
 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 23.07.2020                                                                                                               № 450 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

 
Об утверждении положения об Управлении 

 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 Управлении экономического развития и АПК администрации 
Волоколамского городского округа (прилагается). 
         2.Признать утратившим силу п.1 постановления главы Волоколамского муниципального 
района от 20.03.2018  № 661 «Об утверждении положений». 
        
 
Глава Волоколамского 
городского округа                                                                                                      М.И. Сылка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение № 1 
                                                                                       к постановлению главы 
                                                                                       Волоколамского городского округа 
                                                                                       от 23.07.2020 № 450 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И АПК 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Управление экономического развития и АПК администрации Волоколамского 

городского округа (далее – Управление) формируется главой Волоколамского городского 
округа (далее – Глава) по представлению заместителя главы администрации 
Волоколамского городского округа, курирующего вопросы экономического развития, в 
соответствии с общей структурой администрации Волоколамского городского округа, 
утверждённой Советом депутатов Волоколамского городского округа.  

1.2.  Управление является функциональным органом администрации Волоколамского 
городского округа (далее – Администрация) ответственным за реализацию единой 
государственной политики в вопросах экономического развития округа, в области сельского 
хозяйства и садоводческих некоммерческих товариществ. В качестве отдельных полномочий 
осуществляет функции государственного регулирования и координации деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств. 

1.3.  Управление 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, настоящим Положением, а 
так же иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Волоколамского 
городского округа. 

1.4.  Финансирование деятельности Управления осуществляется за счёт средств 
бюджета городского округа, предусмотренных на финансирование Администрации. 

1.5.  Структура и штатная численность Управления устанавливается штатным 
расписанием Администрации.  

1.6.  Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во 
взаимодействии с другими органами Администрации. 

1.7.  Управление располагается по адресу: Московская область, г.Волоколамск, 
ул.Революционная, д.5. 

1.8. Управление может быть упразднено или переименовано Главой в соответствии с 
общей структурой Администрации, утверждённой Советом депутатов Волоколамского 
городского округа. 

 
2. ЗАДАЧИ  УПРАВЛЕНИЯ 

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

Волоколамского городского округа; 
   2.1.2. реализация во взаимодействии с органами государственной власти Московской 

области, административными 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; 

2.1.3. обеспечение достижения значений показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Волоколамского городского округа и их 
планируемых значениях на 3-летний период; 

   2.1.4. обеспечение достижения целевых показателей, установленных Указами 
Президента Российской Федерации и ключевых показателей социально-экономического 
развития Волоколамского городского округа; 

2.1.5. разработка основных принципов политики в сфере мобилизации доходов в 
бюджет округа; 

2.1.6. реализация мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство 
Волоколамского городского округа Московской области;  

2.1.7. проведение государственной политики в области охраны труда в рамках 
возложенных функций на органы местного самоуправления округа; 

2.1.8. реализация основных направлений единой государственной политики в вопросах 
соблюдения трудового законодательства; 
         2.2.9.урегулирование коллективных трудовых споров в соответствии с 
законодательством; 
         2.2.10.разработка основных стратегических направлений развития 
предпринимательской деятельности; 

   2.1.11. реализация во взаимодействии с органами государственной власти Московской 
области, административными органами местного самоуправления Волоколамского 
городского округа, организациями и учреждениями независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности единой государственной политики в сфере развития 
предпринимательства, торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
населения, сельского хозяйства, а также в вопросах регулирования инвестиционной 
деятельности на территории Волоколамского городского округа; 
         2.1.12. координация и взаимодействие  сельскохозяйственных предприятий всех  форм  
собственности и хозяйствования, садоводческих некоммерческих товариществ (далее – 
СНТ); содействие установлению взаимовыгодных экономических отношений между   
хозяйствующими субъектами; 

2.1.13. проведение анализа и свода ежемесячных, квартальных, годовых отчетов 
результатов  деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

2.1.14. организация взаимодействия с Советом по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при главе Волоколамского городского округа, 
Союзом «Волоколамская торгово-промышленная палата Московской области», Центром 
оказания услуг «Мой бизнес», Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Московской области в Волоколамском городском округе по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления; 

 
3. ФУНКЦИИ  УПРАВЛЕНИЯ 

 
3.1.  В соответствии с основными задачами на Управление возлагаются следующие 

функции: 
3.1.1. совместно с Министерством экономики и финансов Московской области 

