
 
Администрация города Краснодона и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

(АГКиКР ЛНР) 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

« 01 » декабря 2017 года        г. Краснодон                               №  1916 

 

 

Зарегистрировано в Краснодонском 

горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции Луганской 

Народной Республики 05.12.2017 г.  

за № 94/119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение об Управлении экономического 

развития и торговли Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района Луганской Народной Республики, 

утвержденное распоряжением Главы Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района от 14 апреля 2017 года № 543 

 

 

 На основании Временного Основного Закона (Конституции) Луганской 

Народной Республики, Положения об Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской Народной Республики, утвержденного 

Указом Главы Луганской Народной Республики от 24 июня 2015 года                       

№ 280/01/06/15 (с изменениями),  
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         1. Внести изменения в Положение об Управлении экономического 

развития и торговли Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района Луганской Народной Республики, утвержденное распоряжением Главы 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района от 14 апреля 2017 

года № 543, зарегистрировано в Краснодонском горрайонном управлении 

юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики 02 мая 2017 

года за № 71/96 (прилагается). 

 

2. Управлению экономического развития и торговли Администрации 

города Краснодона и Краснодонского района направить нормативный правовой 

акт на регистрацию в Краснодонское горрайонное управление юстиции 

Министерства юстиции Луганской Народной Республики.  

 

3. Нормативный правовой акт вступает в силу по истечении 10 (десяти) 

дней после дня его официального опубликования.  

 

4. Управлению экономического развития и торговли Администрации 

города Краснодона и Краснодонского района направить нормативный правовой 

акт в Министерство юстиции Луганской Народной Республики для включения 

его в Государственный реестр/регистр нормативных правовых актов.  

 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района Якимова В.Е. 

 

Глава Администрации города  

Краснодона и Краснодонского района                  С.П. Козенко 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

Распоряжением Главы 

Администрации  

города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской 

Народной Республики   

от   « 01 » декабря 2017 года 

№  1916 

 

 

 

Зарегистрировано в Краснодонском 

горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции Луганской 

Народной Республики 05.12.2017 г.  

за № 94/119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ   

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ТОРГОВЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОДОНА  

И КРАСНОДОНСКОГО РАЙОНА 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
г. Краснодон 

 2017год 
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        Раздел 3 Положения Основные полномочия и функции Управления 

изложить в новой редакции: 

 

«3. Основные полномочия и функции Управления 

 

Управление осуществляет следующие полномочия и функции: 

 

         3.1.разрабатывает проекты программ социально-экономического развития 

города Краснодона и Краснодонского района, проекты целевых программ по 

вопросам, отнесенным к компетенции Управления на основе комплексного 

анализа статистических данных и прогнозов субъектов экономической 

деятельности всех форм собственности, осуществляющих деятельность на 

территории города Краснодона и Краснодонского района и вносит на 

рассмотрение Главе Администрации, Краснодонскому городскому и районному 

советам. Готовит отчеты о ходе выполнения этих программ в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

        3.2. подготавливает и разрабатывает стратегии развития территорий,  

дорожной карты и вносит на рассмотрение Главе Администрации, 

Краснодонскому городскому и районному советам. 

  

        3.3. готовит на основе анализа развития экономики города годовые, 

ежеквартальные доклады, ежемесячные мониторинги о состоянии экономики 

Главе Администрации. 
 

        3.4. участвует в подготовке предложений по вопросам экономического и 

социального развития города. 

 

       3.5.осуществляет анализ развития предпринимательства в городе 

Краснодоне и Краснодонском районе. 

 

       3.6.принимает участие в разработке предложений о создании и 

функционировании инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

 

       3.7.предоставляет консультационную помощь субъектам 

предпринимательской деятельности. 

 

       3.8.содействует деятельности общественных организаций, которые 

представляют интересы субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с действующим законодательством. 
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 3.9.содействует осуществлению инвестиционной деятельности на 

территории, в том числе участвует в пределах полномочий в переговорах с 

официальными представителями иностранных государств. 
 

        3.10.осуществляет мониторинг удовлетворения потребностей населения 

города в основных услугах, разрабатывает мероприятия которые, стимулируют 

развитие малого и среднего бизнеса в направлении более качественного и 

полного удовлетворения потребностей населения. 

 

        3.11.содействует созданию условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

 

        3.12.участвует в разработке территориальных программ занятости. 

 

        3.13.составляет необходимые для управления социально-экономическим 

развитием территории балансы трудовых, материально-финансовых и других 

ресурсов. 

 

        3.14.содействует в установлении внешнеэкономических связей 

предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории 

города Краснодона и Краснодонского района, независимо от форм 

собственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

        3.15.содействует проведению и участию субъектов хозяйствования,  

расположенных на территории города Краснодона и Краснодонского района, в 

выставках, форумах, ярмарочных мероприятиях на территории Луганской 

Народной Республики и международных мероприятиях. 
 

         3.16.организует и принимает участие в проведении совещаний, «круглых 

столов», форумов, семинаров и других мероприятий по вопросам ведения и 

развития бизнеса. 

 

         3.17. участвует в решении вопросов торгового, бытового обслуживания 

граждан на территории города Краснодона и Краснодонского района в 

пределах и порядке установленных законодательством Луганской Народной 

Республики. 

