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Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Кировской области 
от 29.06.2015   № 46/353


ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве экономического развития 
Кировской области

1. Общие положения

1.1. Министерство экономического развития Кировской области 
(далее – министерство) является органом исполнительной власти Кировской области межотраслевой компетенции, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в сфере формирования региональной экономической политики, стратегического планирования, мониторинга и анализа социально-экономического развития области и муниципальных образований Кировской области, инвестиционной и инновационной деятельности на территории Кировской области.
1.2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Кировской области, законами Кировской области, указами и распоряжениями Губернатора Кировской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Кировской области, распоряжениями Председателя Правительства Кировской области, Регламентом Правительства Кировской области, приказами, инструктивными и методическими указаниями Министерства экономического развития Российской Федерации, Типовым положением об органе исполнительной власти Кировской области, Положением о министерстве экономического развития Кировской области (далее – Положение). 
1.3. Министерство в соответствии с функциями и полномочиями, установленными разделами 2 и 3 настоящего Положения, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (далее – органы местного самоуправления), некоммерческими организациями и иными организациями.
1.4. Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета, открытые в соответствии с действующим законодательст-вом, печать, штампы, бланки со своим наименованием.
1.5. Министерство в установленном порядке представляет в соответствии с функциями и полномочиями, установленными разделами 2 и 3 настоящего Положения, интересы Правительства Кировской области в судах. 
1.6. Деятельность министерства финансируется за счет средств областного бюджета. 
1.7. Решение о создании, реорганизации и ликвидации министерства принимается Правительством Кировской области и осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
1.8. Имущество министерства является областной собственностью и закреплено за ним в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на праве оперативного управления.
Министерство обязано эффективно использовать закрепленное за ним имущество, обеспечивать сохранность и не допускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с износом имущества в процессе эксплуатации, и порчи в результате аварий, стихийных бедствий и катастроф.
1.9. Министерство в соответствии с функциями и полномочиями, установленными разделами 2 и 3 настоящего Положения, вправе издавать правовые акты в форме распоряжений, решений, а руководитель министерства – индивидуальные правовые акты в форме приказов, обязательные для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, в отношении которых они изданы. 
В пределах своей компетенции министерство вправе издавать нормативные правовые акты в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Кировской области.
1.10. Министерство выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации экономики области и мобилизационной подготовке министерства, а также организует взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и организациями, осуществляющими деятельность в сфере ведения министерства и расположенными на территории Кировской области, с учетом особенностей, определенных нормативными правовыми актами Губернатора Кировской области и Правительства Кировской области.
1.11. Министерство выполняет мероприятия по защите государственной тайны, иной информации ограниченного распространения. 
1.12. Работники министерства, замещающие должности государственной гражданской службы области, являются государственными гражданскими служащими Кировской области, и на них распространяется федеральное и областное законодательство о государственной гражданской службе.
1.13. Местонахождение (юридический адрес) министерства: 610019, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69.
2. Функции министерства

2.1. Министерство исполняет следующие государственные функции и является центром ответственности за их исполнение:
2.1.1. «Управление комплексным социально-экономическим развитием».
2.1.2. «Управление макроэкономическим программированием».
2.1.3. «Координация регионального программирования».
2.1.4. «Координация отраслевого программирования».
2.1.5. «Управление развитием инвестиционной и инновационной деятельности».
2.1.6. «Оценка регулирующего воздействия проектов законов Кировской области, проектов нормативных правовых актов Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области, органов исполнительной власти Кировской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертиза нормативных правовых актов Кировской области (за исключением законов Кировской области и постановлений Законодательного Собрания Кировской области), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 
2.2. Министерство взаимодействует:
2.2.1. С министерством финансов Кировской области при осуществлении функций:
«организация бюджетного процесса»;
«управление в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд Кировской области».
2.2.2. С администрацией Правительства Кировской области при осуществлении функций:
«организация противодействия коррупции»;
«организация деятельности по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения»;
«организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации»;
«обеспечение реализации прав граждан на обращение в государственные органы».
2.2.3. С министерством юстиции Кировской области при осуществлении функции «правовое обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области, администрации Правительства Кировской области».