разрабатывает основные принципы экономической политики на территории округа; 
3.1.2. осуществляет подготовку информации об экономическом  положении 

Волоколамского городского округа, а также в отраслях экономики Волоколамского городского 
округа; 

3.1.3. осуществляет разработку и реализацию прогнозов, стратегии, Комплексных 
программ социально-экономического развития Волоколамского городского округа; 

3.1.4. осуществляет подготовку сводного 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; 

3.1.5. координирует работу по размещению ежемесячных, ежеквартальных, 
полугодовых, годовых целевых показателей, установленных Указами Президента 
Российской Федерации и ключевых показателей социально-экономического развития 
Волоколамского городского округа в автоматизированной информационно-аналитической 
системе мониторинга социально-экономического развития Московской области; 

3.1.6. разрабатывает на территории Волоколамского городского округа основные 
принципы политики в сфере мобилизации доходов и увеличению доходной части бюджета 
городского округа; 
         3.1.7. координирует взаимодействия государственных органов и органов местного 
самоуправления по разработке и реализации мероприятий, направленных на увеличение 
налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа; 

3.1.8. осуществляет реализацию мероприятий Волоколамским городским округом по 
мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области; 

3.1.9. осуществляет формирование сводного Налогового паспорта Волоколамского 
городского округа; 

3.1.10. осуществляет проведение проверок инвестиционных проектов, 
предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Волоколамского 
городского округа на предмет эффективности использования средств бюджета и выдачу 
заключения об эффективности инвестиционного проекта; 

3.1.11. осуществляет формирование информационного банка данных инвестиционных 
возможностей Волоколамского городского округа; 

3.1.12. организация разработки и осуществление контроля за реализацией 
муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского городского округа 
Московской области»;  
         3.1.13. осуществляет подготовку квартальной отчетности в министерства и ведомства 
Московской области о социально-экономическом развитии Волоколамского городского 
округа и об инвестиционной деятельности на территории Волоколамского городского округа; 

3.1.14. размещает паспорта объектов социальной сферы Волоколамского городского 
округа в программном комплексе по ведению ведомственных реестров в  информационно-
аналитической системе Министерства экономики Московской области; 

3.1.15. координирует деятельность промышленных предприятий, расположенных на 
территории Волоколамского городского округа; 

3.1.16. осуществляет подготовку ежеквартальной информации о финансовом состоянии  
муниципальных предприятий Волоколамского городского округа; 

3.1.17. осуществляет реализацию основных направлений единой государственной 
политики в вопросах соблюдения трудового законодательства, условий и охраны труда на 
территории округа; 
         3.1.18. принимает участие в урегулировании коллективных трудовых споров в 
соответствии с законодательством; 
         3.1.19. осуществляет контроль за выполнением организациями округа установленного 
региональным соглашением минимального уровня оплаты труда; 
         3.1.20. координирует работу по установлению размеров и условий оплаты труда, 
организации нормирования труда работников бюджетных учреждений; 
         3.1.21. проводит государственную политику в области охраны труда в рамках 
возложенных функций на органы местного самоуправления округа; 
         3.1.22. осуществляет методическое руководство работой по заключению 
Трехстороннего территориального соглашения между администрацией Волоколамского 
городского округа, Координационным Советом организаций профсоюзов Волоколамского 
городского округа и представителями работодателей Волоколамского городского округа; 



оказывает помощь организациям в подготовке и заключении коллективных договоров и 
соглашений; 
         3.1.23. проводит работу по сокращению и недопущению задолженности по выплате 
заработной платы; 
           3.1.24. проводит анализ и оценку демографической ситуации в округе;      
         3.1.25. проводит мониторинг и анализ состояния малого и среднего 
предпринимательства в Волоколамском городском округе;    
          3.1.26. осуществляет разработку мероприятий, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства; 
         3.1.27. осуществляет разработку и реализацию муниципальной программы 
«Предпринимательство Волоколамского городского округа Московской области»; 
         3.1.28. осуществляет ведение Реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей государственной и муниципальной поддержки; 

3.1.29. организует взаимодействие с Советом по улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательства при главе Волоколамского городского округа, Союзом 
«Волоколамская торгово-промышленная палата Московской области», Центром оказания 
услуг «Мой бизнес», Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской 
области в Волоколамском городском округе по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления; 

3.1.30. организовывает участие субъектов предпринимательства в проводимых на 
областном уровне, уровне округа мероприятиях; 

3.1.31. осуществляет мониторинг потребительских цен на территории Волоколамского 
городского округа; 

