
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ №1595 
 

                                               БЕГИМ №1595 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1595 
 
 

« 30 » сентября 2019г. 
 

Об утверждении Положения об отделе экономического развития и 

поддержки предпринимательства Департамента экономики  
Местной администрации городского округа Нальчик 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от            
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации Местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в               
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от            

30 июля 2007 года №8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
Республике», Устава городского округа Нальчик, Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение об отделе экономического разви-
тия и поддержки предпринимательства Департамента экономики Местной  
администрации городского округа Нальчик. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и            
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа           

Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 30 » сентября  2019г. №1595 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства 
городского округа Нальчик (далее - Отдел) является структурным подразделе-
нием Департамента экономики Местной администрации г.о.Нальчик, не наде-
ленным статусом юридического лица, созданным в целях разработки и реали-
зации экономической политики городского округа Нальчик, направленной на 
обеспечение его устойчивого развития. 

1.2.Отдел в своей деятельности руководствуется Конституциями            

Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, действующим за-
конодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
Уставом городского округа Нальчик, муниципальными правовыми актами ор-
ганов и должностных лиц Местной администрации г.о.Нальчик, нормативно-

методическими документами и материалами, касающимися деятельности От-
дела, настоящим Положением. 

1.3.Настоящее Положение об Отделе разработано в соответствии с           

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.4.Структура и штатная численность Отдела утверждаются Главой           
местной администрации г.о.Нальчик. 

 

2.Основные цели и задачи Отдела 

 

2.1.Основной целью деятельности Отдела является формирование и 
проведение единой социально-экономической политики, направленной на 
комплексное экономическое и социальное развитие городского округа, а так-
же на формирование оптимальной структуры экономики на территории город-
ского округа Нальчик. 

2.2.Основными задачами Отдела являются: 
- системный анализ и прогнозирование социальных и экономических 

процессов и явлений; 
- определение приоритетов социально-экономического развития город-

ского округа, выявление экономических ресурсов округа, создающих основу 
социальной стабилизации и развития экономики городского округа; 

- организация работы по стратегическому планированию развития           

(программе комплексного социально-экономического развития) городского 

округа; 
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- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа. Разработка предложений по созданию благопри-
ятных условий для осуществления деятельности предприятий производствен-
ных отраслей; 

- экспертно-аналитическое и информационное обеспечение деятельно-
сти Местной администрации городского округа Нальчика по вопросам инве-
стиционного и инновационного развития; 

- формирование привлекательного инвестиционного имиджа городского 
округа; 

- участие в разработке стратегии инвестиционного развития городского 
округа Нальчик и механизмов увеличения объемов инвестиций в экономику; 

- участие в разработке стратегии развития приоритетных отраслей и сек-
торов городского округа Нальчик; 

- обеспечение проведения единой инвестиционной политики в части 
привлечения бюджетных инвестиций в экономику городского округа Нальчик 
и оказания в установленном порядке мер муниципальной поддержки инвести-
ционной деятельности; 

- координирует деятельность структурных подразделений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик по вопросам участия инвесторов в 
социальных проектах и программах.  

 

3.Функции Отдела 

 

В целях выполнения возложенных задач Отдел: 
3.1.Проводит мониторинг показателей социально-экономического раз-

вития города Нальчик (далее - города). 
3.2.Осуществляет подготовку квартальных и годовых отчетов об итогах 

социально-экономического развития города и аналитических материалов об 
ожидаемых итогах социально-экономического развития города за текущий 
финансовый год, формирование и ведение баз данных по вопросам социально-

экономического развития округа. 
3.3.Осуществляет мониторинг развития муниципального сектора эконо-

мики. Составляет план развития муниципального сектора экономики. 
3.4.Осуществляет координацию работ по реализации Стратегии устой-

чивого развития (программе комплексного социально-экономического разви-
тия) города. 

3.5.Разрабатывает прогнозы социально-экономического развития города. 
3.6.Обеспечивает экономическое обоснование отдельных статей доходов 

и расходов бюджета города. 
3.7.Разрабатывает предложения по формированию и реализации гранто-

вых программ, оказывает помощь по их разработке структурным подразделе-
ниям Местной администрации и некоммерческому сектору экономики. 
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3.8.Разрабатывает предложения по приоритетным направлениям эконо-
мической политики и рекомендации по экономическим вопросам городского 
значения. 

3.9.Оказывает содействие в разработке программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

3.10.Разрабатывает предложения по совершенствованию правовой базы 
в области регулирования деятельности предприятий производственных отрас-
лей, содействия развитию малого и среднего предпринимательства. 