2.2.4. С министерством внутренней и информационной политики Кировской области при осуществлении функции «координация взаимодействия органов исполнительной власти со средствами массовой информации».
2.2.5. С министерством информационных технологий и связи Кировской области при осуществлении функции «управление государственными информационными ресурсами».
2.2.6. С иными органами государственной власти Кировской области, а также с федеральными органами государственной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления.
3. Полномочия (административно-управленческие действия) министерства

3.1. Министерство в соответствии с разделом 2 настоящего Положения осуществляет следующие полномочия (административно-управленческие действия):
3.1.1. В рамках функции «управление комплексным социально-экономическим развитием»:
3.1.1.1. Формирует политику социально-экономического развития Кировской области:
3.1.1.1.1. Разрабатывает проекты законов Кировской области, правовых актов Губернатора Кировской области и Правительства Кировской области по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения министерства.
3.1.1.1.2. Разрабатывает (выполняет функции организатора разработки) и вносит на рассмотрение Правительству Кировской области проекты стратегий, проекты по их корректировке, проекты планов мероприятий по их реализации, прогнозов социально-экономического развития Кировской области. 
3.1.1.1.3. Организует и координирует деятельность органов исполнительной власти Кировской области по вопросам стратегического планирования и социально-экономического развития области.
3.1.1.2. Осуществляет мониторинг реализации стратегий, планов мероприятий по их реализации, прогнозов социально-экономического развития Кировской области, по результатам которого информирует Губернатора Кировской области, Правительство Кировской области о достигнутых результатах и готовит предложения по внесению в них изменений.
3.1.1.3. Осуществляет мониторинг и анализ социально-экономического развития области, в том числе отдельных отраслей экономики. О результатах мониторинга информирует Правительство Кировской области и заинтересованные органы.
3.1.1.4. Обеспечивает подготовку информации о социально-экономическом развитии области для создания актуализируемого электронного паспорта Приволжского федерального округа и представляет ее в министерство внутренней и информационной политики Кировской области.
3.1.1.5. Выполняет функции уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кировской области.
3.1.2. В рамках функции «управление макроэкономическим программированием»:
3.1.2.1. Выполняет функции организатора, разрабатывает, согласует с органами исполнительной власти Кировской области и вносит на утверждение Губернатору Кировской области проект доклада о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Кировской области и их планируемых значениях на 
3-летний период.
3.1.2.2. Выполняет функции организатора, согласует с органами исполнительной власти Кировской области, разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительству Кировской области проекты планов мероприятий по реализации основных положений ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на территории области. Ведет учет выполнения мероприятий плана, информирует Губернатора Кировской области и иных заинтересованных лиц по их запросам о реализации основных положений ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
3.1.2.3. Выполняет функции организатора, согласует с органами исполнительной власти Кировской области, разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительству Кировской области проекты планов мероприятий по реализации основных положений ежегодного Послания Губернатора Кировской области Законодательному Собранию Кировской области. Ведет учет выполнения мероприятий плана, информирует Губернатора Кировской области и иных заинтересованных лиц по их запросам о реализации основных положений ежегодного Послания Губернатора Кировской области Законодательному Собранию Кировской области.
3.1.2.4. Разрабатывает предложения по проекту соглашения между Федерацией профсоюзных организаций Кировской области, объединениями работодателей и Правительством Кировской области. 
3.1.2.5. Осуществляет прогнозирование социально-экономического развития области:
3.1.2.5.1. Выполняет функции организатора, разрабатывает, корректирует, согласует с органами исполнительной власти Кировской области и вносит на рассмотрение Правительству Кировской области прогнозы социально-экономического развития области на среднесрочный и долгосрочный периоды.
3.1.2.5.2. Разрабатывает основные параметры социально-экономического развития области для формирования проектов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.1.2.5.3. Осуществляет методическое обеспечение деятельности органов исполнительной власти Кировской области, заинтересованных организаций области по вопросам разработки прогнозов социально-экономического развития области на среднесрочный и долгосрочный периоды.