 

        3.18. содействует субъектам хозяйствования, которые осуществляют 

деятельность на территории города Краснодона и Краснодонского района в 

сфере торговли, общественного питания и услуг. 

 

        3.19.формирует дислокацию торговых предприятий включающие в себя 

сведения о хозяйствующих субъектах и месте их расположения. 
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        3.20.осуществляет организацию торгового обслуживания общегородских 

и праздничных мероприятий. 

 

3.21. участвует в рассмотрении вопросов относительно выдачи 

разрешений на размещение объектов мелкорозничной торговли и  сезонных 
аттракционов, передвижных цирков, зоопарков и  иных  устройств, для 
организации досуга населения на территории города Краснодона и 

Краснодонского района. 

 
       3.22.участвует в организации мероприятий связанных с недопущением 

несанкционированной торговли на территории Краснодона и Краснодонского 

района совместно с контролирующими органами в пределах и порядке 

установленных законодательством Луганской Народной Республики. 

 

        3.23.проводит мониторинг цен на основные виды продукции на 

потребительском рынке, мониторинг наличия товаров первой необходимости в 

торговой сети. 

 

        3.24.участвует в решении вопросов в сфере  защиты прав потребителей. 
 

        3.25.участвует в проведении контрольно – проверочных работ в сфере 

ценообразования на продовольственные товары в рамках действующего 

законодательства Луганской Народной Республики.  

 

        3.26. совместно с другими структурными подразделениями 

администрации или соответствующим органами принимает, в случае 

чрезвычайных ситуаций, необходимые меры в соответствии с 

законодательством в организации работы объектов торговли, общественного 

питания и сферы услуг. 

 

   3.27. проверка расчетов стоимости платных услуг, которые 

предоставляются государственными учреждениями, находящиеся в ведении 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района, в соответствии с 

действующим законодательством, в пределах полномочий. 
 

3.28. управляет муниципальным (коммунальным) имуществом в пределах 

переданных Управлению полномочий Администрации. 

 

      3.29.обеспечивает ведение Реестра муниципального (коммунального) 

имущества территориальной громады города Краснодона, внесение в него 

изменений. 
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3.30. готовит проекты распоряжений Администраций относительно 

передачи другим органам отдельных полномочий относительно управления 

муниципальным имуществом (в том числе аренды), которые относятся к 

собственности территориальных громад.  

 

       3.31. принимает участие по поручению Главы Администрации в составе 

комиссий по инвентаризации муниципального (коммунального) имущества и 

государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за государственными учреждениями, находящиеся  в ведении Администрации в 

пределах предоставленных  полномочий. 

 

       3.32.вносит предложения Главе Администрации по передаче объектов 

муниципальной (коммунальной) собственности в государственную 

собственность Луганской Народной Республики и из государственной 

собственности Луганской Народной Республики в муниципальную 

(коммунальную) собственность. 

 

    3.33.обеспечивает формирование сводной информации по  имуществу  

государственных учреждений, которые находятся  в ведении Администрации  и  

направление ее в соответствующие органы государственной власти Луганской 

Народной Республики.  

 

     3.34. осуществляет полномочия арендодателя муниципального  

имущества в пределах предоставленных полномочий и осуществляет контроль 

за выполнением условий договоров аренды муниципального имущества. 
 

     3.35. организует и проводит конкурсы на право аренды объектов 

муниципальной собственности в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

 3.36. осуществляет контроль за поступлением платы за аренду 

муниципального имущества в государственный бюджет Луганской Народной 

Республики.  
 

3.37. участвует в работе органов местного самоуправления по поручению 

Главы Администрации, обеспечивает выполнение их решений, вносит на 

рассмотрение органов местного самоуправления  по  вопросам, отнесенным к 

функциям Управления и участвует в их рассмотрении. 

 

     3.38. готовит и вносит на рассмотрение Администрации проекты 

распоряжений по вопросам, которые относятся к компетенции Управления. 

 
 

 



6 

 

 3.39.разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам, 

отнесенным к функциям и полномочиям Управления, и подает их на 

регистрацию. 

 

       3.40.рассматривает в установленном законодательном порядке заявления, 

жалобы и  обращения граждан и юридических лиц по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления.  

 

       3.41. принимает участие в работе специальных комиссий Администрации 

города по вопросам, относящимся к компетенции Управления.  

 

       3.42.содействует  предоставлению административных услуг. 
 

     3.43.участвует в пределах предоставленных полномочий в 

осуществлении государственной регуляторной политики. 

 

 3.44.осуществляет ведение делопроизводства в Управлении в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

      3.45.организует претензионную и исковую работу Управления по 

вопросам, которые относятся к компетенции Управления, проводит анализ ее 

результатов. 
 

                    3.46. представляет интересы по поручению Главы Администрации 

соответствующей территории в органах государственной власти, управлениях, 

судах, а также в отношениях с предприятиями, организациями, учреждениями, 

общественными объединениями, в пределах предоставленных полномочий. 

 

                   3.47 осуществляет ведение правовой работы и систематизации 

законодательства в Управлении. 

 

3.48. осуществляет мероприятия по правовому просвещению, 

направленные на повышение уровня правовых знаний работников Управления. 

 

   3.49. выполняет другие полномочия и функции по поручению Главы 

Администрации в соответствии с действующим законодательством.» 

 

 

  

Глава Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района                                                С.П. Козенко 


