
                                                                                                    

 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От_____20.02.2020______                                              №__________96__________ 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

 
Об утверждении положения об отделе инвестиций, экономики и развития 

предпринимательства Управления экономического развития и АПК  
администрации Волоколамского городского округа 

 
 
         В целях реализации решений Совета депутатов Волоколамского городского округа 
Московской области от 31.10.2019 № 6-30  «Об утверждении структуры администрации 
Волоколамского городского округа Московской области», от 11.11.2019 № 7-44  «О 
формировании администрации Волоколамского городского округа Московской области», 
 
          ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
         1.Утвердить положение об отделе инвестиций, экономики и развития 
предпринимательства Управления экономического развития и АПК администрации 
Волоколамского городского округа (прилагается). 
         2.Признать утратившим силу п.2 постановления главы Волоколамского 
муниципального района от 20.03.2018  № 661 «Об утверждении положений». 
        
 
Глава Волоколамского 
городского округа                                                                                                      М.И. Сылка 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                          

                                                                                                   Приложение №  
                                                                                         к постановлению главы 
                                                                                         Волоколамского городского округа 

                                                                    от   20.02.2020  № 96 
 
 

                                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ  ОТДЕЛЕ  ИНВЕСТИЦИЙ,  ЭКОНОМИКИ  

                                            И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  И  АПК 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Отдел инвестиций, экономики и развития предпринимательства Управления 
экономического развития и АПК администрации Волоколамского городского округа (далее 
– Отдел) формируется главой Волоколамского городского округа (далее – Глава).  
          Отдел является функциональным органом администрации Волоколамского 
городского округа (далее – Администрация), входящим в состав Управления 
экономического развития и АПК Администрации (далее – Управление). Отдел является 
ответственным за комплексный экономический анализ, прогнозирование развития 
Волоколамского городского округа, реализации мероприятий по мобилизации доходов 
консолидированного бюджета Московской области, регулирование инвестиционной 
деятельности, за реализацию единой государственной политики в области  развития 
предпринимательства, обеспечение на территории округа государственных гарантий в 
сферах труда, охраны труда и занятости населения. 

1.2.  Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными Конституционными законами, Федеральными законами, 
Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Московской области, 
постановлениями Губернатора Московской области, постановлениями Правительства 
Московской области, Уставом Волоколамского городского округа, решениями Совета 
депутатов Волоколамского городского округа, постановлениями и распоряжениями 
Главы, Положением об Управлении, настоящим Положением, а так же иными 
нормативно-правовыми актами, действующими на территории Волоколамского  
городского округа. 

1.3.  Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счёт средств 
городского бюджета, предусмотренных на финансирование Администрации. 

1.4.  Структура и штатная численность Отдела устанавливается штатным 
расписанием Администрации.  

1.5.  Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с министерствами и 
ведомствами Правительства Московской области, органами администрации 
Волоколамского  городского округа, иными государственными службами, организациями и 
предприятиями, действующими на территории Волоколамского городского округа  и 
Московской области. 

1.6.  Отдел располагается по адресу: Московская область, г.Волоколамск 
ул.Революционная, д.5. 

 



2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 
 

2.1.  Основными задачами Отдела являются: 
2.1.1. разработка основных стратегических направлений экономического развития 

Волоколамского  городского округа, а также в области регулирования инвестиционной 
деятельности на территории Волоколамского  городского округа; 

2.1.2. реализация во взаимодействии с органами государственной власти 
Московской области, органами местного самоуправления Волоколамского городского 
округа, организациями и учреждениями независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности единой государственной политики в вопросах разработки 
муниципальных программ, стратегий, прогнозов социально-экономического развития 
Волоколамского  городского округа, а также в вопросах регулирования инвестиционной 
деятельности на территории Волоколамского  городского округа; 

2.1.3. организация работы по разработке прогноза социально-экономического 
развития Волоколамского городского округа на среднесрочный период; 

