Историческая справка фонда № 63
«Комитет экономики администрации Нижнесергинского муниципального района»
1928 -2012 годы
На основании приказа от 27 февраля 1924 г. № 16 Заседания Президиума
Уральского облисполкома был создан Нижнесергинский район и образован
исполнительный комитет Нижнесергинского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Екатеринбургского округа, Уральской области.
(ГАСО, Ф-88, on. 1, д. 14).
С 1 января 1928 года при исполкоме была создана плановая комиссия
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов с подчинением плановой комиссии Исполнительного
комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов. Комиссия была создана
в качестве первичной ячейки государственной системы плановых органов. Основными
задачами комиссии были:
- контроль за выполнением планов;
- внедрение плановой дисциплины в управлении районным хозяйством.
(ГАСО, Ф.241-Р, оп.1, д.295, лл.76-86)
По распоряжению Уралплана в 1930 году были слиты аппараты планового и
статистического органов. На основании этого распоряжения при
исполнительном комитете Нижнесергинского районного Совета в 30-е годы XX века была
введена должность статистика-плановика.
(ГАСО, Ф.241-Р, оп.1, д.312, лл.54)
В 30 - 40-е годы XX века основными задачами плановой комиссии были:
- составление общего плана развития народного хозяйства и культуры;
- составление частных планов по отдельным вопросам районного хозяйства;
- организация и руководство районной статистикой.
17 января 1934 года постановлением ВЦИК Уральская область была
ликвидирована, Нижнесергинский район вошел в состав Свердловской области. Плановая
комиссия исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов стала подчиняться плановой комиссии
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.
(Справочник административно-территориального деления Свердловской области, с.82)
С принятием 5 декабря 1936 года Конституции СССР, местные Советы депутатов
трудящихся и, соответственно, исполнительный комитет Нижнесергинского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был преобразован в
исполком Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся.Плановая комиссия
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов стала называться плановой комиссией исполнительного
комитета Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся, с подчинением
Свердловской областной плановой комиссии.
(Информационно-методические материалы для государственных архивов области, г.
Свердловск, 1985, с. 18)
В ноябре 1937 года ВЦИК и СНК РСФСР утвердил положение о районных
плановых комиссиях. На райплан возлагалось:
- общее методическое руководство составлением планов в отделах райисполкома,
предприятий и учреждений районного значения;
- составление единого районного плана хозяйственного и культурного строительства;
- осуществление контроля за выполнением утверждённых планов;
- изучение производительных сил района.

В 30 - 40- е годы XX века в структуре комиссии были:
- председатель,
- экономист.
(ГАСО, Ф.241 -Р, on. 1, д.315, лл. 112)
В 50- е годы XX века увеличивается объём выполняемых комиссией работ, штаты
комиссии не могли качественно справляться с выполнением возложенных на них функций
,возникла острая необходимость в укреплении и увеличении штатной численности
плановой комиссии.
(ГАСО, Ф.241-Р, оп.1, д.415, лл.14)
В 1958 году СМ РСФСР утвердил новое Положение о районной плановой
комиссии. Этим Положением увеличивался состав плановой комиссии и возрастала её
роль. На комиссию были возложены следующие функции:
- разработка проектов сводных перспективных планов развития местного хозяйства
района;
- разработка балансов основных видов с/х продуктов, топлива, трудовых ресурсов;
- разработка плана заготовок и закупок с/х продуктов по колхозам района;
- подготовка планов развития с/х производства;
- подготовка заключений по проекту бюджета района и отчёта по его выполнению;
- проверка выполнения утверждённых перспективных и годовых планов развития
хозяйства района.
С 1962-1964 годы существовал отраслевой принцип построения советских органов.
Они делились на промышленные и сельские.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01 февраля 1963 № 741/2 года и
на основании решения Исполнительных комитетов Свердловского промышленного и
сельского областных Советов депутатов трудящихся от 15 февраля 1963 года № 66-64
«Об укрупнении сельских районов, образовании промышленных районов и городов и
изменении подчиненности городов, районов, рабочих поселков и сельских Советов
Свердловской области». », город Нижние Серги был отнесен к категории городов
областного подчинения. Изменилось название вышестоящей организации. Плановая
комиссия исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета депутатов
трудящихся стала подчиняться плановой комиссии Исполнительного комитета
Свердловского областного промышленного Совета депутатов трудящихся.
(ГАСО, ф.88-Р, оп.1, ед.хр. 10, л.313-316)
(Информационно-методический бюллетень № 12, Управление архивами Свердловской
области, г.Екатеринбург, 2000, л. 123)
С 1964 года территориальный принцип построения советских органов был
восстановлен. 26 декабря 1964 года были объединены сельский и промышленный
Исполкомы областного Совета депутатов трудящихся в единый Свердловский областной
Совет
депутатов
трудящихся.Плановая
комиссия
исполнительного
комитета
Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся вновь стала подчинятся
плановой комиссии
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета
депутатов трудящихся.
(ГАСО, ф.88-Р, оп.1, ед.хр.528, л.4)
(Информационно-методический бюллетень № 12, Управление архивами Свердловской
области, г.Екатеринбург, 2000, л. 124)
С целью дальнейшего укрепления местных плановых комиссий 28 марта 1974 года
постановлением Совета Министров РСФСР № 188 было утверждено новое положение о
плановых комиссиях.
С принятием в октябре 1977 года новой Конституции СССР, местные Советы
депутатов трудящихся были преобразованы в Советы народных
депутатов.
Исполнительный комитет Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся
получил название Исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета

народных депутатов. Плановая комиссия исполнительного комитета Нижнесергинского
районного Совета
депутатов трудящихся
стала называться плановой комиссией
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета народных депутатов, с
подчинением Плановой комиссии Исполнительного комитета Свердловского областного
Совета народных депутатов.
На основании постановления Совета Министров РСФСР № 304 от 8 июня 1981
года «Об укреплении и расширении дирекции органов местных Советов» было
разработано положение и утверждено постановлением Совета Министров РСФСР № 219
от 21 мая 1985 года «О плановой комиссии исполкома районного Совета народных
депутатов».
Положение подтвердило существующее двойное подчинение районной
комиссии, обязало при составлении планов учитывать наказы избирателей, предложения
трудовых коллективов, общественных организаций. Так же в положении указывалось на
необходимость сочетания отраслевого и территориального планирования, использования
достижений науки и техники, рост производительности труда, улучшения качества
выпускаемой продукции, рациональное использование трудовых, материальных,
финансовых и природных ресурсов.
С 30 ноября 1988 года плановая комиссия Свердловского областного Совета
была переименована в Главное планово-экономическое управление исполкома
Свердловского облсовета народных депутатов.
(Схема изменений названий отделов и управлений администрации свердловской области,
Екатеринбург, 1994)
В связи с проведением в стране в 90-х гг. XX века радикальной экономической
реформы произошли изменения в организации исполнительной власти, исполкомы
Советов народных депутатов были упразднены, их преемниками стали администрации.
В соответствии с Постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от
01.11.1991 «Об организации исполнительной власти в период радикальной экономической
реформы», Указом Президента РСФСР от 25.11.1991 № 239 «О порядке назначения глав
администраций» и постановлением Главы администрации Свердловской области от
05.12.1991 № 50 был назначен глава администрации Нижнесергинского района.
Постановлением главы администрации Нижнесергинского района от 19.12.1991 № 2 были
прекращены полномочия исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета
народных депутатов как исполнительного и распорядительного органа. Правопреемником
исполкома Нижнесергинского райсовета народных депутатов являлась администрация
Нижнесергинского района.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 91, on. 1, ед.хр.1, л.5)
С 21 октября 1991 года появилась Администрация Свердловской области.
(Схема изменений названий отделов и управлений администрации свердловской области,
Екатеринбург, 1994)
Согласно постановлению главы администрации Нижнесергинского района № 5 от
26 декабря 1991 года «О структуре администрации Нижнесергинского района», была
утверждена
структура администрации, в которую вошёл комитет экономики
администрации Нижнесергинского района.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 91, оп.1, ед.хр.1, л. 10)
На основании распоряжения главы администрации Нижнесергинского района от
9 января 1996 года № 2, комитет по экономике был реорганизован в комитет по
экономике, приватизации и управлению муниципальным имуществом. На комитет были
возложены дополнительные функции по приватизации и управлению муниципальным
имуществом.
В 90-е годы хх века структура комитета была следующей:
- председатель комитета;
- зам. председателя комитета;