3.1.32. проводит анализ состояния обеспеченности населения Волоколамского  
городского округа услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 

3.1.33. осуществляет ведение реестра предприятий потребительского рынка и услуг; 
3.1.34. осуществляет регулирование отношений, связанных с организацией розничных 

рынков, а также с организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках; 

3.1.35. осуществляет функции уполномоченного органа местного самоуправления по 
выдаче разрешений на право организации розничного рынка; 

3.1.36. обеспечивает поддержку отечественных товаропроизводителей путем создания 
условий для реализации в рыночной сети сельскохозяйственной продукции, произведенной 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, физическими лицами, ведущими личное 
(подсобное) хозяйство, и предприятиями перерабатывающей промышленности; 

3.1.37. содействует развитию межрегиональных связей в области обращения 
потребительских товаров, расширения рынков сбыта продукции, выпускаемой 
промышленными и сельхозпредприятиями городского округа; 

3.1.38. осуществляет функции спасательной службы торговли и питания гражданской 
обороны Волоколамского городского округа; 

3.1.39. принимает участие в разработке мобилизационного плана экономики 
Волоколамского городского округа на особый период в части нормированного снабжения 
населения; 
        3.1.40. ведет дислокацию объектов потребительского рынка и услуг; 
        3.1.41. осуществляет ведение Реестра паспортов антитеррористической защищенности 
торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, расположенных на 
территории Волоколамского городского округа; 
        3.1.42. оказывает муниципальные услуги, входящие в компетенцию Управления; 
           3.1.43. осуществляет взаимодействие с контрольными и надзорными органами по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

3.1.44. организует работу по регулированию и координации развития сельского 
хозяйства в целях повышения производства, качества и конкурентоспособности продукции; 
        3.1.45. осуществляет контроль по  выполнению  в  хозяйствах округа  зоогигиенических  



и  других  ветеринарно-санитарных  правил  содержания,  кормления  животных,  ухода  за  
ними,  план  воспроизводства   стада,  соблюдение  санитарно-зоогигиенического   режима  
на  фермах; 

3.1.46. оказывает   помощь    хозяйствам   в    разработке    перспективных    и  годовых    
планов  проведения  работ  по предупреждению   и  искоренению заболеваний  животных,  а  
также  в  осуществлении  этих  мероприятий; 
         3.1.47. оказывает содействие сельскохозяйственным  предприятиям, фермерам и ЛПХ  
Волоколамского  муниципального  округа в распространении и внедрении передовых 
технологий в отрасли животноводства и организации  конкурентно способного производства;                
         3.1.48. проводит анализ и свод ежемесячных, квартальных, годовых отчетов о 
результатах деятельности сельскохозяйственных предприятий; 
         3.1.49. разрабатывает  меры  по   воспроизводству    плодородия  и  сохранности  почв, 
производству высококачественной продукции растениеводства, повышению  урожайности 
всех сельскохозяйственных культур; 
         3.1.50. рассчитывает и обосновывает размеры необходимых  государственных  
кредитов,  дотаций  и  компенсаций, и  другой  финансовой  материальной  поддержки 
сельскохозяйственным предприятиям;  

 3.1.51. проводит всесторонний комплексный анализ хода выполнения целевых, 
федеральных, областных и муниципальных программ, долгосрочных и краткосрочных 
прогнозов развития АПК; 

 3.1.52. организует ведение бухгалтерского учета, своевременное составление и    
предоставление установленной бухгалтерской и статистической  отчетности, содействует 
развитию внутреннего аудита сельскохозяйственных предприятий; 

 3.1.53. оказывает содействие   ведомственному  ветеринарно-санитарному  надзору; 
          3.1.54. способствует выполнению  мероприятий  по  предупреждению  и    ликвидации  
заразных  и  массовых  незаразных  болезней  животных, растений, пожаров, аварий и т.д.; 

 3.1.55. обеспечивает реализацию государственной политики в сфере предотвращения 
и ликвидации кризисных ситуаций в АПК; 

 3.1.56. осуществляет контроль за формированием и ведением Реестра СНТ; 
 3.1.57. способствует решению проблем СНТ и предоставляет их интересы в 

вышестоящих организациях; 
         3.1.58. координирует деятельность с органами Администрации округа в рамках 
возложенных функций на Управление; 