2.1.4. координация деятельности органов администрации и иных организаций по 
подготовке материалов для разработки прогноза социально-экономического развития 
Волоколамского  городского округа; 
        2.1.5.  разработка и реализация муниципальной программы «Предпринимательство» 
Волоколамского городского округа Московской области в части инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства;  
        2.1.6. организация взаимодействия с предприятиями промышленности, 
расположенных на территории Волоколамского  городского округа, в целях повышения 
эффективности производства, качества и конкурентоспособности продукции, 
формирования производственной и социальной инфраструктуры; 
        2.1.7. проведение анализа по выполнению государственных и муниципальных 
программ, действующих на территории Волоколамского городского округа; 
        2.1.8. организация работы и осуществление контроля по подготовке доклада главы 
Волоколамского городского округа  о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Волоколамского 
городского округа  и их планируемых значениях на 3-летний период; 
        2.1.9. координация работы и осуществление контроля  по размещению ежемесячных, 
ежеквартальных, полугодовых, годовых целевых показателей, установленных Указами 
Президента Российской Федерации и ключевых показателей социально-экономического 
развития Волоколамского городского округа (Рейтинг-50) в автоматизированной 
информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического 
развития Московской области ГАС «Управление»; 

2.1.10. организация мероприятий по привлечению инвестиций в экономику и 
социальную сферу Волоколамского  городского округа; 

2.1.11. осуществления мониторинга федеральных, региональных программ, 
касающихся государственной поддержки промышленных предприятий и инвестиционной 
деятельности; 
         2.1.12. реализация основных направлений единой государственной политики в 
вопросах соблюдения трудового законодательства, предотвращения и разрешения 
трудовых споров (конфликтов); условий и охраны труда, занятости населения в районе; 
         2.1.13. создание условий для развития и эффективного использования трудовых 
ресурсов; 
         2.1.14. развитие социального партнерства в сфере труда; 

2.1.15. разработка основных рекомендаций по вопросам мобилизации доходов в 
консолидированный бюджет Волоколамского городского округа; 

2.1.16. координация работы по реализации Плана развития доходной базы   
консолидированного бюджета Московской области; 



2.1.17. координация работы Межведомственной комиссии по мобилизации доходов 
бюджета Волоколамского городского округа; 
         2.1.18. организация мониторинга за состоянием недоимки по налогам и сборам, 
задолженности по уплате иных платежей в консолидированный бюджет Волоколамского  
городского округа; 
           2.1.19. координация взаимодействия государственных органов и органов местного 
самоуправления по разработке и реализации мероприятий, направленных на пополнение 
доходной части консолидированного бюджета Волоколамского городского округа  за счет 
налоговых и неналоговых поступлений; 
         2.1.20   взаимодействие с Министерством экономики и финансов Московской 
области и Министерством инвестиций и инноваций Московской области о реализации 
дорожной карты «Точек роста»;  
         2.1.21. реализация мер по внедрению Стандарта развития конкуренции в 
Волоколамском городском округе; 
         2.1.22. разработка основных стратегических направлений развития малого и 
среднего предпринимательства  на территории Волоколамского городского округа по 
вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

2.1.23. обеспечение оказания в соответствии с утвержденными административными 
регламентами муниципальных услуг по предоставлению поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы 
«Предпринимательство» Волоколамского городского округа Московской области. 
         

3. ФУНКЦИИ  ОТДЕЛА 
 

3.1.  В соответствии с основными задачами на Отдел возлагаются следующие 
функции: 

3.1.1. проводит анализ развития экономики района, её ресурсно-
производственного потенциала, обоснование целей и приоритетов социально-
экономического развития; 

3.1.2. разрабатывает прогнозы социально-экономического развития 
Волоколамского  городского округа на среднесрочную перспективу. Согласовывает с 
Министерством экономики и финансов Московской области прогноз социально-
экономического развития Волоколамского  городского округа и сдает в установленные 
сроки; 