- зам. председателя комитета по строительству;
- специалист по предпринимательской деятельности физических и юридических лиц;
- бухгалтер-ревизор;
- специалист комитета по приватизации и управлению муниципальным имуществом
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 91, оп.1, ед.хр.46, л. 1-2)
В связи с необходимостью более эффективного использования и управления
муниципальным имуществом, а также, учитывая выводы ревизии областного КРУ и,
основываясь на рекомендательном письме Свердловского областного комитета по
управлению государственным имуществом от 30.06.1994 № 1606-0474-К, и в
соответствии с постановлением главы Нижнесергинского муниципального образования от
24.03.1999 № 137 «О преобразовании комитета по экономике, приватизации и управлению
муниципальным имуществом Нижнесергинского муниципального образования», комитет
по экономике приватизации и управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «Нижнесергинское» был преобразован путём разделения
функций по экономике и комитета по управлению муниципальным имуществом, с
сохранением за последним статуса юридического лица.
Основными задачами комитета были:
- разработка программы приватизации, изменений и дополнений к ней;
- реализация программ приватизации;
- разрабо тка целевых программ по узловым прблемам социално-экономического развития
района;
- прогнозирование перспектив социально-экономического развития района;
- анализ и оценка экономического состояния района;
- организация продажи и аренды объектов муниципальной собственности и заключение
договоров купли-продажи и аренды.
Основными функциями комитета были:
подготовка проектов экономических программ и разработка механизма их
финансирования;
проведение анализа финансового состояния района, составление расчетов по
развитию финансовых ресурсов и сводных финансовых балансов района;
обеспечение прогнозирования и экономический анализ развития потребительского
рынка на территории района;
разработка с учетом требований государственной и областной программы
приватизации государственных и муниципальных предприятий проекта районной
программы приватизации, изменений и дополнений к ней, а также проекты
нормативных актов по вопросам приватизации;
регистрация заявок на приватизацию муниципальных предприятий;
контроль за предоставлением
предусмотренных законодательством льгот
работникам приватизируемых предприятий;
содействие созданию инвестиционных фондов и холдинговых компаний.
Структура комитета в 1999 году была следующей:
председатель комитета;
заместитель председателя;
заместитель председателя комитета по строительству;
главный специалист, бухгалтер;
специалист по предпринимательской деятельности;
ревизор комитета;
специалист комитета;
(МКУ «Архив Нижнесергшинского муниципального района», Ф. 114, оп.1, ед.хр.1, л. 5 6)

Комитет
экономики
администрации
муниципального
образования
«Нижнесергинское»
стал
называться
комитет
экономики
администрации
Нижнесергинского муниципального образования.
На основании Указа Губернатора Свердловской области от 25 января 2000 года №
35 - УГ, администрация муниципального образования «Нижнесергинское» стала
называться администрация Нижнесергинского муниципального образования. Комитет
экономики администрации муниципального образования «Нижнесергинское» стал
называться комитет экономики администрации Нижнесергинского муниципального
образования.
Задачи, функции, структура комитета за этот период не изменились.
Согласно постановлению главы Нижнесергинского образования № 1273 от 22
декабря
2003
года
«Об
утверждении
структуры
аппарата
администрации
Нижнесергинского муниципального образования в новой редакции», была утверждена
структура администрации, в которую вошёл комитет по экономическому развитию,
потребительскому рынку и услугам.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 91, оп.1,
ед.хр.161, л.137 - 138)
На основании Закона Свердловской области от 27.12.2004 № 228 - 0 3 «Об
установлении границ Нижнесергинского муниципального образования и наделении его
статусом муниципального района» и в соответствии со свидетельством Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному
округу от 29 ноября 2005 года регистрационный № RU 66548000 Нижнесергинское
муниципальное образование было наделено статусом муниципального района.
Согласно постановлению главы Нижнесергинского муниципального района от
31.10.2006 № 1339 «Об утверждении Положения о комитете экономического развития,
потребительского рынка и услуг администрации Нижнесергинского муниципального
района» было утверждено положение о комитете.
На основании положения комитет являлся структурным подразделением
администрации Нижнесергинского муниципального района. Комитет организовывал
работу по выработке стратегии и проведению на территории района единой
государственной
социально-экономической
политики,
строительных
программ,
направленных на удовлетворение потребностей населения.
Основными задачами комитета являлись:
-разработка политики в области эффективного развития и формирования
оптимальной структуры экономики, наращивание финансовых ресурсов муниципального
района, совершенствование механизма формирования и исполнения местного бюджета,
банковской и налоговой политики.
-мониторинг развития предприятий Нижнесергинского муниципального района,
стимулирование деловой активности малого и среднего предпринимательства,
формирование механизмов добросовестной конкурентоспособности произведенной
продукции, расширение ассортимента, защита рынка от некачественных товаров
отечественного и импортного производства, поддержка приоритетных направлений
отраслей хозяйственного комплекса муниципального района, сохранение социальнозначимых организаций и предприятий от перепрофилирования при смене собственника,
поддержка
приоритетных
направлений
отраслей
хозяйственного
комплекса
муниципального района, сохранение социально - значимых организаций и предприятий
от перепрофилирования при смене собственника, поддержка развития национальных
проектов, создание условий для развития межрегиональных связей.
-создание благоприятных условий для активизации инвестиционной деятельности,
программ жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы.
- изучение потребительского рынка и услуг, воздействие на его формирование и
насыщение с учетом спроса населения Нижнесергинского муниципального района.