3.1.2.5.4. Осуществляет сопоставление прогноза социально-экономического развития области с ранее утвержденными параметрами.
3.1.3. В рамках функции «координация регионального программирования»:
3.1.3.1. Оказывает содействие органам местного самоуправления в разработке документов стратегического планирования муниципальных образований области. 
3.1.3.2. Оказывает содействие органам местного самоуправления в разработке комплексных инвестиционных планов развития монопрофильных населенных пунктов, осуществляет мониторинг социально-экономического положения монопрофильных населенных пунктов, мониторинг выполнения мероприятий и целевых показателей комплексных инвестиционных планов развития монопрофильных населенных пунктов.
3.1.3.3. Согласовывает с органами местного самоуправления параметры прогнозов социально-экономического развития территорий, формирует основные бюджетообразующие показатели в разрезе муниципальных образований Кировской области, осуществляет мониторинг социально-экономического развития муниципальных образований Кировской области.
3.1.3.4. Осуществляет сравнительный анализ уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Кировской области, социально-экономического положения поселений Кировской области в рамках проведения анализа социально-экономического развития муниципальных образований Кировской области, информирует о результатах анализа органы местного самоуправления и Правительство Кировской облас-ти, заинтересованные органы исполнительной власти Кировской области по их запросам.
3.1.3.5. Выполняет функции организатора проведения с органами местного самоуправления семинаров, совещаний по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения министерства.
3.1.3.6. Выполняет функции организатора, обеспечивает информационную поддержку органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Кировской области при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кировской области, оказывает методическую помощь органам местного самоуправления в составлении докладов глав администраций муниципальных районов и городских округов о достигнутых и планируемых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
3.1.3.7. Осуществляет подготовку сводного доклада Кировской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кировской области.
3.1.3.8. Организует проведение опроса населения об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Кировской области или в муниципальной собст-венности, осуществляющих оказание услуг населению муниципального района (далее – руководители), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
3.1.3.9. Обеспечивает работу экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей.
3.1.4. В рамках функции «координация отраслевого программирования»:
3.1.4.1. Проводит экспертную оценку проектов правовых актов Кировской области, разрабатываемых органами исполнительной власти Кировской области, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения министерства.
3.1.4.2. Осуществляет методическое обеспечение деятельности органов исполнительной власти Кировской области по вопросам реализации на территории Кировской области мероприятий государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы.
3.1.4.3. Формирует в установленном порядке сводную информацию об участии Кировской области в реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы для представления ее в Правительство Кировской области.
3.1.4.4. Формирует проект перечня государственных программ Кировской области в порядке, установленном Правительством Кировской области.
3.1.4.5. Осуществляет методическое обеспечение и координацию деятельности органов исполнительной власти Кировской области по разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области. 
3.1.4.6. Осуществляет оценку проектов государственных программ Кировской области.
3.1.4.7. Осуществляет мониторинг реализации государственных программ Кировской области и проводит оценку эффективности их реализации. Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области за отчетный период и представляет его для рассмотрения в Правительство Кировской области. 
3.1.4.8. Осуществляет методическое обеспечение деятельности органов исполнительной власти Кировской области по проведению проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
3.1.4.9. Проводит проверку инвестиционных проектов, планируемых к включению в государственные программы Кировской области, в планы реализации государственных программ Кировской области, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке, установленном Правительством Кировской области, и ведет их реестр в порядке, установленном министерством.
3.1.4.10. Разрабатывает, согласует с органами исполнительной власти Кировской области и вносит на рассмотрение Правительству Кировской области систему показателей оценки деятельности органов исполнительной власти Кировской области.
3.1.4.11. Осуществляет методическое обеспечение разработки докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Кировской области, экспертизу докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Кировской области, оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти Кировской области и готовит заключения по ним.
3.1.4.12. Формирует показатели оценки и проводит анализ результатов и эффективности исполнения государственных функций органами исполнительной власти Кировской области.
3.1.5. В рамках функции «управление развитием инвестиционной и инновационной деятельности»:
3.1.5.1. Разрабатывает проекты законов Кировской области, правовых актов Губернатора Кировской области и Правительства Кировской области по вопросам развития инвестиционной и инновационной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности Кировской области.
