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В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I,
на основании распоряжения главы муниципального образования, председателя
Рязанской городской Думы от 20.03.2015 № 46-д «О проектах решений Рязанской
городской Думы» Контрольно-счетной палатой города Рязани рассмотрен проект
решения Рязанской городской Думы «Об утверждении Положения об управлении
экономики администрации города Рязани» (далее - проект решения).
Представленный проект решения внесен главой администрации города Рязани в
Рязанскую городскую Думу в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования - городской округ город Рязань
Рязанской области, решением Рязанской городской Думы от 22.01.2015 № 9-II «Об
утверждении структуры администрации города Рязани».
Проект Положения об управлении экономики администрации города Рязани
(далее – проект Положения об УЭ, Управление) включает в себя 9 разделов: общие
положения, организация деятельности Управления (по действующему положению –
«Структура Управления»), основные задачи, функции, взаимодействие, права,
ответственность, имущество и финансы, реорганизация и ликвидация Управления.
Проект Положения об УЭ определяет Управление экономики администрации
города Рязани как структурное подразделение администрации города Рязани,
обладающего правами юридического лица, а также являющегося главным
распорядителем бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством.
В проекте Положения об УЭ структура Управления не прописана (в отличие от
предыдущей
редакции,
постановление
администрации города Рязани
от 31 марта 2014 г. N 1261 (пункт 2.1. Положения). В проекте Положения об УЭ
предлагается, что организационная структура и штатное расписание Управления будут
утверждаться главой администрации города Рязани (пункт 2.1.).
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Раздел «Основные задачи Управления» в проекте Положения об УЭ содержит все
те же задачи, что и в действующей редакции Положения об управлении экономики
администрации города, включая следующие основные задачи Управления:
«- инвестиционная политика;
- выполнение функций уполномоченного органа по оценке регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- создание условий для обеспечения жителей города Рязани услугами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания;
- осуществление защиты прав потребителей на территории города Рязани;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории
города Рязани;
- определения приоритетных направлений развития и размещения наружной
рекламы, нестационарных торговых объектов и временных сооружений на территории
города Рязани;
- осуществление отдельных бюджетных полномочий главного администратора
(администратора) доходов бюджета города Рязани в соответствии с правовыми актами
администрации города Рязани и функциями, предусмотренными Положением.».
Кроме того, в разделе 4 проекта Положения об УЭ увеличилось количество
функций Управления.
Проект Положения об УЭ предусматривает Раздел 6 «Права Управления»:
«- получать от предприятий, учреждений и организаций независимо от их
организационно-правовых форм и подчиненности статистические и иные отчетные
данные, необходимые для выполнения задач, возложенных на Управление;
- организовывать проверки подведомственных муниципальных предприятий в
пределах своих полномочий;
- составлять протоколы в отношении юридических, должностных лиц и граждан
за допущенные ими правонарушения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и направлять их на рассмотрение по принадлежности для
принятия мер административного воздействия в сфере, курируемой Управлением.».
Принятие проекта решения Рязанской городской Думой не повлечёт расходов за
счет средств бюджета города Рязани.
С учетом вышеизложенного, проект решения может быть рассмотрен Рязанской
городской Думой.
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