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1. оБщиЕ положвния

1.i. Комитет по экономике и иЕвестициlIм (далее Комитет) явJIяется
структурным подразделением админисц)ации муниципального образования Тихвинский
муниципzulьньй район Ленинградской области (да-пее - администрация Тихвинского

района), в соответствии со структурой администрации Тихвинского района,
утвержденной решением совета депуtzlтов Тихвинского района-от 17 марта 2020 года
Ns01-55 и осуществJIяет полномочия в сфере экономики, иIIвестиционной поJIитики и
природопользования.

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федераций, федеральными законtlп{и и зЕlконЕlN,Iи Ленинградской области, Уставом
муниципaльного образования Тихвинский муниципtшьньй район Ленинградской
области, Положением об адI\{инистрации IчfуЕиципtlльного образования Тихвинский
муниципальный район Ленингралской области, прtlвовыми актzlluи органов местного
сtlп{оупрt}влеЕия муниципальньD( образований Тихвинский муниципальньй рйон
Ленинградской области и Тихвинское городское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинградской области, а также настоящим Положением.

1,3. Комитет осуществJIяет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подрtlзделениrlми ад\{инистрации Тихвинского района, Тихвинским

районныьл советом депутатов, ад\{инистрациями поселений на территории Тихвинского

района, структурными подрtвделениями Правительства Ленинградокой области, по
вопросаI\d, относящимся к компетенции Комитета.

1.4. Комитет нчtходится по адресу: 4 микрорайон, д. 42, г. Тихвин, Ленинградская
область, 198556

1.5. Комитет имеет печать, бланки со своим наименованием.
1.6. В состав Комитета входят:
_ отдел экономического zшutлиза и природопоJьзовtlIIиj{;
_ отдел муниципttJьного зrlказа.

2. Ф)rнкIцшI комитЕтА

В сфере управJIенuя соцu(шьно-экономаческuJ}, развumаелп :

2.|. В соответствии с Федеральным зtжоном от 28 июJIя 2014 года Ns172-ФЗ кО
стратегическом планировtlнии в Российской Федерации) }пIаствует в разработке
документов стратегшIеского планировrlниJI муниципttльньD( образоваrrий.

2.2. Осуществляет рttзмещеЕие муниципальньIх докуý{ентов сц)атегического
плаЕировtlЕия в федераJьном государственЕом реестре документов сц)атегического
плz}нировttния (ФИС СП) и государственной автоматизированной информационной
системы кУправление> (ГАСУ).

2.З. ОсуществJIяет мониторинг KoHTpoJuI и качества реализации муниципu}льньIх

документов сц)атегического планировzlния.
2.4. Осуществляет разработку прогнозов социально-экономического рzlзвития

IчtуfiиципttпьньD( образоваrrий Тихвинский район и Тихвинское городское поселение на
среднесрочньй период.

2.5. Организует и проводит общественное обсуждение проекта прогноза
социzlльно-экоЕомического развития муниципalльного образоваrrия Тихвинский район в

форме размещения на официальном сайте ад{инистрации.
2.6. Осуществляет методичоское руководство разработкой муIrиципчшьньD(

цроцраI\,Iм. Осуществляет ежекварта-rrьный анzIJIиз реtшизации муIIиципzlпьньD( прогр{lN{м,

формирует отчет о вьшоJшении програN{м, размещает годовой отчет об эффективноСТи

реализации муниципtlльньD( процрамм на официальном сайте ад{инистрации
Тихвинского района.

2.7. Осуществляет обработку статистической информации о социаJьно-
экономическом развитии муниципtlльньD( образовшrий. обеспеtlивает взаимодействие с

территориаJьным отделом статистики
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2.8. обеспечивает подготовку и представление квартаJIьной и годовой отчетности

о результатах социaльно-экономического р{tзвитиll Тихвинского района в Правительство

Ленинградской области.
2.9. Ведет экономический паспорт Тихвинского района,
2.10. Осуществляет формирование и поддержку эпоктронной базы данньж с

социально-экономическими показатеJUIми в муниципальной информационной системе,

2.|I. обеспечивает формирование отчетIIости по показатеJIям деятельности

Тихвинского района.
2.12. Осуществляет анаJIиз и trрогноз демографической ситуации, рьшка труда и