- обеспечение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятий
жилищно-коммунального хозяйства.
- утверждение тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса
для потребителей.
- утверждение структуры и объема муниципального заказа, по представлению
органов местного самоуправления, мониторинг результатов его размещения и
исполнения.
В соответствии с возложенными задачами комитет осуществлял следующие
функции:
- организовывал, координировал разработку и осуществление обоснование
стратегий социально- экономического развития на территории муниципального района,
приоритетных направлений развития, готовил сводную концепцию развития и
размещения производительных сил на территории муниципального района с учетом
демографических, социальных, природных факторов, имеющихся производственных
мощностей.
- разрабатывал с участием предприятий и организаций муниципального района
комплексные краткосрочные, среднесрочные и долглсрочные прогнозы и программы
социально-экономического развития территории, ежегодные планы работы по
обеспечению программы действий.
координировал деятельность
иных исполнительных
органов
местного
самоуправления для объединения усилий муниципальной власти и организаций
независимо от их подчиненности, форм собственности на достижение комплексного
развития Нижнесергинского муниципального района.
координировал
выполнение
принимаемых
главой
администрации
муниципального района решений по развитию экономики и проведению экономических
преобразований.
- оказывал методологическую помощь органам местного самоуправления по
формированию направлений социально-экономического развития, разработке целевых
программ и прогнозов, реализации внутриобластной экономической и социальной
региональной политики:
а ) осуществлял ежеквартальный мониторинг состояния экономики и социальной
сферы, представляет главе администрации Нижнесергинского муниципального района
сведения о результатах и объемах выполненной работы за отчетные периоды;
б) разрабатывал балансовые расчеты трудовых ресурсов,
материальностроительные балансы производства, потребления, ввоза и вывоза продукции;
в) осуществлял анализ тенденций развития экономики района.
- осуществлял сбор и анализ данных по вопросам деятельности комитета и
составление отчетности.
- формировал основные направления финансово-бюджетной, налоговой, тарифной
политики:
- участвовал в разработке сводного финансового баланса муниципального района;
- участвовал в разработке проекта бюджета на предстоящий год;
- обеспечивал экономическое обоснование отдельных статей доходов и расходов
районного бюждета;
- анализировал фактическое состояние поступлений налоговых и других видов
доходов по уровням бюджетов и по видам поступлений;
- участвовал в разработке
сводного баланса денежных доходов и расходов
населения;
- учавствовал в составе тарифной комиссии Нижнесергинского муниципального
района;
- устанавливал систему критериев для определения правильности применения
тарифов, относящихся к вопросам местного значения района;

