
Российская федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________                                                      № ______________

пгт. Пышма

Об утверждении Положения о комитете по экономике и инвестиционной 
политике администрации Пышминского городского округа

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Пышминского городского округа 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о комитете по экономике и инвестиционной 
политике администрации Пышминского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Пышминского 
городского округа от 09.02.2011 № 47 «Об утверждении Положения о 
комитете по экономике и инвестиционной политике администрации 
Пышминского городского округа».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                                   В.В. Соколов



                                          УТВЕРЖДЕНО
постановлением   администрации
Пышминского городского округа
от ________________  № _______

Положение о комитете по экономике и инвестиционной политике 
администрации Пышминского городского округа

Глава 1. Общие положения

1.1. Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации 
Пышминского городского округа (далее - Комитет) является 
функциональным органом администрации Пышминского городского округа. 
Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации 
Пышминского городского округа не является юридическим лицом.
1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией РФ, 
законами Российской Федерации и Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области, указами 
Президента Российской Федерации, указами Губернатора Свердловской 
области, инструктивными и методическими указаниями Министерства 
экономики Свердловской области, Уставом Пышминского городского 
округа, решениями Думы Пышминского городского округа, 
постановлениями и распоряжениями администрации Пышминского 
городского округа, а также настоящим Положением.

Глава 2. Основные задачи Комитета

2.1. Стратегическое планирование социально-экономического развития  
Пышминского городского округа.
2.2. Методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий 
социально-экономического развития городского округа.
2.3. Методическое сопровождение проектного управления в Пышминском 
городском округе.
2.4. Разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного 
инвестиционного  климата, привлечение внешних и внутренних инвестиций 
для развития экономики городского округа. 
2.5. Координация деятельности и методического сопровождения по 
разработке и реализации муниципальных программ.
2.6. Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов Пышминского городского округа.
2.7. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
конкуренции на территории городского округа.



2.8. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
2.9. Реализация на территории Пышминского городского округа 
Федеральных законов № 83-ФЗ от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
пределах полномочий, возложенных на Комитет.
2.10. Реализация на территории городского округа государственной политики 
в области защиты прав потребителей в пределах полномочий, возложенных 
на Комитет.
2.11. Организация исполнения функции уполномоченного органа по 
размещению муниципального заказа администрации Пышминского 
городского округа и муниципальных учреждений Пышминского городского 
округа в части касающейся.
 

Глава 3. Полномочия и функции Комитета

 В соответствии с возложенными задачами Комитет выполняет 
следующие полномочия и функции:
3.1. Осуществляет взаимодействие с территориальным органом федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской 
области по вопросам получения статистической информации, в том числе 
согласовывает перечень статистических работ.
3.2. Организует сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы Пышминского городского округа, 
предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
осуществляет мониторинг социально-экономического развития городского 
округа.
3.3. Организует работу по заполнению Паспорта Пышминского городского 
округа.
3.4. Организует и координирует разработку стратегии социально-
экономического развития Пышминского городского округа, осуществляет 
мониторинг ее реализации.
3.5. Разрабатывает прогнозы основных показателей социально-
экономического развития Пышминского городского округа, представляет 
главе городского округа прогнозы социально-экономического развития 
Пышминского городского округа на краткосрочный и долгосрочный период 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Разрабатывает баланс трудовых ресурсов, структуру занятости, 
осуществляет подготовку прогнозных расчетов занятости и трудовых 
ресурсов в Пышминском городском округе.
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3.7. Организует разработку муниципальных проектов (программ) 
Пышминского городского округа, осуществляет мониторинг их реализации.
3.8. Осуществляет ведение реестра муниципальных программ Пышминского 
городского округа, размещение его на сайте Пышминского городского 
округа в сети Интернет.
3.9. Осуществляет разработку плана объемов продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд за счет средств областного, местного бюджетов и 
внебюджетных источников финансирования на краткосрочную перспективу.
3.10. Формирует в установленном порядке муниципальный заказ на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации 
Пышминского городского округа на текущий год, осуществляет мониторинг 
его исполнения.
3.11. Обеспечивает формирование доклада главы Пышминского городского 
округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Пышминского городского 
округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период.
3.12. Разрабатывает и реализует меры по совершенствованию развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Пышминского 
городского округа, в том числе:

3.12.1 участвует в реализации мероприятий областных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

3.12.2 организует разработку и реализацию муниципальных программ 
(подпрограмм), иных планов и программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Пышминском городском округе;

3.12.3 содействует деятельности некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

3.12.4 проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей развития малого и среднего предпринимательства и 
эффективности применения мер по его развитию, осуществляет прогноз 
развития малого и среднего предпринимательства в Пышминском городском 
округе.