кадрового потенциала в Тихвинском районе.
21З.Формирует предложения по государственному заказу Ленинградской области

на rrодготовку квалифицироваЕньж кадров.
2.14. Участвует в осуществлении взаимодействиrI аlщ{инистрации м}.ниципzIJБного

образоваrrия с Федера-lьной налоговой службой по Ленинградской области, Ценlром 
,

занятости населения, Комитетом по труду и зашIтости населения. : : , , ,_ ,

2.15. Участвует в разработке мер по формироваIIию политики содействия занятости

населения'разВитиятрУДоВыхресУрсоВикаДроВогопоТенциаJIа.
2.16.Участвует в организации заседаний координациоЕного комитета содействия

зtlнятости населения Тихвинского района.
2.L7. обеспечивает организацию работы межведомственной комиссии по

укрепленИю ЕалогоВой и бюджетной дисциплины, противодействию неформальной

занятости.
2.18. Исполняет фlтrкции уIIолномоченного органа, ответственного за внедрение и

проведение процед}р оценки регулирующsго воздействия проектов муниципzrльньIх

нормативньD( правовьIх актов и экспертизы муниципальньж нормативньIх правовых

Ежтов Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, ЗаТРаГИВаЮЩИХ

вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
2.18.1. Осуществляет размещение сведения о проведении процедуры ОРВ проектов

актов и экспертизы актов в информационно-телекоммуникационной сети <интернет) на

официшlьном сайте Тихвинского района И официальном интернет портале

requlation.lenreg.
2.19. обеспечивает мониторинг соблюдения требованиЙ государстВенногО И

муниципaльного KoHTpoJUI в информационньD( системах.
2.20. Осуществляет организационное обеспечение работы комиссии по

повышению устойчивого фlнкционирования.
В сфер е uнвесmuцuонной полllлпuка:
2.2|. Соде!"{ствуеТ формированию благоприятного инвестиционного климата на

территории Тихвинского района.
2.22. обеспечивает мониторинг реализации инвестиционньD( проектов в

соответствии нормативно-правовыми актами муниципЕrльного образования.

2.23. Исполняет функции уполномоченного органа, ответственного за

координацию вопросов и реаJIизацию мероприятий по содействию развитию
конкуренции.

2.2з.|. Осуществляет рЕlзмещение информации о деятельности по содействию

развития конкуренции и соответствующие материалы в информационно-

телекоммУЕикационНой сетИ <<Интернет> на официаJIьном сайте Тихвинского района.
в сфере усmановленuя, uзмененuя, u оmмены месmных HaJlozo| u сбороВ

мунuцuп альньlх о бр аз о в анай :
2.24.участвует в подготовке проектов решений совета депутатов по установлению,

изменению и отмене местньIх налогов муниципальньD( образований. В рамкаХ

действующего законодательства, совместно с другими подрtвделениями администрации

готовит предложения по повышению эффективности действия на:tоговой системы в

части MecTHbIx ЕtIлогов.
2.25.УчасТвует в разработке проектов программ по повышению доходов бюджета

Тихвинского района.
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В сфере усmановлеfluп u реzуларованая mарuфов:
2,26.Разрабатывает проекты муЕиципЕIJIьньD( прЕвовьIх актов в сфере разработки и

принятия тарифов на усJtуги муниципальньD( предприятий и 1"rрежд.""й.2,29, УЧаСТВУеТ В РаЗРаботке тарифов на услуги, предостtlвJulемые
муниципztльными предприятиrIми и уIФежДениями, если иное не предусмотоно
федеральными зtlконами, а ftкже в проводимьж коЕц)ольньD( меро[риlIтия(.

2.27. Участвует в разработке экономически обЪснованньтх тарифов IIа товары и
услуги организаций жилиIrцrо-коммунЕrльного комплекса в порядке, опредеJUIемом
действующим законодательством.

2.28. обеспеtмвает организацию работы тарифньuс комиссий.
в с ф ер е р е ш. uз ацаа пр о е кmо в му н uцuп utь н о-часmн о zo п арmн ер с mв а :

2.29.Участвует в реttлизации проектов муниципальЕо-частIlого партнерства, в том
числе:

2.29.I. Осуществляет моIIиторинг реализации соглашен}UI о муIIиципально-
частном партнерстве, вносит й актуutлизирует сведения в государствонную
автоматизировtlнную информационную систему кУправление> (ГАСУ).

