УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Городского округа Балашиха
от 11.01.2016 № 13/2-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАУКЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
1. Общие положения
1.1. Отдел по промышленности, науке, предпринимательству и сельскому хозяйству
Администрации Городского округа Балашиха (далее - отдел) является органом
Администрации Городского округа Балашиха без прав юридического лица.
1.2. Отдел подчиняется в своей деятельности заместителю Главы Администрации
Городского округа Балашиха, курирующему данное направление.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Московской области и Городского округа Балашиха, Уставом
Городского округа Балашиха, настоящим положением.
2. Основные задачи
Основными задачами отдела являются:
1) участие в реализации государственной политики Московской области в области
регулирования промышленных отношений, научной и научно-технической деятельности,
развития малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса,
направленной на социально-экономическое развитие Московской области;
2) осуществление поддержки организаций промышленности и науки Городского
округа Балашиха, направленной на достижение роста объемов производства продукции,
стабилизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий, увеличения
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Городского округа Балашиха,
повышения уровня заработной платы;
3) создание условий для реализации поддержки промышленной и научной
деятельности в целях увеличения вклада курируемых отраслей промышленности и науки
в экономику Городского округа Балашиха;
4) создание условий для развития и эффективного
использования научнопромышленного потенциала в реализации социальных задач Городского округа Балашиха;
5) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в целях увеличения
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих
мест,
6) содействие в формировании инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства;
7) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства и структурных подразделений
указанных организаций;
8) пропаганда целей и информационное освещение перспектив и задач развития
предпринимательства в Городском округе Балашиха;
9) координация и регулирование сельскохозяйственного производства.
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3. Основные функции
Для реализации возложенных на него задач отдел осуществляет следующие функции:
1) участвует в разработке и организации исполнения региональных программ,
направленных на развитие промышленности и науки Городского округа Балашиха;
2) разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы
Городского округа Балашиха, Совета депутатов Городского округа Балашиха проекты
нормативных правовых актов по вопросам развития и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса;
3) разрабатывает, вносит предложения по проектам нормативных правовых актов,
затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства
и
агропромышленного комплекса в Городском округе Балашиха;
4) разрабатывает и реализует муниципальную программу «Предпринимательство
Городского округа Балашиха» в части Подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе Балашиха», осуществляет организационнотехническое сопровождение ее реализации, подготовку отчетов о выполнении
мероприятий подпрограммы;
5) вносит в установленном порядке предложения по финансированию мероприятий
по развитию предпринимательства Городского округа Балашиха;
6) участвует в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства;
7) участвует в разработке прогноза социально-экономического развития Городского
округа по разделам «Промышленность», «Малое предпринимательство» и «Сельское
хозяйство»;
8) участвует в подготовке ежегодного отчета о достигнутых показателях
эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа
Балашиха по разделу «Развитие малого и среднего предпринимательства» и «Сельское
хозяйство»; вносит показатели по указанным направлениям деятельности в
автоматизированную информационно-аналитическую систему Московской области с
использованием регионального сегмента ГАС «Управление» и др.
9) проводит анализ деятельности организаций промышленности и науки, предприятий
сельского хозяйства, состояния малого и среднего предпринимательства, подготовку
годовых, квартальных докладов о текущей ситуации в научно-промышленном и
агропромышленном комплексе Городского округа, в сфере предпринимательства;
10) составляет отчетность по вопросам сельскохозяйственного производства в
соответствии с Регламентом Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области;
11) осуществляет подготовку предложений по поддержке промышленной деятельности
в Городском округе Балашиха;
12) взаимодействует со структурами поддержки предпринимательской деятельности
федерального, регионального и местного уровня, некоммерческими организациями,
выражающими интересы предпринимательского сообщества;
13) участвует в создании и обеспечивает деятельность координационных или
совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства;
14) взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам публикации
материалов об итогах работы научно-промышленного комплекса округа и об
организациях промышленности и науки, по вопросам предпринимательской деятельности,
сельскохозяйственного производства, освещения задач и перспектив развития
предпринимательства в Городском округе Балашиха;
15) проводит систематическую работу по сбору и обработке информации о финансовоэкономическом положении системообразующих организаций научно-промышленного
комплекса Городского округа Балашиха;
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16) организует и проводит совместно с Министерством инвестиций и инноваций