3.12.5 участвует в формировании инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Пышминском городском округе и 
обеспечении ее деятельности;

3.12.6 ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки;

3.12.7 участвует в конкурсах, отборах, проводимых органами 
исполнительной власти Свердловской области, с целью привлечения средств 
областного бюджета в бюджет Пышминского городского округа на 
поддержку малого и среднего предпринимательства, готовит заявки, проекты 
в составе заявок, соглашения между администрацией Пышминского 
городского округа и Правительством Свердловской области, обеспечивает 
реализацию проектов и соглашений, подготовку отчетов.

3.12.8 Осуществляет пропаганду и популяризацию 
предпринимательской деятельности в Пышминском городском округе.



3.13. Обеспечивает реализацию на территории Пышминского городского 
округа государственной политики в области защиты прав потребителей, в 
том числе:

3.13.1 организует проведение на территории Пышминского городского 
округа обучение по вопросам защиты прав потребителей руководителей и 
специалистов организаций;

3.13.2 проводит консультации по вопросам защиты прав потребителей;
3.13.3 осуществляет разработку муниципальной программы в области 

защиты прав потребителей.
3.14. Осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей состояния рынка сельскохозяйственной продукции, торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания на территории 
Пышминского городского округа, анализ эффективности применения мер по 
развитию потребительского рынка; анализирует динамику развития 
потребительского рынка на территории Пышминского городского округа.
3.15. Обеспечивает взаимодействие администрации Пышминского 
городского округа с государственными органами и службами, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, субъектами 
малого и среднего предпринимательства по вопросам развития 
потребительского рынка на территории Пышминского городского округа.
3.16. Осуществляет ведение реестра субъектов и объектов потребительского 
рынка Пышминского городского округа.
3.17. Осуществляет разработку схемы размещения нестационарных торговых 
объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов на территории Пышминского городского 
округа.
3.18. Осуществляет методическое руководство и оказывает 
консультационную и информационную помощь индивидуальным 
предпринимателям в сфере торговли, питания, бытовых услуг Пышминского 
городского округа.
3.19. Организует и проводит ярмарки по продаже продуктов питания и 
товаров народного потребления, профессиональные конкурсы, курсы 
повышения квалификации специалистов потребительского рынка.
3.20. В соответствии с законодательством осуществляет муниципальный 
контроль на территории Пышминского городского округа, взаимодействует с 
органами государственного контроля (надзора), другими органами 
муниципального контроля, в проведении проверок в сфере торговой 
деятельности.
3.21. Организует и контролирует реализацию на территории Пышминского 
городского округа Федеральных законов № 83-ФЗ от 8 мая 2010 г. «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и № 210-ФЗ от 27 июля 
2010 года «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в пределах полномочий, возложенных на Комитет.
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3.22. Координирует разработку программ финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий Пышминского 
городского округа. Контролирует их реализацию, за исключением программ 
муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в 
сферах жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.
3.23. Выполняет функции уполномоченного органа по проведению оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов Пышминского городского округа.
3.24. Осуществляет методическое сопровождение проектного управления в 
Пышминском городском округе.
3.25. Осуществляет информационное взаимодействие администрации 
Пышминского городского округа с Министерствами и департаментами 
Правительства Свердловской области по вопросам социально-
экономического развития Пышминского городского округа.
3.26. Разрабатывает систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории  
Пышминского городского округа.
3.27. Формирует и предоставляет в Финансовое управление администрации 
Пышминского городского округа муниципальные задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными 
администрации Пышминского городского округа.
3.28. Участвует в разработке бюджета Пышминского городского округа.
3.29. Организует исполнение функции уполномоченного органа по 
размещению муниципального заказа администрации Пышминского 
городского округа.
3.30. Осуществляет организационное обеспечения работы межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления финансовой самосостоятельности 
бюджета Пышминского городского округа.
3.31. Осуществляет организационное обеспечение работы балансовой 
комиссии Пышминского городского округа.
3.32. Осуществляет организационное обеспечение работы комиссии по 
вопросам ценообразования и формирования тарифов, в части касающейся.
3.33. Рассматривает заявления и предложения, поступающие от предприятий, 
организаций, граждан, ответы по вопросам, относящимся к компетенции 
Комитета. Осуществляет прием граждан и подготовку ответов по вопросам, 
относящимся к компетенции Комитета.
3.34. Осуществляет отчетность, возложенную на Комитет в пределах 
полномочий.
3.35. Разрабатывает проекты правовых актов Пышминского городского 
округа по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
3.36. Организует и проводит в установленном порядке совещания по 
вопросам, входящим в компетенцию Комитета, с привлечением 
руководителей и специалистов исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
Пышминского городского округа и организаций.



3.37. Взаимодействует со средствами массовой информации, предприятиями 
и организациями всех форм собственности по вопросам экономической и 
инвестиционной политики, проводимой администрацией Пышминского 
городского округа.
3.38. Осуществляет ведение документации по направлениям деятельности 
Комитета согласно утвержденной номенклатуре дел.