2.29.2. оказьrвает содействиg 3 3fllrlИте прав 
" зuпо"н"оr иIIтересов публичньur

партнеров и частньD( партнеров в процессе реализации соглtlшения о муIIици[альЕо-
частном партнерстве.

2.29.з. обеспечивает открытость и доступЕость информации о соглtlшении о
птуtrиципа_fi ьно-частIIом партIIерстве.

2.30. Принимает )цастие в отIIошеЕиях, возникающих в связи с подготовкой,
зtlкJIючением, исполнеЕием, изменением и прекращеЕием концессионньD( соглатпений.

В сфере мунuцuпшльноlо заказа:
2.31. обеспечивает нормативное и организационЕо-методическое со,,ровождение

qабот по формировalнию и рtвмещению муниципzlJIьного зЕжаза Тихвинского района иТихвинского городского поселеЕия. Анализирует эффективность системы
муниципЕtльного заказа. Разрабатывает проекты муниципаJIьньD( нормативньD( tжтов по
формированию и размещению муниципального заказа.

2-32. оказываеТ методическую помощь подразделеЕиrIм адмиЕистрации,
муниципальным зак€вtIикtlI\,I, И аД,Iинисц)ациям сельских поселений в проведении
процедур рzlзмещениrl муЕиципatльного закчва.

2.зз. Осуществляет оргtlнизационное обеспечение работы комиссии по
осуществлению зtlку[ок.

2.З4- обеспеtIивает поддержку информационного рёсурса по муниципаJьному
закшу в разделе <торги и зtжупки) на официапьном сайте Тихвинского района.

2.35. Осуществляет работу в Единой информационной системе оо р*r"щению
информаЦии о зtжуПкЕж на поставкУ товароВ (вьшолпrеНие работ, окЕlзание услуг).2.з6. обеспеTивает осуществлоЕие элекц)онного докуп{ентоЬОоiоrч при
размещении муниципt}льного заказа Тихвинского района фазмещение извещений,
изменений, разъяснений, протоколов по результатам проведенньж процедур рtlзмещения
зЕжzва, проектов контрактов).

2.З4. обеспе!Iивает рабоry на элоктроЕIIьIх торговьD( площадках при проведении
электронньD( процедур в ходе размещения муниципального заказа.

2.35. ОсуЩествJUIеТ ведение,rrrа"оu-"рuфиков по бюджетаrл Тихвинского района иТихвипского городского поселения.
2.36. ОсуществJUIет ведеЕие )лета, составление форм статистической отчетности

и других отчетов по результатам р{вмещения муЕиципt}льного закtва Тихвинского
района.

2.з7. Осуществляет работу в автоматизировшrной информационной системе
кГосударственньй зака:} Ленинградской области>.
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В сфеце прароdопользованая а oxpaшbl окруilсаюlцеil среdы:
2,З8, ОсуществJUIет сбор и аналитическую обработку дilнньD( об использовtlнии

лесосеIшого фонда на основе отчетности лесозЕготовительIIьD( предприятий.
2,39, ОсуществJUIет прием заявлений граяtДан по обеспечй".Ъроutl^,Iи льготньD(категорий в рilN,Iках соглашений по социальным вопросtlNI с арендаторапdи лесньж

участков.
2.40. Осуществляет взаимодействие с арендаторами. лесньж )лIастков по

исполнению соглашеЕий по социальным воIIросЕlп{.
2,4l, Участвует в орг;шизации работы советов, комиссий, рабочих Iрупп по

нtlпрilвлению природопользование, охрана окружающей среды.
2,42, Осуществляет орг.шизацию и проведеIrие общественЕьIх обсуждений

материалов, оценки воздействия на окружЕlюrrryю среду.
2,43, ОсуществJUIет формирование отчетов по предостtlВлеЕию муflицип'льньD(

услуг и рЕ}змещение отчотов в информационной системе гАсУ (ГосударственЕая
автоматизированIIая система управления)

2,44, ОсуществJUIет размещение и поддержание информации о предост.lвлении
муниципtlльньIх услуг в актуtIльном состоянии в информационной системе РГУ (Реестр
государственIIых и муЕиципЕIJIьньD( услуг).

