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1. Общие положения
1.1. Управление экономического развития и торговли Администрации
Лутугинского района (далее - Управление) является структурным
подразделением Администрации Лутугинского района Луганской Народной
Республики, осуществляющим государственную политику в сфере
формирования и реализации государственной политики по вопросам:
социального, экономического развития и торговли, государственной
внешнеэкономической политики, государственной политики в сферах
технического регулирования, государственной политики в сфере развития
предпринимательства,
государственно-частного
партнерства
и
государственных закупок;
экспортного контроля, инвестиционной деятельности и управления
национальными проектами, государственной политики по контролю за ценами.
1.2. Управление образуется Главой Администрации.
1.3. Управление в своей деятельности подчинено Главе Администрации,
подотчетное и подконтрольное Министерству экономического развития и
торговли Луганской Народной Республики, Министерству промышленности
ЛНР.
1.4. Положение об Управлении утверждается Главой Администрации
Лутугинского района.
1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Луганской Народной Республики, законами Луганской Народной Республики,
правовыми актами Главы Луганской Народной Республики, нормативными
правовыми актами Совета Министров Луганской Народной Республики,
распоряжениями Главы Администрации района, приказами Министерства
экономического развития и торговли Луганской Народной Республики, а также
настоящим Положением.
1.6. Работники Управления, замещающие должности государственной
гражданской
службы
Луганской Народной
Республики,
являются
государственными
гражданскими
служащими
Луганской
Народной
Республики. Права, обязанности и ответственность государственных
гражданских служащих Луганской Народной Республики устанавливается
законодательством Луганской Народной Республики о государственной
гражданской службе.
1.7. Структура и штатное расписание Управления утверждаются Главой
Администрации Лутугинской района.
1.8. Полное наименование Управления – Управление экономического
развития и торговли Администрации Лутугинского района.
1.9. Сокращенное наименование Управления – УЭРТ Администрации.
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2. Основные задачи Управления
2.1. Основными задачами Управления является выработка общей
стратегии государственной политики и нормативно-правовое регулирование в
сфере:
1) экономического и социального развития;
2) ценовой политики;
3) развития предпринимательства;
4) государственно-частного партнерства;
5) государственного рыночного контроля (надзора);
6) торговли, бытовых услуг и общественного питания;
7) единой внешнеэкономической политики, политики интеграции
национальной экономики в мировую экономику;
8) сотрудничества с международными финансовыми организациями и по
вопросам привлечения международной технической помощи;
9) стратегического планирования и прогнозирования, разработка
проектов нормативных правовых актов в указанной сфере и осуществление
методического обеспечения функционирования системы стратегического
планирования на территории Лутугинского района;
10) государственного экспортного контроля;
11) инвестиционной деятельности и управления национальными
проектами (стратегически важными проектами, которые обеспечивают
технологическое обновление и развитие базовых отраслей реального сектора
национальной экономики);
12) интеллектуальной собственности, относящихся к деятельности
Управления;
13) контроля за ценами и ценообразования на потребительском рынке
товаров и услуг;
14) повышения эффективности управления объектами, находящимися в
сфере управления исполнительных органов государственной власти
Лутугинского района;
15) контроля за ценовой ситуацией на рынке продовольственных товаров,
проведения мониторинга цен на основные группы товаров и предоставления
отчетности в Министерство экономического развития и торговли Луганской
Народной Республики;
16) анализа и подготовки насыщения рынка товарами народного
потребления, продукцией общественного питания и бытовыми услугами с
учетом спроса населения и региональных особенностей;
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17) эффективного
бюджетных инвестиций;

планирования

и

повышение

результативности

18) мероприятий, направленных на повышение эффективности
использования субсидий из государственного бюджета Луганской Народной
Республики на капитальное строительство;
19) урегулирования вопросов по управлению объектами государственной
собственности;
20) экономической безопасности;
21) инновационной деятельности;
22) условий для стимулирования инвестиционной деятельности на
территории Лутугинского района и привлечения инвестиций на основе
создания режима наибольшего благоприятствования инвесторам;
23) совершенствования структуры экспорта и повышению эффективности
экспортно-импортных операций предприятий и организаций Лутугинского
района;
24) повышение
Лутугинского района;