3.1.5.2. Разрабатывает совместно с органами исполнительной власти Кировской области инвестиционную стратегию Кировской области. 
Разрабатывает и утверждает среднесрочный план реализации инвестиционной стратегии Кировской области и осуществляет контроль за выполнением мероприятий, включенных в среднесрочный план реализации инвестиционной стратегии Кировской области. 
3.1.5.3. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительству Кировской области предложения по устранению административных барьеров при осуществлении инновационной  деятельности на территории Кировской об-ласти.
3.1.5.4. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительству Кировской области предложения по формам государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности.
3.1.5.5. Осуществляет мониторинг различных форм регулирования инвестиционной деятельности и информирует Правительство Кировской облас-ти об их эффективности.
3.1.5.6. Проводит экспертную оценку инвестиционных проектов частных инвесторов и инновационных проектов субъектов инновационной деятельности, претендующих на предоставление мер государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством. 
3.1.5.7. Выполняет функцию организатора конкурсного отбора частных инвесторов, инвестиционные проекты которых соответствуют основным направлениям социально-экономического развития Кировской области, для предоставления государственной поддержки.
3.1.5.8. Выполняет функции организатора проведения отбора инновационных проектов субъектов инновационной деятельности для предоставления государственной поддержки.
3.1.5.9. Выполняет функцию организатора процедуры предоставления инвестиционным проектам частных инвесторов патронажного сертификата Губернатора Кировской области. 
3.1.5.10. Выполняет функцию организатора процедуры предоставления государственной поддержки частным инвесторам – обладателям патронажного сертификата Губернатора Кировской области.
3.1.5.11. Осуществляет контроль за ходом реализации инвестиционных проектов частных инвесторов, инвестиционные проекты которых соответст-вуют основным направлениям социально-экономического развития Кировской области, а также частных инвесторов – обладателей патронажного сертификата Губернатора Кировской области, получающих государственную поддержку за счет средств областного бюджета.
3.1.5.12. Формирует перечень приоритетных инвестиционных проектов частных инвесторов, вносит указанный перечень на рассмотрение Правительству Кировской области и осуществляет его актуализацию.
3.1.5.13. Выполняет функции организатора составления и актуализации реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кировской области, и кадастра инвестиционных площадок для информационного обеспечения частных инвесторов.
3.1.5.14. Готовит Правительству Кировской области предложения по вопросам развития государственно-частного партнерства в Кировской области, а также совершенствования нормативных правовых актов в сфере государст-венно-частного партнерства.
3.1.5.15. Осуществляет оценку предложения (заявки) инициатора государственно-частного партнерства для подготовки заключения о целесообразности (нецелесообразности) заключения соглашения о государственно-частном партнерстве.
3.1.5.16. Осуществляет координацию взаимодействия органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления с органами государственной власти Российской Федерации, институтами развития и иными организациями по вопросам государственно-частного партнерства. 
3.1.5.17. Осуществляет прием документов частных инвесторов и лизингодателей, являющихся основанием для применения соответствующей налоговой ставки по налогу на имущество организаций в соответствии с дейст-вующим законодательством.
Осуществляет оценку эффективности предоставленных частным инвесторам налоговых льгот по налогу на имущество организаций.
3.1.5.18. Осуществляет прием документов отдельных категорий налогоплательщиков, являющихся основанием для применения пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в обла-стной бюджет, в соответствии с действующим законодательством.
Осуществляет оценку эффективности предоставленных налоговых льгот по налогу на прибыль организаций по отдельным категориям налогоплательщиков, в соответствии с действующим законодательством. 
3.1.5.19. Осуществляет взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  по вопросам привлечения инвестиций в экономику Кировской области.
3.1.5.20. Организует совместно с органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления круглые столы, семинары, выставки, форумы, конференции по вопросам инвестиционной  и инновационной деятельности, проводит презентации инвестиционных и инновационных проектов.
3.1.5.21. Организует работу по сопровождению и наполнению сайта «Инвестиционная привлекательность Кировской области».