2,45, Осуществление взаимодействия со структурными подрiвделеЕиями
администРации пО направлеЕию ЭколОгическое просвещение и организация работышкольньD( лесничеств и экологических отрядов Тихвинского района.

2,46, обеспетIивает решеЕие во''росов природопользованиrI и Еедропользования на
территорИи Тихвинского района в рап{кtж полномотмй и в соответствии о действующимзаконодательством.

2,47, Участвует в организации мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды на территории Тихвинского района.

3. ОРГАНИЗАIЦ4Я ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

3,1, РукоВодствО Комитетом осуществJUIет заместитель глчlвы адд4иЕисцации -
председатель Комитета (далее - руководитель Комитета)

2,2, Руководитель Комитета ЕепосредствеIIно подчинrIется главе 4щdиIIистрации
Тихвинского района.

3.3. Руководитель Комитета:
3.3. 1 . РУКОВОДИТ ДеЯТеЛЬностью Комитета на приЕципЕж едиЕоIIачЕIлIбI.
3,З.2. Осуществляет текущее и перспективное планировtlIIие работы Комитета.
3.з.3. Распределяет материалы, пор)лениrI, задания и документы между

работникаlrли Комитета.
з.з.4. Контролирует исполЕеIIие работниками Комитета дх обязанностей, в том1мсле исполненИе докумеIIтоВ пО качествУ и срокам, посещенио заседаний

коллегиальIIьD( оргtlнов, соб.тподение служебного распорядка, собrподение инструкций
по охране Труда и требований безопасЕости тРуда.

3.3.5. Вносит главе админисцации Тихвинского района:- предлоЖеЕиrI о нЕвначении на должность и освобождении от должностимуниципальной службы в Комитете (в тех сJrrIмх, когда в соответствии с действуrощим
зtжонодательством назначение на соответствующую должность осуществляется без
проведения копкурса), а также ходатайства и предложениlI по вопросtliu, связанным с
прохождеНием муfiиЦип€tльными служ4тцими Комитета муЕиципаьцой с.тrужбы;

_ предложенIбI о приеме на работу и рольнении с работы работников Комитета,
зЕlп,lещulюЩих должнОсти, не явJIяющиеся доJDкнОстями муниципЕIJIьной сrryжбы, а также
ходатайства и предложениjI по вопросап{, связtшIным с выполнением указанными
работникалли трудовьIх обязанностей.

з.з.6. Анализирует деятельность Комитета с целью последующего устрatнениявьUIвленЕых Еедостатков и совершеЕствовtlЕия работы.
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З.З.7. Подготавливает и предстilвJulет главе администрации Тихвинского района:
- проект положениJI о Комитете;
_ проекты должностньD( инструкций муниципальньD( сJIужацих Комитета;
- проекты должЕостньD( инструкциЙ работников Комитета, заI\4ещающих

должности, не явJIяюцц,Iеся доJDкностями муниципатrьной службы.
обеспе.пrвает своевременную разработку и согласоваIIие ук€lзulнньD( проектов для

их последующего угверждения главой администрации Тихвинского рйона.
3.3.8. Обеспечивает выполнение Комитетом фу"пц"й, предусмотренньж

настоящим Положением.
З.З.9. Несет дисциплинарную и иную предусмотренную действующим

законодательством ответственность :

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностньD(
обязанностей;

- за невьшолнение или ненадлежащео вьшолнение Комитетом фу"*ц"й,
предусмотреЕньIх Еастоящим Положением.

3.4. В период временного отсутствиr{ руководитеJuI Комитета его обязанЕости
исполняет JIицо, назЕачеЕное расrrоряжением аддdинистрации Тихвинского района.

И.о. заллеститеJuI главы администрации -
председатель комитета
по экономике и инвестициям А.В. Мастицкая

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий юридическим отделом

Заведующий отделом муниципа.пьной
службы, кадров и спецработы

В.В. Максимов

Л.Ю. Бурушкова
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