 3.1.59. осуществляет организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета 
городского округа; общественного Совета по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Волоколамского городского округа;  штаба по вопросам 
организации торговли на рынках Волоколамского городского округа; Межведомственной 
комиссии по мониторингу ценовой ситуации на продовольственном рынке Волоколамского 
городского округа; комиссии по вопросам задолженности по выплате заработной платы в 
Волоколамском городском округе; Трехсторонней комиссии Волоколамского городского 
округа по регулированию социально-трудовых отношений; Межведомственной комиссии по 
вопросам доходов в сфере трудовых отношений и повышению уровня заработной платы 
работников организаций, осуществляющих деятельность на территории Волоколамского 
городского округа;  Штаба по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и 
на рынке труда Волоколамского городского округа, связанных с негативными проявлениями 
финансового кризиса; Волоколамского Координационного совета по охране и условиям 
труда; Совета по мониторингу ключевых показателей системообразующих предприятий 
промышленно-производственной сферы; комиссии по инвестиционному развитию 
Волоколамского городского округа; оперативной группы по мониторингу изменения цен на 
продовольствие и объемов продовольственных запасов; 

3.1.60. осуществляет разработку законодательных актов, программ, положений, 
проектов постановлений и распоряжений главы Волоколамского городского округа по 



вопросам, входящим в компетенцию Управления; 
3.1.61. своевременно рассматривает письма и обращения граждан и организаций                  

по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 
3.1.62. осуществляет разработку необходимых методических материалов и 

рекомендаций по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 
3.1.63. осуществляет иные функции и полномочия, предоставленных Управлению             

в соответствии с законодательством. 
3.2.  Возложение на Управление функций, не предусмотренных настоящим Положением 

и не входящим в компетенцию Управления не допускается. 
 

4. ПРАВА  УПРАВЛЕНИЯ 
 

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

самоуправления и их органами, 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 Управления; 

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 Управления;  

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

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

4.1.5. организовывать в установленном порядке межведомственные совещания, 
заседания рабочих групп для рассмотрения вопросов экономического развития округа; 

4.1.6. взаимодействовать с органами надзора и контроля, направлять им, запрашивать 
и получать от них в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления; 

4.1.7. участвовать в рассмотрении и вносить в соответствующие органы 
государственного управления предложения по вопросам деятельности АПК округа. 

4.2.  Управление может быть наделено и иными правами в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ 

 
5.1.  Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности Главой. 
5.2.  Начальник Управления: 
5.2.1.  руководит деятельностью Управления; 
5.2.2.  отчитывается за деятельность Управления в установленном порядке; 
5.2.3.  вносит на рассмотрение Главы проекты нормативно-правовых актов по 

вопросам, входящим в компетенцию Управления; 
5.2.4.  устанавливает должностные обязанности начальников отделов администрации, 

входящих в структуру Управления; 
5.2.5.  готовит для заместителя главы администрации Волоколамского городского 

округа,  курирующего экономические вопросы, предложения по структуре Управления;  
5.2.6.  обеспечивает взаимодействие Отделов Управления. 
5.2.7. Начальник Управления является муниципальным служащим, подчиняется 

непосредственно курирующему заместителю главы администрации и действует в 
соответствии с настоящим Положением и должностной инструкцией, утверждённой Главой. 

5.3.  В случае отсутствия начальника Управления его обязанности возлагаются Главой 



на начальника  отдела инвестиций, экономики и развития предпринимательства 
заместителя главы администрации, курирующего вопросы экономики. 

5.4.  В состав Управления входят 3 отдела: отдел инвестиций, экономики и развития 
предпринимательства, отдел потребительского рынка, отдел развития сельского хозяйства 
(далее – Отделы и Сектор). 

5.5.  Оперативное руководство деятельностью Отделов осуществляют начальники этих 
Отделов, назначаемые на должность и освобождаемые от должности Главой. 

5.6.  Начальники Отделов являются муниципальными служащими, подчиняются 
непосредственно начальнику Управления и действуют в соответствии и должностными 
инструкциями, утверждёнными Главой. 

5.7. Сотрудники Управления входят в состав Отделов, являются муниципальными 
служащими и работниками, замещающими должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы и осуществляющие техническое обеспечение деятельности Отдела 
назначаются на должность и освобождаются от должности Главой, подчиняются 
непосредственно начальникам соответствующих Отделов и действуют в соответствии с 
должностными инструкциями, утверждёнными Главой. 

5.8.  Начальник Управления несёт ответственность за ненадлежащее выполнение 
задач и функций, возложенных на Управление  настоящим Положением. 
 


