавливать связи с целью обмена опытом с аналогичными 

подразделениями органов местного самоуправления городов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и субъектов Российской 

Федерации. 

4.1.5. Готовить в пределах своей компетенции проекты нормативных 

правовых актов Администрации города Когалыма, Думы города Когалыма, 

письма и запросы. 

4.1.6. По согласованию с  начальником управления экономики 

Администрации города Когалыма готовить и выносить на рассмотрение 

заместителя главы  города Когалыма, курирующего деятельность управления 

экономики Администрации города, документы по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела. 

4.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные в рамках 

полномочий, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, автономного округа, муниципальными правовыми актами города 

Когалыма. 

4.1.8. Рассматривать обращения физических и юридических лиц по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

4.2. Отдел обязан: 

4.2.1. Выполнять функции, входящие в компетенцию отдела. 

4.2.2. Обеспечивать сохранность документации и соблюдения 

конфиденциальности информации, полученных при осуществлении 

возложенных на отдел функций. 

 

5. Организация деятельности отдела 
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5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый и 

освобождаемый от должности в установленном порядке, по распоряжению 

главы города Когалыма. 

5.2. Должностные инструкции специалистов отдела утверждаются 

заместителем главы города Когалыма, курирующим деятельность управления 

экономики Администрации города Когалыма. 

5.3. Начальник отдела осуществляет руководство работой отдела. В 

период временного отсутствия начальника отдела (командировка, отпуск, 

болезнь и др.) его обязанности исполняет специалист-эксперт отдела с 

согласия в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.4. К компетенции начальника отдела относится: 

- организация и координирование работы отдела;  

- распределение функциональных обязанностей работников отдела; 

- иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и 

должностной инструкцией.  

5.5. Начальник отдела несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел функций.  

5.6. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями 

Администрации города Когалыма, органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями всех форм собственности 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Отдел несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на него задач и функций, состояние трудовой 

дисциплины, а также за неиспользование в необходимых случаях 

предоставленных ему прав. 

Специалисты отдела несут ответственность за исполнение возложенных 

на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Порядок привлечения к ответственности специалистов отдела 

определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

_____________ 

 