3.11.Содействует развитию инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства, взаимодействует с организациями данной инфра-
структуры. 

3.12.Осуществляет постоянный анализ состояния финансовых ресурсов 
и денежного обращения, финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 
и отраслей, уровня жизни, доходов и заработной платы населения городского 
округа. 

3.13.Принимает участие в разработке бюджета муниципального образо-
вания, определении источников пополнения внебюджетных фондов муници-
пального образования. 

3.14.Анализирует состояние денежных расчетов в экономике и готовит 

предложения по его улучшению. 
3.15.Изучает конъюнктуру рынка товаров и услуг, осуществляет анализ 

и прогнозирование тенденций его развития. 
3.16.Анализирует совместно с ИФНС РФ по г. Нальчику, Департамен-

том городского имущества и земельных отношений и Департаментом финан-
сов Местной администрации г.о.Нальчик экономическое состояние и финан-
совое положение предприятий, имеющих признаки несостоятельности, и под-
готавливает рекомендации по их устранению. 

3.17.Осуществляет анализ и прогнозирование производственной дея-
тельности промышленных предприятий всех форм собственности в отрасле-
вом разрезе и в целом по городскому округу (на основе бухгалтерской отчет-
ности, представленной в ИФНС РФ по г. Нальчику и ТОФС государственной 
статистики по КБР). 

3.18.Совместно с отделом Департамента Федеральной государственной 
службы занятости населения разрабатывает и реализует программы по повы-
шению уровня занятости населения и защиты его от безработицы. 

3.19.Осуществляет взаимодействие с другими структурными подразде-
лениями Местной администрации г.о. Нальчик, депутатами Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик по подготовке проектов нормативных докумен-
тов в целях увеличения объемов производства предприятий и пополнения до-
ходной части бюджета. 

3.20.Осуществляет развитие внешнеэкономических связей в области 
торговли, сферы услуг (привлечение иностранных инвесторов в сферу строи-
тельства производственных объектов, объектов социально-бытового и соци-
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ально-культурного назначения, содействие открытию совместных предприя-
тий с иностранными инвестициями). 

3.21.Проводит мониторинг показателей развития предприятий торговли, 
общественного питания и сферы услуг потребительского рынка, оказывает со-
действие в разработке отраслевых программ. 

3.22.Организует работу по оценке эффективности инвестиционных про-
ектов в соответствии с Порядком оценки бюджетной и социальной эффектив-
ности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов, утвержденным 
постановлением Местной администрации г.о.Нальчик. Ведет реестр инвести-
ционных проектов, реализуемых на территории городского округа. 

3.23.Готовит предложения по привлечению иностранных инвестиций, 
оказывает методическую помощь по вопросам регистрации совместных пред-
приятий. 

3.24.Готовит предложения по формированию и реализации инвестици-
онной политики и инвестиционных программ сел, поселений и отраслевых 
секторов экономики. 

3.25.Проводит анализ демографической ситуации и рынка труда город-
ского округа. 

3.26.Участвует в разработке предложений по проектам инвестиционных 
программ социальной сферы, стратегических направлений, целей, задач раз-
вития социального сектора экономики городского округа. 

3.27.Осуществляет экономический анализ предложений о сотрудниче-
стве, поступающих в Местную администрацию г.о.Нальчик. 

3.28.Осуществляет подготовку информационно-аналитических материа-
лов по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 

3.29.Проводит экономическую экспертизу проектов муниципальных 
правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления города, 

направленных на согласование проектов правовых актов органов государ-
ственной власти Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляет подготовку по ним заключений. 

3.30.Разрабатывает в установленном порядке проекты решений Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик, проекты правовых актов Местной         

администрации г.о.Нальчик по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 
3.31.Является уполномоченным органом Местной администрации го-

родского округа Нальчик по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Местной администрации городского 
округа Нальчик, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности. 