экономического

и

инвестиционного

потенциала

25) контроля над проведением конкурсов на размещение заказов на
поставки продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд и
координации их проведения;
26) разработки мобилизационного плана Лутугинского района.
3. Функции Управления
3.1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами
выполняет следующие функции:
1) осуществляет управление и регулирование в установленной сфере
деятельности;
2) разрабатывает и реализует государственную политику и нормативноправовое регулирование в установленной сфере деятельности;
3) осуществляет контроль за исполнением законов и иных нормативных
правовых актов Луганской Народной Республики путем проведения
конкретных мероприятий и организации работы в учреждениях и организациях;
6) разрабатывает проекты нормативно правовых актов, организует
исполнение актов законодательства, осуществляет контроль над их
реализацией;
7)
осуществляет
организационно-методическое
руководство
и
координацию работы органов местного самоуправления Лутугинского района
по вопросам реализации государственной экономической политики;
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9) внедряет информационные системы в Управлении для автоматизации
принятия управленческих решений (сбора и анализа данных в региональном и
отраслевых разрезах);
10) осуществляет анализ процессов, происходящих в экономике,
определяет тенденции и приоритеты в развитии экономики Лутугинского
района;
11) выявляет диспропорции в развитии экономики и определяет пути их
устранения, разрабатывает методы реализации развития приоритетных
отраслей экономики и предложения по вопросам регулирования экономических
процессов;
12) осуществляет мониторинг процессов в реальном секторе экономики;
13) осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов
об итогах социально-экономического развития Лутугинского района и
информаций о ключевых проблемах, сдерживающих развитие района;
14) готовит предложения Главе Администрации по вопросам
эффективного использования финансовых, кредитных и валютных ресурсов;
15) готовит доклад
деятельности Управления;

об

основных

направлениях

и

результатах

16) осуществляет организационное и информационно-аналитическое
обеспечение проведения оценки результативности деятельности органов
местного самоуправления Лутугинского района;
17) анализирует основные тенденции развития экономической ситуации,
складывающиеся в реальном секторе экономики Лутугинского района;
18) осуществляет разработку системы мониторинга основных социальноэкономических показателей развития Лутугинского района для создания базы
данных и проведения комплексной оценки развития территории;
19) принимает участие в разработке проектов государственных программ
Луганской Народной Республики;
20) разрабатывает прогнозы экономического и социального развития,
программы восстановления и развития экономики и социальной сферы
Лутугинского района и в установленном порядке представляет их на
рассмотрение Министерству экономического развития и торговли Луганской
Народной Республики, принимает участие в их выполнении;
21) подготавливает предложения к проектам государственных программ
Луганской Народной Республики и вносит его на рассмотрение Министерству
экономического развития и торговли Луганской Народной Республики,
разрабатывает предложения по оптимизации действующих государственных
программ Луганской Народной Республики;
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22) координирует разработку стратегий экономического и социального
развития управления по работе с территориями Администрации Лутугинского
района;
23) подготавливает аналитические отчеты о реализации государственных
программ Луганской Народной Республики;
24) осуществляет с привлечением органов власти, научных,
общественных и прочих организаций разработку в сфере стратегического
развития, проводит конференции, семинары по вопросам стратегического
развития Лутугинского района;
25) прогнозирует и осуществляет анализ инвестиций, направляемых в
капитальное строительство, ведет реестр инвестиционных проектов;
26) по поручению Министерства экономического развития и торговли
Луганской Народной Республики рассматривает обращения и материалы о
выделении средств из резервного фонда бюджета Луганской Народной
Республики, представленные органами местного самоуправления Лутугинского
района. Готовит обобщенный вывод относительно оснований для выделения
средств из резервного фонда бюджета Луганской Народной Республики.
Проводит мониторинг использования средств резервного фонда бюджета
Луганской Народной Республики;
27) на основании информации, полученной от заказчиков по
строительству, для ее использования при планировании бюджетных
инвестиций, ведет реестр незавершенных строительных объектов,
финансирование которых осуществляется за счет средств государственного
бюджета Луганской Народной Республики. Ведет их мониторинг с учетом
ежегодного финансирования и ввода объектов в эксплуатацию, готовит
предложения по сокращению количества незавершенных строительством
объектов;
28) прогнозирует и осуществляет анализ инвестиций, направляемых в
капитальное строительство;
29) ведет ежемесячный мониторинг финансирования бюджетных
инвестиций, готовит справочно-информационные и аналитические материалы
по вопросам капитального строительства за счет бюджетных средств;
30) осуществляет развитие малого и среднего предпринимательства;
31) содействует проведению
предпринимательских проектов;