3.1.5.22. Осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по вопросам реализации государственной политики по привлечению инвестиций.
3.1.5.23. Выполняет функции аппарата консультативного совета по инвестиционной политике при Правительстве Кировской области.
3.1.5.24. Выполняет функции аппарата экспертного совета по развитию инновационной деятельности при Правительстве Кировской области.
3.1.6. В рамках функции «оценка регулирующего воздействия проектов законов Кировской области, проектов нормативных правовых актов Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области, органов исполнительной власти Кировской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертиза нормативных правовых актов Кировской области (за исключением законов Кировской области и постановлений Законодательного Собрания Кировской облас-ти), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»: 
3.1.6.1. Выполняет функции уполномоченного органа по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Кировской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, оценке фактического регулирующего воздействия действующих нормативных правовых актов Кировской области, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, экспертизе нормативных правовых актов Губернатора Кировской области, Правительства Кировской об-ласти и иных органов исполнительной власти Кировской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – процедура оценки регулирующего воздействия). 
3.1.6.2. Осуществляет нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение процедуры оценки регулирующего воздействия. 
3.1.6.3. Осуществляет подготовку доклада о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия.
3.1.7. В рамках участия в функции «организация бюджетного процесса»:
3.1.7.1. Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
3.1.7.2. Ведет реестр расходных обязательств министерства, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований.
3.1.7.3. Осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований.
3.1.7.4. Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета.
3.1.7.5. Вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств.
3.1.7.6. Вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи.
3.1.7.7. Обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий из областного бюджета условий, установленных при их предоставлении.
3.1.7.8. Формирует бюджетную отчетность главного распорядителя средств областного бюджета и главного администратора доходов бюджета, представляет сведения для составления и ведения кассового плана в установленной сфере деятельности и направляет их в министерство финансов Кировской области.
3.1.7.9. По согласованию с министерством финансов Кировской области представляет разъяснения по направлениям использования межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в отношении которых министерство является главным распорядителем средств областного бюджета.
3.1.7.10. Организует и осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в своей сфере деятельности в порядке, установленном Правительством Кировской области.
3.1.8. В рамках участия в функции «управление в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд Кировской области» осуществляет в установленном порядке функции государственного заказчика, проводит в установленном порядке закупки на поставки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировской области и заключает соответствующие государственные контракты (гражданско-правовые договоры). 
3.1.9. В рамках участия в функции «организация противодействия коррупции»:
3.1.9.1. Организует прием сообщений о коррупционных проявлениях, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и принимает решения по реагированию на поступившие сигналы в соответствии с действующим законодательством. Проводит анализ и обобщение полученной информации, осуществляет передачу обобщенных сведений на рассмотрение межведомственной комиссии при Губернаторе Кировской об-ласти по противодействию коррупции в Кировской области.
3.1.9.2. Организует и осуществляет контроль за соблюдением государст-венными гражданскими служащими министерства ограничений, установленных законодательством о государственной гражданской службе, и представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3.1.10. В рамках участия в функции «организация деятельности по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения» обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, персональных данных в соответствии с возложенными на министерство функциями.
3.1.11. В рамках участия в функции «организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации» выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации экономики области и мобилизационной подготовке министерства, а также организует взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и организациями, осуществляющими деятельность в сфере ведения министерства и расположенными на территории Кировской области, с учетом особенностей, определенных нормативными правовыми актами Губернатора Кировской области и Правительства Кировской области.
3.1.12. В рамках участия в функции «обеспечение реализации прав гра-ждан на обращение в государственные органы» ведет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных, письменных обращений и жалоб граждан и организаций, в том числе поступивших в форме электронного документа, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный срок.
3.1.13. В рамках участия в функции «правовое обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области, администрации Правительства Кировской области» участвует в разработке проектов законов и иных правовых актов Кировской области, а также государст-венных программ Кировской области и их реализации, дает в установленном порядке заключения по проектам правовых актов Российской Федерации и Кировской области, проводит мониторинг правоприменения федерального и областного законодательства в сферах деятельности, регулируемых министерством.