3.1.3. организует работу, осуществляет разработку и утверждение стратегии 
развития Волоколамского  городского округа на долгосрочный период; 

3.1.4. размещает в информационно-аналитической системе Министерства 
экономики и финансов Московской области показатели прогноза социально-
экономического развития района по разделам промышленное производство, демография 
и труд, финансы, заработная плата, малое и среднее предпринимательство, включая 
микропредприятия; 

3.1.5. осуществляет методическое руководство в организации и формировании 
сводного прогноза социально-экономического развития района с определением 
приоритетов его развития; 

3.1.6. осуществляет сбор, обработку, анализ и подготовку сводной отчетности о ходе 
реализации муниципальных программ Волоколамского городского округа; 

3.1.7. организует работу и осуществляет контроль по подготовке доклада главы 
Волоколамского городского округа  о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Волоколамского 
городского округа  и их планируемых значениях на 3-летний период; 

3.1.8. организует работу и осуществляет контроль по размещению ежемесячных, 
ежеквартальных, полугодовых, годовых целевых показателей, установленных Указами 



Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596-601, 606 от 01.06.2012 №761 и от 
28.12.2012 №1688 и ключевых показателей социально-экономического развития 
Волоколамского городского округа  (Рейтинг-50) в автоматизированной информационно-
аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской 
области ГАС «Управление»;  

3.1.9. осуществляет подготовку и согласование с профильными Министерствами 
Московской области показателей Рейтинга-50 оценки эффективности работы органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области по 
обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области по 
вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

3.1.10. несет ответственность за проведение анализа достижения целевых 
показателей по Указам Президента Российской Федерации и поручениям Губернатора 
Московской области. 
        3.1.11.  осуществляет взаимодействие с Министерством экономики и финансов 
Московской области и Министерством инвестиций и инноваций Московской области о 
ходе выполнения мероприятий Дорожной карты («Точки роста») по реализации 
концепции развития Волоколамского городского округа, о распределении и расходовании 
средств гранта «Сколково»; 

3.1.12. организует работу и осуществляет контроль по размещению муниципальных 
программ и ежеквартальных отчетов об исполнении муниципальных программ 
Волоколамского  городского округа в подсистеме по формированию государственных 
программ Московской области ГАС «Управление»;  
        3.1.13. разрабатывает и осуществляет контроль за реализацией мероприятий 
муниципальной программы «Предпринимательство» Волоколамского городского округа 
Московской области» на 2020-2024 годы в части инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства; 
        3.1.14. осуществляет мониторинг и анализ информации по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства Волоколамского городского округа; 

3.1.15. обеспечивает оказание, в соответствии с утвержденными 
административными регламентами, муниципальных услуг по предоставлению поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной 
программы «Предпринимательство» Волоколамского городского округа; 

3.1.16. формирует информационный банк данных инвестиционных возможностей 
Волоколамского городского округа; 

3.1.17. организует работу и осуществляет контроль за предоставлением в 
Министерство инвестиций и инноваций Московской области информации по 
реализуемым инвестиционным проектам; 

3.1.18. организует работу по внесению информации о новых инвестиционных 
проектах в ЕАС ПИП и ежемесячной актуализации информации по ранее внесенным 
проектам; 

3.1.19. осуществляет проведение полноценного анализа бизнес-планов (технико-
экономических обоснований) инвестиционных проектов в целях подготовки заключения 
экспертизы показателей; 

3.1.20. осуществляет экспертизу нормативных правовых актов, в отношении 
действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и подготовку заключения по 
направлению деятельности Отдела; 
        3.1.21. осуществляет подготовку квартальной отчетности по запросам министерств и 
ведомств Московской области о социально-экономическом развитии Волоколамского 
городского округа, инвестиционной деятельности на территории Волоколамского  
городского округа; 



3.1.22. осуществляет подготовку ходатайств о награждении работников 
промышленных предприятий района, инвесторов, предпринимателей Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами главы Волоколамского городского округа; 