конкурсного

отбора

и

экспертизы

32) содействует формированию и развитию системы финансовокредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
координирует деятельность организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
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33) ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки;
34) содействует созданию и осуществляет методическое сопровождение
работы объектов инфраструктуры государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
35)
осуществляет
совещательных органов
предпринимательства;

организацию
работы
в сфере развития

координационных
и
малого и среднего

36) участвует в организации межрегионального сотрудничества для
продвижения продукции отечественных товаропроизводителей на российский и
зарубежный рынок;
37) осуществляет организацию работы по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства
и реализацию Государственного плана подготовки управленческих кадров;
38) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с
предпринимательской деятельностью, проводит мониторинг эффективности
государственного контроля (надзора);
39) проводит анализ, планирование и прогнозирование развития малого и
среднего предпринимательства в Лутугинском районе;
40) вырабатывает направления и приоритеты развития сектора
предпринимательства, предложения и рекомендации по внедрению новых
форм, инструментов государственной поддержки, в т.ч. финансовой;
41) разрабатывает программные мероприятия поддержки и развития
предпринимательства;
42) осуществляет подготовку заявок и пакетов документов для получения
субсидий из государственного бюджета на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства;
43) проводит мониторинг состояния и развития малого и среднего
предпринимательства, осуществляет подготовку отчетов об эффективности
использования средств государственного бюджета Луганской Народной
Республики на эти цели;
44) проводит мониторинг эффективности деятельности органов местного
самоуправления Лутугинского района по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства;
45) осуществляет популяризацию предпринимательской деятельности,
создает и осуществляет публикацию необходимой информации по данному
направлению на веб-сайтах (порталах) района;
46) организует проведение «круглых столов», фестивалей, форумов,
обучающих семинаров, тренингов, конференций по вопросам ведения и
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развития бизнеса, оказания финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства;
47) осуществляет координацию работы органов власти по
предоставлению государственных услуг, проводит мониторинг качества
оказания государственных услуг;
48) участвует в реализации программ экономических реформ в сфере
внутренней торговли и на потребительском рынке, подготавливает
предложения о стимулировании формирования рыночных отношений и
развития предпринимательства, совершенствовании системы ценообразования,
осуществляет в установленном порядке мониторинг внутренних цен;
49) в пределах полномочий взаимодействует и координирует работу
органов местного самоуправления Лутугинского района по осуществлению
ценовой
политики
на
потребительском
рынке,
предоставляет
методологическую помощь по формированию, установлению, применению
регулируемых цен;
50) проводит анализ состояния и тенденций развития ценовой ситуации
на потребительском рынке продовольственных товаров, ситуации с индексом
потребительских цен (индексом инфляции) на продовольственные товары,
разрабатывает прогнозные показатели индексов потребительских цен на
продовольственные товары, индексов цен производителей продовольствия;
51) проводит контрольно-проверочные работы в сфере ценообразования
на продовольственные товары;
52) анализирует финансово-экономические показатели деятельности
предприятий, работающих в условиях государственного регулирования цен в
сфере потребительского рынка, вносит предложения о принятии мер по
предотвращению роста цен на товары и услуги;
53) вносит предложения по государственному регулированию цен на
социально значимые продовольственные товары;
54) вносит предложения по государственному регулированию цен
(тарифов);
55) анализирует экономическую эффективность применения цен в сфере
потребительского рынка, динамику изменения себестоимости и рентабельности
продукции и цен на нее, динамику изменения торговых и снабженческосбытовых надбавок, влияние цен в сфере потребительского рынка;
56) осуществляет оперативный мониторинг цен (тарифов) в сфере
потребительского рынка продовольственных товаров; мониторинг цен
сельхозпроизводителей, предприятий переработки продовольствия, на
продовольственных рынках;
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57) принимает участие в разработке и реализации государственных
программ в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
на территории Лутугинского района;
58) разрабатывает предложения по формированию и обеспечению
реализации государственной политики в сфере торговли, общественного
питания и бытового обслуживания на территории Лутугинского района;
59) осуществляет анализ состояния и развития торговли, общественного
питания, бытового обслуживания в целом по Лутугинскому району;
60) осуществляет деятельность по регулированию отношений, связанных