3.1.14. В рамках участия в государственной функции «координация взаимодействия органов исполнительной власти со средствами массовой информации» разрабатывает и представляет информацию в министерство внутренней и информационной политики Кировской области по информационному освещению деятельности министерства.
3.1.15. В рамках участия в реализации функции «управление государст-венными информационными ресурсами»:
3.1.15.1. Обеспечивает органы исполнительной власти Кировской об-ласти экономико-статистической информацией, доводит экономико-статистическую информацию до пользователей, ведет учет и хранение банка данных экономико-статистической информации.
3.1.15.2. Выполняет функции организатора разработки форм регионального статистического наблюдения и вносит их на утверждение Правительству Кировской области.
3.1.15.3. Выполняет функции администратора региональной информационной системы по поддержке принятия управленческих решений (РИАС). Формирует и обеспечивает наполнение банка данных РИАС.
3.1.15.4. Обеспечивает размещение и актуализацию на официальном информационном сайте Правительства Кировской области информации о реализации на территории Кировской области мероприятий государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы, о реализации государственных программ Кировской области и оценке эффективности их реализации.
3.1.16. Разрабатывает, согласует и вносит на рассмотрение Губернатору Кировской области, Правительству Кировской области предложения о создании рабочих групп, комиссий по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения министерства.
3.1.17. Проводит экономическую экспертизу проектов федеральных законов по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения министерст-ва, и представляет по ним заключения в Правительство Кировской области.
3.1.18. Проводит мониторинг правоприменения федерального и областного законодательства в сферах деятельности, регулируемых министерством.
3.1.19. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Министерство с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Кировской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций области независимо от организационно-правовых форм и форм собственности материалы, сведения, необходимые для принятия решений в соответствии с функциями и полномочиями, установленными разделами 2 и 3 настоящего Положения.
3.2.2. Пользоваться в установленном порядке сведениями информационных банков данных, имеющихся в администрации Правительства Кировской области, органах исполнительной власти Кировской области.
3.2.3. Участвовать в разработке проектов законов Кировской области, указов и распоряжений Губернатора Кировской области, постановлений и распоряжений Правительства Кировской области, распоряжений Председателя Правительства Кировской области.
3.2.4. Участвовать в установленном порядке в подготовке проектов соглашений между Правительством Кировской области и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию министерства.
3.2.5. Привлекать в установленном порядке научные и иные организации, ученых и специалистов для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности министерства.
3.2.6. Создавать советы, комиссии, группы, коллегии в установленной сфере деятельности.
3.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
4. Организация деятельности министерства

4.1. Министерство возглавляет министр экономического развития Кировской области (далее – министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Кировской области. 
Министр в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за выполнение возложенных на министерство функций.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Кировской области по представлению министра.
4.2. Структура министерства утверждается распоряжением Губернатора Кировской области.
4.3. Министр:
4.3.1. Работает под непосредственным руководством заместителя Председателя Правительства области, курирующего работу министерства.
4.3.2. Осуществляет общее руководство деятельностью министерства на основе единоначалия.
4.3.3. Утверждает положения о структурных подразделениях, назначает на должность, освобождает от должности работников министерства, распределяет обязанности между заместителями министра.
4.3.4. Издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания и организует контроль за их исполнением.
4.3.5. В пределах установленной штатной численности, лимита фонда оплаты труда и в соответствии с утвержденной структурой министерства ут-верждает штатное расписание министерства, вносит в него изменения, а также вносит в Правительство Кировской области предложения о размере ассигнований на содержание органа исполнительной власти Кировской области.
4.3.6. Направляет представителей министерства в координационные, совещательные и консультативные органы (советы, комиссии, рабочие группы, коллегии, штабы), образуемые Правительством Кировской области, по вопросам компетенции министерства.
4.3.7. Ведет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных, письменных предложений, заявлений или жалоб граждан и организаций, в том числе поступивших в форме электронного документа, в установленном действующим законодательством порядке.
4.3.8. Утверждает правила служебного распорядка, должностные регламенты государственных гражданских служащих министерства.
4.3.9. Применяет к работникам министерства меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством.
___________________