3.1.23. осуществляет мониторинг работы промышленных предприятий, 
расположенных на территории Волоколамского  городского округа и организует работу по 
предоставлению отчетов по промышленным предприятиям в Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области; 

3.1.24. организует работу и осуществляет контроль за регистрацией промышленных 
предприятий Волоколамского городского округа на Портале Кооперации промышленных 
предприятий Московской области; 

3.1.25. принимает участие в подготовке Форума бизнеса и инвестиций в 
Волоколамском городском округе; 

3.1.26. организует работу по проектной деятельности в Волоколамском городском 
округе, исполняет функции проектного офиса Волоколамского городского округа; 

3.1.27. организует работу и осуществляет контроль по внесению информации по 
приоритетным проектам, реализуемым в Волоколамском округе, в автоматизированную 
информационную систему по управлению проектной деятельностью в Московской 
области (АИС УПД); 

3.1.28. осуществляет заполнение отчетов в Конструкторе форм ГАС «Управление», 
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;  
        3.1.29. принимает участие в работе комиссий администрации Волоколамского 
городского округа; 

3.1.30. разрабатывает и принимает участие в разработке нормативных правовых 
актов, программ, положений, проектов постановлений и распоряжений главы 
Волоколамского городского округа, решений Совета депутатов Волоколамского 
городского округа по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

3.1.31. координирует деятельность с органами администрации Волоколамского 
городского округа и территориальными отделами в рамках функций, возложенных на 
Отдел; 
        3.1.32. осуществляет методическое руководство по заключению Трехстороннего 
территориального соглашения между администрацией Волоколамского городского округа, 
Координационным Советом организаций профсоюзов Волоколамского городского округа 
и представителями работодателей Волоколамского городского округа; оказание помощи 
организациям в подготовке и заключении коллективных договоров и соглашений; 
        3.1.33. осуществляет контроль за выполнением организациями установленного 
региональным соглашением минимального уровня оплаты труда; 
        3.1.34. координирует работу по установлению размеров и условий оплаты труда, 
организации нормирования труда работников бюджетных учреждений; 
        3.1.35. проводит работу по сокращению и недопущению задолженности по выплате 
заработной платы; 
        3.1.36. осуществляет информирование об установлении величины прожиточного 
минимума в регионе и ее практического применения для определения социальных 
нормативов; 
        3.1.37. проводит анализ и оценку демографической ситуации в районе;   
        3.1.38. осуществляет анализ состояния трудовых ресурсов; 
        3.1.39. проводит государственную политику в области охраны труда в рамках 
возложенных функций на органы местного самоуправления района; 
        3.1.40. координирует взаимодействие государственных органов и органов местного 
самоуправления  по разработке и реализации мероприятий, направленных на увеличение 
налоговых и неналоговых поступлений городского бюджета; 



        3.1.41. координирует взаимодействие органов местного самоуправления 
Волоколамского городского округа с хозяйствующими субъектами по вопросам уплаты 
налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
        3.1.42. координирует работу по снижению общего уровня задолженности перед 
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами; 
        3.1.43. проводит анализ исполнения бюджета по собственным доходам (мониторинг), 
прорабатывает формы и методы работы, способствующие увеличению налоговых и 
неналоговых платежей в консолидированный бюджет Волоколамского городского округа; 

3.1.44. разрабатывает на территории Волоколамского городского округа основные 
принципы политики в сфере мобилизации доходов и увеличению доходной части 
городского округа; 
        3.1.45. осуществляет реализацию мероприятий (в том числе выездных) 
Волоколамским городским округом  по мобилизации доходов консолидированного 
бюджета Московской области; 

3.1.46. взаимодействует с территориальными отделами, входящими в состав 
Волоколамского городского округа, по развитию экономического потенциала и росту 
налогооблагаемой базы; 