с защитой прав потребителей на соответствующей территории до
формирования органов местного самоуправления согласно Закону Луганской
Народной Республики от 03.12.2014 № 2-II «О местных выборах»;
61) осуществляет ведение дислокации объектов торговли, бытового
обслуживания населения и общественного питания;
62) проводит мониторинг состояния продовольственного рынка;
63) устанавливает порядок разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов на территории Лутугинского района;
64) осуществляет организацию мероприятий по расширению и
совершенствованию сети предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания в Лутугинском районе;
65) решает вопросы, связанные с установлением удобного для населения
режима работы размещенных на соответствующей территории предприятий,
учреждений и организаций коммунального хозяйства, торговли и
общественного питания, сферы обслуживания, независимо от форм
собственности, до формирования органов местного самоуправления согласно
Закону Луганской Народной Республики от 03.12.2014 № 2-II «О местных
выборах»;
66) проводит мониторинг состояния и насыщения потребительского
рынка товарами первой необходимости;
67) организует совместно с другими структурными подразделениями
участие предприятий, учреждений и организаций района в выставочноярмарочных мероприятиях;
68) в пределах полномочий осуществляет координацию деятельности
органов местного самоуправления Лутугинского района по вопросам
реализации государственной политики в сфере торговли;
69) взаимодействует с организациями и предприятиями всех форм
собственности по вопросам насыщения потребительского рынка товарами
отечественного производства с учетом спроса населения и региональных
особенностей;
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70) взаимодействует с органами местного самоуправления Лутугинского
района по проведению конкурсов профессионального мастерства в сфере
торговли, ресторанного хозяйства и бытового обслуживания;
71) оказывает методологическую, консультационную и организационную
помощь предприятиям всех форм собственности, органам местного
самоуправления Лутугинского района по вопросам совершенствования и
развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения;
72) в установленном порядке осуществляет планирование и проведение
мероприятий мобилизационной подготовки, направленных на обеспечение
устойчивого
функционирования
экономики
Лутугинского
района,
жизнеобеспечения населения в мирное и военное время и при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
73) осуществляет координацию и методическое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Лутугинского района,
предприятий, организаций и учреждений по вопросам экономического
обоснования планов и программ мобилизационной подготовки;
74) обеспечивает в пределах своей компетенции реализацию
государственной политики относительно защиты государственной тайны;
75) участвует в части экономического обоснования в планировании и
осуществлении мероприятий оборонной работы, территориальной обороны,
гражданской обороны при возникновении чрезвычайных ситуаций;
76) принимает участие в осуществлении мероприятий по координации
закупок товаров, работ и услуг за счет средств государственного бюджета;
77) обеспечивает формирование и реализацию государственной политики
в области инвестиционной деятельности на территории Лутугинского района;
78) осуществляет прогнозно-аналитическую деятельность в сфере
регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности на территории
Лутугинского района;
79) организует взаимодействие органов местного самоуправления района
и организаций при осуществлении инвестиционной деятельности на
территории Лутугинского района;
80) обеспечивает доступность для участников инвестиционной
деятельности информации об инвестиционном режиме и инвестиционной
инфраструктуре Лутугинского района;
81) организует работу по стимулированию инвестиционной деятельности
на территории Лутугинского района и привлечению инвестиций на основе
создания режима наибольшего благоприятствования инвесторам;
82) осуществляет подготовку заключений по инвестиционным проектам
на предмет предоставления государственной поддержки;
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83) в пределах полномочий осуществляет контроль за реализацией
инвестиционных проектов, по которым предоставляется государственная
поддержка;
84) проводит мониторинг реализации крупных инвестиционных проектов
на территории Лутугинского района;
85) оказывает консультационную помощь инвесторам и органам местного
самоуправления Лутугинского района по вопросам инвестиционной
деятельности;
86) формирует предложения по определению приоритетных направлений
инновационной деятельности;
87) разрабатывает государственные программы по развитию
инновационной деятельности и координирует их дальнейшую реализацию;
88) разрабатывает и реализует меры государственной поддержки
субъектов инновационной деятельности;
89)
организует
взаимодействие
научных,
научно-технических,
образовательных организаций, производителей продукции (работ, услуг,
технологий), заинтересованных в развитии инновационной деятельности;
90) содействует развитию объектов инновационной инфраструктуры на
