Управление промышленного комплекса
В состав управления входят:


отдел гражданских отраслей промышленности



отдела машиностроения и оборонно-промышленного комплекса.

Управление обеспечивает проведение государственной политики и осуществление
функций по формированию, государственному регулированию и реализации промышленной
политики Республики Крым в сфере машиностроения, металлургической, химической,
фармацевтической, легкой, судостроительной промышленности, оборонно-промышленного
комплекса, направленной на обеспечение устойчивого развития и повышения
конкурентоспособности предприятий промышленности, а также управлению государственным
имуществом, которое отнесено к его ведению
Управление в соответствии с возложенными на него основными задачами осуществляет
следующие функции:


Определяет приоритетные направления развития промышленной политики Республики
Крым.



Участвует в разработке и реализации программ социально-экономического развития
Республики Крым по вопросам, относящимся к его компетенции, а также включает
предложения предприятий промышленности в проекты целевых программ в сфере
промышленного комплекса, в том числе предложения по финансированию за счет
средств бюджета Республики Крым объектов капитального строительства
промышленного комплекса; участвует в разработке кратко-, средне- и долгосрочных
прогнозов экономического и социального развития промышленного комплекса.
Готовит предложения к проекту бюджета Республики Крым по вопросам
промышленного комплекса.




Обобщает практику применения законодательства по вопросам, относящимся к его
компетенции, разрабатывает предложения по совершенствованию законодательных и
нормативных правовых актов.



Информирует и дает разъяснения по реализации политики Республики Крым в
промышленном комплексе.



Обеспечивает координацию работы по эффективному и целевому использованию
имущества Республики Крым предприятиями, учреждениями и организациями,
относящимися к сфере его ведения.
В пределах своей компетенции осуществляет контроль за финансово-экономическими
результатами деятельности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к
сфере его ведения.





В пределах своей компетенции осуществляет контроль за использованием имущества,
закрепленного за подведомственными государственными предприятиями и
учреждениями Республики Крым, а также анализ эффективности деятельности
государственных предприятий Республики Крым с привлечением при необходимости
специализированных организаций.



Вносит в установленном порядке предложения по созданию, реорганизации и
ликвидации предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере его ведения.



Принимает участие в пределах своей компетенции в разработке мероприятий для
предотвращения банкротства предприятий, учреждений и организаций, относящихся к
сфере его ведения.



Участвует в рамках компетенции в разработке и реализации инновационных и
инвестиционных проектов, мероприятий по улучшению инвестиционного климата в
Республике Крым, в установленном порядке содействует привлечению инвестиций в
развитие промышленного комплекса Республики Крым, в том числе готовит
предложения по формированию перечня инвестиционных проектов в промышленном
комплексе Республики Крым, а также выступает инициатором инвестиционных проектов
создания новых и реконструкции действующих промышленных производств на
территории Республики Крым.



Содействует развитию межрегионального сотрудничества в рамках компетенции.



Проводит работу по информационно-методическому обеспечению внедрения
энергоэффективных технологий на предприятиях промышленности.
Оказывает в пределах установленной компетенции содействие предприятиям
промышленности Республики Крым в привлечении инвесторов и повышении
инвестиционной привлекательности предприятий.






Готовит предложения Совету министров Республики Крым по вопросам развития
промышленного комплекса.
Формирует и представляет прогнозы социально-экономического развития
промышленного комплекса на основе анализа финансово-экономического состояния
отраслей промышленности.



Осуществляет в пределах полномочий анализ итогов экономической и финансовой
деятельности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере его
ведения, и в случае необходимости разрабатывает предложения по стабилизации их
финансового состояния и предупреждению банкротства.



Осуществляет мероприятия, направленные на внедрение систем менеджмента качества
на предприятиях промышленного комплекса.



В пределах компетенции оказывает содействие предприятиям промышленности по
вопросам сертификации промышленной продукции в соответствии с международными
стандартами.



В пределах компетенции Министерства принимает участие в организации и проведении
научных конференций, выставок, ярмарок достижений науки и техники, в том числе
международных, по вопросам промышленности.
Выполняет другие функции, вытекающие из возложенных на управление задач.