- принимал участие в формировании и проведении единой социально- трудовой
политики в муниципальном районе:
- проводил постоянный анализ жизненного уровня населения и его занятости.
- обеспечивал мониторинг работы агропромышленного комплекса:
а) выполнял анализ выполнения
прогнозов и программ
развития
агропромышленного комплекса по всем категориям хозяйств, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан;
- способствовал повышению эффективности капитальных вложений, участвовал в
осуществлении функций государственного регулирования и координации деятельности
строительной сферы:
а) осуществлял подготовку проектов среднесрочных и долгосрочных районных
инвестиционных программ;
б) формировал сводные предложения по направлению капитальных вложений в
развитие хозяйства личного подчинения.
- проводил мероприятия по обеспечению малоимущих и других категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством.
- формировал прогноз закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
- участвовал в подготовке и проведении торгов на выполнение муниципального
заказа.
осуществлял согласование необходимых документов, представляемых
физическими и юридическими лицами для лицензирования, в установленном
действующим законодательством порядке.
- организовывал работу по сбору статистических данных.
- принимал участие в работе комиссии по предотвращению несостоятельности
(банкротству) предприятий всех организационно-правовых форм собственности.
- организовывал на постоянной основе повышение профессионального уровня
сотрудников по средствам проведения экономической учебы.
- принимал участие в работе Думы, собраний и семинаров
по вопросам,
курируемым комитетом.
- представлял интересы администрации по вопросам, относящимся к комитету в
вышестоящих и других органах государственной власти.
- взаимодействовал с иными органами законодательной и исполнительной власти
местного самоуправления, по вопросам, входящим в компетенцию комитета.
- осуществлял эксплуатацию ведомственных
прикладных
информационных
программных средств.
- организовывал ведение делопроизводства в соответствии с установленным
порядком, обеспечивал сохранность хранящихся в делах документов и осуществлял
передачу архивных дел на хранение.
- рассматривал обращения граждан по вопросам направления деятельности комитета в
порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Нижнесергинского муниципального района.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 63, оп.1, ед.хр.257 ,
л.1-8)
На основании постановления администрации Нижнесергинского муниципального
района № 1061 от 14.10.2010 «О внесении изменений в штатное расписание
администрации Нижнесергинского муниципального района» изменилось название
комитета по экономическому развитию, потребительскому рынку и услугам, он был
переименован в отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского
муниципального района.

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района, Ф. 138, оп.1, ед.хр.

,

л.1-8 )
На основании решения Думы Нижнесергинского муниципального района от
23.12.2010 № 378 было утверждено положение об отделе по экономическому развитию
администрации Нижнесергинского муниципального района. Были изменены задачи и
функции отдела.
Основные задачи отдела:
- планирование, организация разработки, экономическое сопровождение реализации
целевых программ, долгосрочных целевых программ и перечней мероприятий,
финансируемых из бюджета Нижнесергинского муниципального района, в том числе за
счет средств, направляемых на капитальные вложения, а также разработка и реализация
целевых программ, относящихся к деятельности отдела;
- взаимодействие с областными органами государственной власти по вопросам
финансирования целевых программ и долгосрочных целевых программ;
- развитие муниципального сектора экономики;
- планирование, формирование, обеспечение размещения, исполнения муниципального
заказа;
- привлечение инвестиций в экономику Нижнесергинского муниципального района;
- определение стратегических приоритетов и параметров развития Нижнесергинского
муниципального района;
- методическое и организационное сопровождение процесса
стратегического
планирования развития Нижнесергинского муниципального района;
среднесрочное прогнозирование и анализ социально-экономического развития
Нижнесергинского муниципального района;
координация
деятельности
структурных
подразделений
администрации
Нижнесергинского муниципального района, предприятий и организаций района в
вопросах экономического и социального развития района;
- контроль за эффективным освоением средств, выделенных в рамках реализации
муниципальных целевых программ.
Функции отдела:
-программно-целевое планирование развития района;
- организация разработки, экономическое сопровождение и контроль реализации целевых
программ, долгосрочных целевых программ и перечней мероприятий, финансируемых из
бюджета Нижнесергинского муниципального района;
- мониторинг реализации целевых программ, подготовка заключение о их реализации за
отчетный год;
- разработка предложений стимулирования развития экономики района и т.д.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района, Ф. 63, оп.1, ед.хр. 280 ,
л. 1-6)
В соответствии с пунктом 3.1.2.2. Методических рекомендаций Росархива, и
пунктом 4.3. «Методических рекомендаций по составлению и ведению списков
организаций - источников комплектования государственных архивов Свердловской
области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области», отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского
муниципального района, не был включен в список организаций- источников
комплектования муниципального казенного учреждения «Архив Нижнесергинского
муниципального
района»,
утвержденный
постановлением
администрации
Нижнесергинского муниципального района от 10.12.2014 № 1253. Документы отдела с
2013 года включены в опись № 1 дел постоянного хранения, фонда № 138
«Администрация Нижнесергинского муниципального района».