территории Луганской Народной Республики (технопарков, бизнесинкубаторов, центров трансфера технологий, фондов и др.);
91) организует конференции, семинары, выставки, ярмарки по вопросам
развития инновационной деятельности;
92) организует развитие кадрового потенциала в сфере инноваций;
93) в пределах своей компетенции участвует в развитии международного
и межрегионального сотрудничества;
94) в пределах полномочий участвует в формировании и реализации
государственных программ внешнеторговой деятельности;
95) в пределах компетенции взаимодействует с правительственными,
деловыми, научными и культурными организациями иностранных государств и
международными организациями по вопросам развития внешнеэкономических
связей и реализации проектов (программ) международной технической помощи
на территории Лутугинского района;
96) содействует реализации, проводит мониторинг и анализ реализации
проектов (программ) международной технической помощи на территории
Лутугинского района;
97) осуществляет информационное освещение внешнеэкономической
деятельности на территории Лутугинского района;
98) осуществляет анализ и прогнозирование экспортно-импортных
операций на территории Лутугинского района;
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99) формирует и осуществляет сопровождение базы экспортного
потенциала Лутугинского района;
100) организует и обеспечивает проведение приоритетных конгрессно выставочных мероприятий на территории Лутугинского района и за его
пределами;
101) обеспечивает подготовку и изготовление информационнопрезентационных материалов об экономическом и инвестиционном потенциале
Лутугинского района;
102) осуществляет анализ состояния и развития финансовых отношений,
условий функционирования предприятий реального сектора экономики,
принимает участие в рассмотрении экономических аспектов социальной
политики;
103) содействует в рамках полномочий разработке и внедрению
механизмов финансовой поддержки субъектов хозяйствования;
104) в пределах полномочий участвует в разработке критериев и
формировании предложений по перечню системообразующих предприятий,
продукция (товары, услуги) которых имеет важное социально-экономическое
значение;
105) в пределах полномочий участвует в формировании и реализации
государственной политики по повышению эффективности управления
объектами собственности Лутугинского района;
106) в установленном порядке участвует в проведении мероприятий по
предотвращению банкротства и финансовому оздоровлению предприятий;
107) принимает участие в разработке и реализации программ и
мероприятий социальной защиты населения, соглашений в сфере социальнотрудовых отношений и социального партнерства;
108) принимает участие в подготовке предложений по развитию рынка
труда и социальной политики, разработке и реализации целевых программ по
социальным направлениям;
109) в пределах полномочий участвует в формировании и реализации
государственной политики по вопросам развития государственно-частного
партнерства, в т.ч. концессионных отношений, разрабатывает предложения по
нормативно-правовому регулированию государственно-частного партнерства;
110) в пределах полномочий содействует реализации государственной
политики в сфере интеллектуальной собственности, функционированию и
развитию института интеллектуальной собственности;
111) в пределах полномочий содействует реализации государственной
политики в части обеспечения государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и развития рынка недвижимости;
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112) подготавливает предложения об экономическом механизме
рационального использования природных ресурсов, ресурсосбережения и
энергосбережения;
113) участвует в разработке предложений о совершенствовании системы
регулирования страхового рынка;
114) организует разработку совместно с заинтересованными органами
исполнительной
власти
государственных
минимальных
социальных
стандартов;
115) принимает участие в разработке, совместно с заинтересованными
исполнительными органами государственной власти, государственной
программы развития внешнеторговой деятельности и организует контроль за ее
выполнением, обеспечивает изучение конъюнктуры, прогнозирование
тенденций развития внутреннего и мирового рынков товаров и услуг и
подготовку соответствующих аналитических материалов, информацию о
расчетных мировых ценах на важнейшие товары (работы, услуги)
республиканского экспорта и импорта;
116) осуществляет государственный контроль за соблюдением норм и
правил торговли и общественного питания, порядком применения цен по
отдельным группам товаров, а также принимает участие в деятельности,
направленной на искоренение злоупотреблений в сфере внутренней торговли,
общественного питания и недопущении поступления на потребительский
рынок недоброкачественных товаров;
117) участвует совместно с заинтересованными исполнительными
органами
государственной
власти
в
совершенствовании
порядка
подтверждения соответствия потребительских товаров и услуг установленным
требованиям;
118) участвует в рассмотрении вопросов о предоставлении организациям
права на экспорт стратегически важных сырьевых товаров;
119) принимает участие в совершенствовании государственной системы
стандартизации и сертификации товаров и услуг;
120) принимает
стандартизации;