3.32.Является уполномоченным органом Местной администрации го-
родского округа Нальчик по проведению экспертизы нормативных правовых 
актов Местной администрации городского округа Нальчик, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной            
деятельности. 
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4.Права и обязанности Отдела 

 

4.1.Отдел в целях осуществления возложенных на него функций имеет 
право: 

4.1.1 осуществлять подготовку запросов в органы государственной вла-
сти Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, статистиче-
ские и финансовые органы, организации различных организационно-правовых 
форм, находящиеся на территории города, направлять запросы в структурные 
подразделения Местной администрации г.о.Нальчик о предоставлении ин-
формации, необходимой для выполнения функций и задач Управления, пору-
чать им подготовку материалов отдельных экономических вопросов; 

4.1.2 проводить совещания по вопросам, относящимся к компетенции 
Отдела, с привлечением руководителей и специалистов Местной администра-
ции г.о.Нальчик, предприятий, учреждений и иных организаций различных 
организационно-правовых форм; 

4.1.3 вносить предложения по привлечению в установленном порядке 
организаций, научных учреждений, а также отдельных ученых, специалистов 
для разработки и решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела. Вно-
сить предложения о создании в установленном порядке рабочих групп для 
проработки отдельных направлений развития города; 

4.1.4 принимать участие в работе семинаров, конференций, совещаний, 
рабочих групп и комиссий по рассмотрению вопросов городского значения; 

4.1.5 разрабатывать и внедрять методические материалы и рекоменда-
ции по вопросам, входящим в его компетенцию; 

4.1.6 привлекать для консультаций, экспертизы документов и материа-
лов специалистов и экспертные коллективы на договорной основе; 

4.1.7 в целях рассмотрения значимых социально-экономических про-
блем Отдел вправе вносить предложения по образованию комиссий с включе-
нием в их состав представителей структурных подразделений Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик, предприятий, организаций и учреждений. 

4.2.Обязанности Отдела: 
4.2.1 выполнять задачи и функции, возложенные на Отдел настоящим 

Положением; 
4.2.2 представлять Главе местной администрации города, первому заме-

стителю Главы местной администрации города, заместителям Главы местной 
администрации города информацию по вопросам, относящимся к компетен-
ции Отдела. 

 

5.Организация деятельности Отдела 

 

5.1.Отдел представляет в Министерство экономического развития и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики проекты прогнозов социально-

экономического развития г. Нальчика, и ежеквартально доклады об итогах со-
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циально-экономического развития города руководству Местной администра-
ции г.о.Нальчик. 

5.2.Отдел координирует деятельность экономических служб структур-
ных подразделений Местной администрации г.о.Нальчик по формированию 
направлений социально-экономического развития, принимает участие в разра-
ботке городских отраслевых программ и прогнозов, и осуществляет методоло-
гическое руководство этой работой. 

5.3.Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность в 
установленном порядке и освобождаемый от должности распоряжением          
Местной администрации г.о.Нальчик. 

5.4.Должность начальника Отдела относится к главным муниципальным 
должностям муниципальной службы (4 группа), включенным в Реестр муни-
ципальных должностей муниципальной службы в Кабардино-Балкарской Рес-
публике. 

5.5.Начальник Отдела: 
- руководит деятельностью Отдела; 
- обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на Отдел; 
- вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе местной ад-

министрации города, первому заместителю Главы местной администрации го-
рода, заместителю Главы местной администрации города по экономическим 
вопросам проекты постановлений и распоряжений Местной администрации 
города по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

- издает в пределах своей компетенции приказы, обязательные для ис-
полнения специалистами Отдела, подписывает служебную документацию в 
пределах компетенции Отдела; 

- вносит предложения по структуре и штатной численности Отдела; 
- представляет кандидатуры для назначения на должность специалистов 

Отдела; 
- вносит в установленном порядке предложения о повышении квалифи-

кации специалистов Отдела; 
- вносит в установленном порядке предложения о поощрении или 

награждении специалистов Отдела, наложении дисциплинарных взысканий на 
специалистов Отдела; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, нормативными актами Местной админи-
страции г.о.Нальчик. 

5.6.Начальник Отдела несет ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством за выполнение задач и функций, возложенных на 
Отдел. 

5.7.На время отсутствия начальника Отдела (отпуск, болезнь, пр.) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей. 
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5.8.Финансирование расходов на содержание аппарата Отдела осу-
ществляется за счет средств муниципального бюджета города, предусматрива-
емых на содержание органов муниципального управления. 

 

6.Взаимоотношения 

 

Отдел в установленном порядке взаимодействует с органами государ-
ственной власти Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
городским Советом местного самоуправления г.о.Нальчик, структурными 
подразделениями Местной администрации г.о.Нальчик, организациями            

различных организационно-правовых форм, иными юридическими лицами и 
субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела. 

 

7.Ликвидация и реорганизация Отдела 

 

Ликвидация и реорганизация Отдела производится по решению Главы 
местной администрации г.о.Нальчик в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и Уставом городского округа Нальчик. 


