Задачи и функции
отдела экономики и торговли Администрации Неклиновского района
Основными задачами отдела экономики и торговли являются:
- анализ экономического положения Неклиновского района, определение на его основе
тенденций и приоритетов его развития;
- обеспечение выполнения мероприятий по реализации программы социально-экономического
развития Неклиновского района;
- повышение предпринимательской активности для решения социально-экономических задач
развития Неклиновского района;
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Неклиновского района,
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- регулирование трудовых отношений на территории муниципального образования, развитие
социального партнёрства на различных уровнях, контроль за соблюдением трудового
законодательства;
- организация перехода на предоставление муниципальных услуг в режиме
межведомственного взаимодействия в рамках реализации федерального закона от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
С целью реализации задач отдел экономики и торговли осуществляет:
- разработку прогноза социально-экономического развития Неклиновского района на
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды, предоставление прогноза в министерство
экономического развития Ростовской области;
- анализ и подготовку аналитических материалов по развитию экономики Неклиновского
района, развитию малого и среднего предпринимательства, торговли, потребительского рынка и
сферы услуг;
- анализ соответствия параметров прогноза социально-экономического развития
Неклиновского района фактически достигнутым результатам по итогам года;
- разработку программы социально-экономического развития района, представление её на
утверждение в Собрание депутатов Неклиновского района, обеспечение её реализации;
- ведомственный контроль организаций за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в порядке и на условиях,
определяемых законами Российской Федерации и законами Ростовской области;
- подготовку доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за отчётный год и их планируемых значениях на 3хлетний период по Неклиновскому району;
- сопровождение муниципальных программ Неклиновского района;
- организацию работы координационного Совета по вопросам собираемости налогов;
межведомственной комиссии по организации взаимодействия государственных органов и
Администрации Неклиновского района при осуществлении контроля за соблюдением трудового
законодательства; межведомственной комиссии по охране труда; межведомственной комиссии по
социально-демографическим вопросам; трёхсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- разработку и реализацию муниципальных программ Неклиновского района, относящихся к
компетенции отдела экономики и торговли;
- организацию работы Совета по предпринимательству, районной межведомственной
комиссии по устранению административных барьеров;
- оказание методической, консультационной и организационной помощи предприятиям,
индивидуальным предпринимателям по вопросам, относящимся к компетенции отдела экономики и
торговли;
- приём и обработку документов на получение субсидий из средств бюджета района в рамках
реализации муниципальной программы Неклиновского района, включающей вопросы развития
малого и среднего предпринимательства;

- организацию работы рабочих групп по мониторингу достижения целевых показателей,
установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной
государственной экономической политике», 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»;
- организацию семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- мониторинг деятельности начинающих предпринимателей из числа безработных граждан;
- организацию работы с убыточными предприятиями района;
- организацию работы межведомственной комиссии по защите прав потребителей при
Администрации Неклиновского района;
- консультацию потребителей, обращающихся в Администрацию района по вопросам защиты
их прав;
- защиту прав потребителей на территории муниципального образования «Неклиновский
район» в соответствии с законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- участие в мероприятиях по упорядочению торговли в придорожной полосе автодорог
Неклиновского района;
- контроль за соблюдением организации торгового процесса на рынках Неклиновского
района, в соответствии с действующим законодательством;
- подготовку отчётности в департамент потребительского рынка Ростовской области;
- мониторинг цен на продукты питания первой необходимости в стационарных объектах
Неклиновского района;
- составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с
Областным законом от 25.10.2002 №273-ЗС «Об административных правонарушениях» (статьи 8.1,
8.2);
- урегулирование социально-трудовых отношений, участие в заключении отраслевых
(межотраслевых) соглашений;
- разработку и реализацию территориальной программы улучшения условий и охраны труда,
координацию деятельности работодателей по планированию мероприятий и соглашений по охране
труда;
- организацию работы по заключению уведомительной регистрации коллективных доходов и
контроль за их выполнением;
- подготовку и предоставление отчётности в Правительство Ростовской области по
вышеуказанным направлениям работы;
- взаимодействие с федеральными структурами, находящимися на территории Неклиновского
района, а также с другими организациями и учреждениями по вопросам своей компетенции;
- разработку проектов муниципальных правовых актов Неклиновского района по вопросам,
входящих в компетенцию отдела экономики и торговли;
- выполнение поручений Главы Неклиновского района, заместителя главы Администрации
Неклиновского района, курирующего данное направление;
- мониторинг и обработка информации для проведения актуализации реестра муниципальных
услуг Администрации Неклиновского района и отраслевых (функциональных) органов
Администрации Неклиновского района;
- заполнение и актуализация портала государственных и муниципальных услуг Ростовской
области информацией о муниципальных услугах, оказываемых на территории Неклиновского
района;
- иные функции в пределах компетенции отдела экономики и торговли.