Глава 4. Права Комитета

Для реализации возложенных функций и полномочий Комитету 
предоставляется право:
4.1. Действовать в пределах полномочий и прав, предоставляемых ему 
настоящим Положением.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 
органов, функциональных органов администрации Пышминского городского 
округа и иных органов местного самоуправления Пышминского городского 
округа, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм 
собственности, проекты годовых перспективных планов, прогнозов, целевых 
программ, а также материалы, отчетные данные и оперативную информацию 
для выполнения возложенных на Комитет задач.
4.3. Согласовывать проекты муниципальных правовых актов Пышминского 
городского округа, по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, давать 
замечания и предложения по ним. 
4.4. Принимать участие в заседаниях и совещаниях, проводимых главой 
городского округа и его заместителями, при обсуждении вопросов, входящих 
в компетенцию Комитета.
4.5. Запрашивать сведения о регистрации предприятий малого и среднего 
бизнеса, индивидуальных предпринимателей, прогнозируемые данные об 
объемах их работ и услуг.
4.6. Запрашивать в установленном порядке в соответствии с существующим 
законодательством:

4.6.1. от органов государственной статистики - информацию о ходе 
выполнения объемов производства продукции, работ и услуг, численности 
работающих и начисленной заработной платы, задолженности по выплате 
заработной платы и другие показатели, необходимые для проведения анализа 
социально-экономического развития городского округа;

4.6.2. от предприятий, организаций и учреждений любых форм 
собственности, информацию о перспективах их развития, а также данные о 
реализации предыдущих планов.
4.7. Инициировать в установленном порядке совещания для рассмотрения 
отдельных вопросов социально-экономического развития городского округа.
4.8. Содействовать в переподготовке и повышении профессионального 
уровня работников Комитета.
4.8. Получать материально-техническое, информационное и другое 
обеспечение, необходимое для деятельности Комитета.



5.6. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми актами 
администрации Пышминского городского округа.

Глава 5. Обязанности сотрудников Комитета

Сотрудники Комитета обязаны:
5.1. Соблюдать требования действующих нормативных правовых актов.
5.2. Осуществлять свои полномочия в соответствии с настоящим 
Положением, должностными инструкциями, в пределах предоставленных им 
прав.
5.3. Осуществлять деятельность в соответствии с утвержденным планом 
работ.
5.4. Своевременно рассматривать обращения граждан, предприятий, 
учреждений и организаций, запросы депутатов, а также государственных 
органов, функциональных органов администрации Пышминского городского 
округа и разрешать их на основе действующего законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области, муниципальных правовых актов 
Пышминского городского округа.
5.5. Исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих органов и 
руководителей в порядке подчиненности, изданные в пределах их 
компетенции.
5.6. Соблюдать нормы служебной этики и поведения, исключать действия, 
затрудняющие работу органов местного самоуправления, а также 
приводящие к подрыву авторитета муниципальной службы.
5.7. Обеспечивать уровень квалификации, достаточный для исполнения 
должностных обязанностей.
5.8. Соблюдать обязанности, ограничения и запреты, установленные 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области о 
муниципальной службе.

Глава 6. Ответственность

6.1. Сотрудники Комитета несут ответственность за выполнение служебных 
обязанностей, возложенных на них настоящим Положением и должностными 
инструкциями, в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Пышминского городского округа.

7. Организация деятельности и структура Комитета

7.1. В структуру Комитета входят:
7.1.1 председатель Комитета;
7.1.2 главный специалист по экономическим вопросам;
7.1.3 два ведущих специалиста по экономическим вопросам;



7.1.4 ведущий специалист по торговле и предпринимательской 
деятельности.
7.2. Комитет возглавляет председатель, назначаемый и освобождаемый от 
должности главой Пышминского городского округа.
7.3. Квалификационные требования, обязанности, права и ответственность 
председателя Комитета и сотрудников Комитета устанавливаются 
должностными инструкциями, утверждаемыми распоряжением 
администрации Пышминского городского округа. 
7.4. Председатель Комитета:

7.4.1 руководит деятельностью Комитета по обеспечению решения 
возложенных на него задач, планирует работу Комитета;

7.4.2 представляет на утверждение главе городского округа предложения 
по корректировке структуры и Положения о Комитете;

7.4.3 рассматривает документы, поступающие в администрацию 
городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

7.4.4 распределяет должностные обязанности между сотрудниками 
Комитета;

7.4.5 вносит свои предложения по назначению на должность и 
освобождению от должности сотрудников Комитета;

7.4.6 осуществляет контроль за соблюдением сотрудниками Комитета 
трудовой дисциплины, норм охраны труда и техники безопасности;

7.4.7 осуществляет контроль за деятельностью сотрудников Комитета, 
дает им обязательные для исполнения указания по вопросам деятельности 
Комитета.
7.5. Сотрудники Комитета исполняют возложенные обязанности в 
соответствии с должностными инструкциями.

Глава 8. Порядок изменения структуры и численности работников Комитета

8.1. Изменение структуры и численности работников Комитета проводится в 
соответствии с правовым актом администрации Пышминского городского 
округа.