3.1.47. осуществляет организационно-техническое и информационно - 
аналитическое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по мобилизации 
доходов бюджета Волоколамского городского округа и улучшению финансового 
состояния района; 

3.1.48. осуществляет подготовку квартальной, полугодовой и годовой отчетности в 
министерства и ведомства Московской области об исполнении Плана развития доходной 
базы консолидированного бюджета Московской области; 

3.1.49. координирует деятельность с органами администрации Волоколамского 
городского округа и территориальными отделами в рамках функций, возложенных на 
Отдел; 
        3.1.50. осуществляет организацию мероприятий по участию хозяйствующих 
субъектов района в конкурсах, выставках, фестивалях, совещаниях, семинарах, 
конференциях и круглых столах, проводимых Правительством Московской области, 
руководством округа по вопросам, относящимся к деятельности Отдела; 
        3.1.51. осуществляет подготовку аналитических материалов, докладов, справок по 
вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

3.1.52. разрабатывает необходимые методические материалы и рекомендации по 
вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

3.1.53. своевременно рассматривает письма и обращения граждан и организаций                
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

3.1.54. организация работы в системе межведомственного электронного 
документооборота (МСЭД) Правительства Московской области; 

3.1.55. организация работы с сообщениями и обращениями поступающими в 
муниципальный центр управления регионом; 

3.1.56. осуществляет иные функции и полномочия, предоставленные Отделу                    
в соответствии с законодательством. 

3.2. Возложение на Отдел функций, не предусмотренных настоящим Положением            
и не входящих в компетенцию Отдела, не допускается. 

 
4. ПРАВА ОТДЕЛА 

 
4.1.  В целях реализации своих задач и функций Отдел имеет право: 
4.1.1.  взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их органами, органами надзора и контроля, а также с организациями 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, направлять им, 



запрашивать и получать от них в установленном порядке необходимую информацию, 
справочные, аналитические, статистические и иные материалы по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела; 

4.1.2.  осуществлять подготовку и контролировать исполнение нормативно-правовых 
актов, поручений, указаний Главы и Совета депутатов Волоколамского городского округа 
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

4.1.3.  использовать информационные ресурсы Администрации и Совета депутатов 
Волоколамского городского округа по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

4.1.4. принимать участие в разработке и реализации федеральных, региональных               
и межрегиональных программ по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

4.1.5. организовывать в установленном порядке межведомственные совещания, 
заседания рабочих групп, семинары для рассмотрения вопросов экономического 
развития района и охраны труда; 
        4.1.6. вносить  в соответствующие органы предложения о принятии мер к 
нарушителям законодательных и иных нормативных актов по охране труда; 
        4.1.7. отдел может быть наделен и иными правами в соответствии с действующим 
законодательством. 
     

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
 

5.1.  Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Главой. 

5.2.  Начальник Отдела: 
5.2.1.  руководит деятельностью Отдела; 
5.2.2.  отчитывается перед начальником Управления за деятельность Отдела                       

в установленном порядке; 
5.2.3.  представляет начальнику Управления проекты нормативно-правовых актов           

по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 
5.2.4. вносит на рассмотрение начальника Управления проект структуры Отдела                

и должностных обязанностей сотрудников; 
5.3.  Начальник Отдела является муниципальным служащим, подчиняется 

непосредственно начальнику Управления и действует в соответствии с настоящим 
Положением и должностной инструкцией, утверждённой Главой. 

5.4. Сотрудники Отдела являются муниципальными служащими и работниками, 
замещающими должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы,                   
осуществляющие техническое обеспечение деятельности Отдела, назначаются на 
должность и освобождаются от должности Главой, подчиняются непосредственно 
начальнику Отдела, а в его отсутствие – начальнику Управления и исполняют свои 
функциональные обязанности в соответствии с должностными инструкциями, 
утверждёнными Главой. 

5.5. Начальник Отдела несёт ответственность за ненадлежащее выполнение задач             
и функций, возложенных на Отдел настоящим Положением. 