участие

в

формировании

программ

работ

по

121) принимает меры к гармонизации национальных стандартов, которые
разрабатываются с соответствующими международными (региональными)
стандартами;
122) в соответствии с законодательством, принимает участие в
распространении официальных публикаций национальных стандартов, правил
сложившейся практики и классификаторов и другой печатной продукции по
принятым
национальным
стандартам,
стандартов
и
документов,
соответствующих
международных
и
региональных
организаций
стандартизации, а также делегирует такие полномочия другим организациям;
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123)
обеспечивает
и
способствует
сотрудничеству
между
производителями, поставщиками, потребителями продукции, процессов и услуг
и соответствующими государственными органами в сфере стандартизации;
124) осуществляет информационное обеспечение по вопросам оценки
(подтверждения) соответствия и сертификации продукции;
125) осуществляет рассмотрение обращений граждан по вопросам,
связанным с деятельностью Управления;
126) осуществляет иные функции, направленные на урегулирование
вопросов в установленной сфере деятельности и возложенными задачами.
4. Права Управления
4.1. Управление с целью реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
1) получать в установленном порядке от других структурных
подразделений Администрации Лутугинского района, органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию,
документы и другие материалы, необходимые для выполнения возложенных на
него задач;
2) вносить на рассмотрение Главы Администрации Лутугинского района
предложения о развитии установленной сферы деятельности;
3) привлекать специалистов других структурных подразделений
Администрации Лутугинского района, предприятий, учреждений и
организаций, объединений граждан (по согласованию с их руководителями) для
рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции;
4) осуществлять контроль (надзор) за исполнением законов Луганской
Народной Республики, нормативных правовых актов Главы Луганской
Народной Республики и Совета Министров Луганской Народной Республики,
своих правовых актов в установленной сфере деятельности;
5) решать в установленной сфере деятельности все вопросы в пределах
компетенции;
6) создавать координационные, совещательные, и экспертные органы,
проводить научные конференции, семинары и другие мероприятия по
вопросам, относящимся к его компетенции;
7) готовить план проведения проверок и принимать участие в проведении
плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок по соблюдению
законодательства за установленными размерами граничного (максимального)
уровня торговых надбавок;
8) осуществлять мониторинг работы объектов торговли, бытового
обслуживания населения и общественного питания, которые осуществляют
деятельность на территории Лутугинского района.
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5. Организация деятельности Управления
5.1. Управление возглавляет начальник, который назначается на
должность и освобождается с должности Главой Администрации Лутугинского
района по согласованию с Министерством экономического развития и торговли
Луганской Народной Республики.
5.2. Начальник управления имеет заместителя, который по его
представлению назначается на должность и освобождается с должности Главой
Администрации Лутугинского района.
Количество заместителей
расписанием Управления.

определяется

структурой

и

штатным

5.3. Начальник:
1)
возглавляет
деятельностью;

Управление,

осуществляет

руководство

его

2) в пределах предоставленных ему полномочий определяет приоритеты
и стратегические направления работы Управления, пути достижения
поставленных целей;
3) координирует работу заместителя Управления, определяет степень
ответственности, а также степень ответственности начальников отделов,
сотрудников Управления;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством и возложенными задачами.
В случае отсутствия начальника управления его обязанности исполняет
заместитель
начальника
согласно
распределению
функциональных
обязанностей.
6. Реорганизация, ликвидация Управления
6.1. Реорганизация, ликвидация Управления
соответствии с действующим законодательством.

Начальник управления
экономического развития
и торговли Администрации
Лутугинского района

осуществляется

в

Н.В. БЕЛЬЧИКОВА