Московской области, Балашихинской торгово-промышленной палатой выставки,
семинары, конкурсы, презентации товаров и пр.;
17) организует, проводит и участвует в совещаниях, конференциях и иных
мероприятиях по вопросам развития предпринимательства и сельскохозяйственного
производства;
18) привлекает организации научно-промышленного комплекса (далее – НПК),
агропромышленного комплекса (далее – АПК), малого и среднего предпринимательства к
участию в проведении зарубежных, региональных и территориальных конференций,
выставок-презентаций, выставок-ярмарок, «круглых столов», конкурсов и др.;
19) участвует в формировании плана выставочной деятельности Городского округа
Балашиха;
20) взаимодействует с Балашихинской торгово-промышленной палатой по вопросам
реализации плана выставочной деятельности, а также оказания информационной
поддержки организациям НПК, АПК и предпринимательства Городского округа;
21) участвует в организации проведения презентаций организаций промышленности и
науки Городского округа Балашиха за рубежом и на территории Российской Федерации;
22) подводит итоги деятельности предприятий, осуществляет подготовку предложений
по занесению предприятий и сотрудников предприятий на «Доску почета»;
23) проводит конкурсы по реализации мероприятий Подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городском округе Балашиха» муниципальной
программы «Предпринимательство Городского округа Балашиха», в том числе по
финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;
24) осуществляет подготовку конкурсной документации для участия Городского
округа Балашиха в конкурсах на предоставление субсидий из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных
образований на реализацию мероприятий
Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском
округе Балашиха» муниципальной программы «Предпринимательство Городского
округа Балашиха»;
25) привлекает субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа
Балашиха к участию в муниципальных и региональных программах развития
предпринимательства;
26) участвует в подготовке праздничных мероприятий: День города Балашиха, День
Победы, День российского предпринимательства, День работника промышленности
Московской области и др.
27) вносит предложения по вопросам предоставления льгот субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, осуществляющим поддержку
предпринимательства в Городском округе Балашиха;
28) ведет
реестр
зарегистрированных
предприятий
и
индивидуальных
предпринимателей Городского округа Балашиха на основании сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, представляемых Управлением федеральной
налоговой службы России по Московской области;
29) ведет информационную базу по организациям научно-промышленного комплекса,
субъектам малого и среднего предпринимательства, предприятиям агропромышленного
комплекса;
30) ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей
поддержки Городского округа Балашиха, размещает информацию, содержащуюся в
реестре на официальном сайте Городского округа Балашиха;
31) оперативно реагирует на обращения субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства
Городского округа Балашиха, некоммерческих организаций, выражающих интересы
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субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций научно-промышленного
комплекса, сельскохозяйственных предприятий в целях обеспечения защиты их прав и
законных интересов;
32) оказываете консультационную и организационную помощь субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям научно-промышленного комплекса,
предприятиям агропромышленного комплекса по вопросам, относящимся к компетенции
отдела;
33) осуществляет
информационно-консультационное
обеспечение
субъектов
предпринимательства,
научно-промышленного
комплекса
и
сельхозтоваропроизводителей.
4. Права и ответственность отдела
4.1. Для реализации возложенных на него задач и функций отдел имеет право:
- запрашивать и получать информацию в установленном порядке от органов
Администрации Городского округа Балашиха, других органов местного самоуправления,
органов государственной власти и организаций, независимо от организационно-правовой
формы, для осуществления возложенных на отдел функций;
- представлять интересы Администрации Городского округа Балашиха в других
организациях, учреждениях при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию
отдела;
- вносить в установленном порядке предложения по совершенствованию правового
регулирования вопросов, входящих в компетенцию отдела;
- вносить на рассмотрение Главы Городского округа, органов Администрации
Городского округа и Совета депутатов Городского округа предложения, решения по
которым относятся к их компетенции.
4.2. Отдел несет ответственность за:
- недостоверность представляемой информации;
- низкое качество и нарушение сроков выполняемой работы.
5. Организация работы отдела
5.1. Отдел
возглавляет
начальник,
назначаемый
на
должность
и
освобождаемый от нее Главой Городского округа, по представлению заместителя Главы
Администрации Городского округа Балашиха, курирующего вопросы промышленности,
науки, предпринимательства и сельского хозяйства.
Начальник
отдела
подчиняется
непосредственно
заместителю
Главы
Администрации Городского округа Балашиха.
5.2. Начальник отдела осуществляет:
- общее руководство
деятельностью
отдела и
несет
персональную
ответственность за выполнение стоящих перед отделом задач и возложенных функций;
- осуществляет подбор кадров для работы в отделе.
5.3. Начальник отдела имеет заместителя. В случае временного отсутствия
начальника отдела (во время отпуска, болезни, нахождения в командировке, в связи с
освобождением от должности) заместитель начальника отдела исполняет его
обязанности.
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