
 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 

 
 
 
 

Об утверждении Положения об отде-
ле экономического анализа и прогно-
зирования показателей экономики 
района администрации муниципаль-
ного образования «Наримановский 
район» 

 

 

На основании с решением Совета муниципального образования «Нарима-

новский район» от 16.02.2017 №14 «Об утверждении структуры администрации 

муниципального образования «Наримановский район», руководствуясь статьей 14 

Устава муниципального образования «Наримановский район», администрация му-

ниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об отделе экономического анализа и прогнозирования пока-

зателей экономики района администрации муниципального образования «Нарима-

новский район». 

1.2. Структуру отдела экономического анализа и прогнозирования показате-

лей экономики района администрации муниципального образования «Нариманов-

ский район». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размеще-

ния на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном ин-

формационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                          В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2017                                                                       № 481 
г. Нариманов 
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                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 29.03.2017 № 481 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  отделе экономического  анализа  и  прогнозирования  показателей  

экономики    района  администрации муниципального    образования     

«Наримановский район»  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Отдел экономического анализа и прогнозирования показателей эко-

номики района администрации муниципального образования «Наримановский 

район» (далее – отдел) является структурным подразделением администрации 

муниципального образования «Наримановский район», уполномоченным на 

решение задач в сфере экономики, разработки и проведения единой политики 

социально-экономического развития района. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами Астраханской области, Уставом муниципального 

образования «Наримановский район», муниципальными правовыми актами 

Совета муниципального образования «Наримановский район», администрации 

муниципального образования «Наримановский район», настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

министерством экономического развития Астраханской области, администрацией 

муниципального образования «Наримановский район» и её структурными 

подразделениями, муниципальными учреждениями и организациями, 

администрациями городских и сельских поселений Наримановского района, 

территориальными органами исполнительной власти, иными предприятиями и 

организациями. 

1.4. Отдел находится в непосредственном  подчинении у Главы 

муниципального образования «Наримановский район», координирует и 

контролирует деятельность отдела заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Наримановский район» по экономике - начальник 

Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

1.5. Отдел не является юридическим лицом и финансируется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Наримановский район» (далее 

- муниципальный район). 
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II. Основные задачи отдела 

 

Основными задачами отдела являются: 

1) определение направлений, выбор целей и приоритетов социально-

экономического развития муниципального района на основе мониторинга, 

анализа и прогнозирования тенденций его развития в целом, сфер деятельности и 

отраслей промышленности; 

2) разработка и проведение единой политики социально-экономического 

развития на территории муниципального района для приоритетных направлений 

развития отраслей экономики, социально-культурной сферы и инвестиционных 

процессов; 

3) разработка стратегии, прогнозов и программ социально-экономического 

развития муниципального района по отраслям экономики на краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный периоды; 

4) сбор, обработка и анализ информации о состоянии отраслей экономики 

муниципального района; 

5) создание базы данных и мониторинг хозяйствующих субъектов  

осуществляющих свою деятельность в сфере торговли,  общественного питания и 

бытового обслуживания; 

6) взаимодействие с организациями различных организационно-правовых 

форм и форм собственности в целях структурной перестройки экономики и 

социального развития муниципального образования; содействие развитию 

предпринимательства на территории муниципального района; 

7) разработка и реализация мероприятий по привлечению инвестиций в 

экономику района. 

 

III. Функции отдела 

 

 3.1.Для выполнения задач отдела осуществляются следующие функции: 

1) осуществляет подготовку проектов нормативно - правовых документов 

по вопросам разработки прогнозов, стратегии и программ социально-

экономического развития, функционирования потребительского рынка; 

2) разрабатывает прогнозы социально-экономического развития 

муниципального района, отраслей экономики на краткосрочный, среднесрочный, 

долгосрочный периоды; 

3) разрабатывает проекты программ по социально-экономическому 

развитию муниципального района; 

4) готовит предложения к проекту бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на очередной финансовый год и плановый период по 

предмету своей деятельности; 

5) проводит оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Наримановский 

район» и экспертизу муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Наримановский район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 
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6) проводит мониторинг оценки эффективности реализации 

муниципальных программа и ведомственных целевых программ администрации 

муниципального района; 

7) ведет работу по внедрению успешных муниципальных практик на 

территории муниципального района; 

8) ведет мониторинг реализации инвестиционных проектов, 

осуществляемых на территории муниципального района; 

9) подготавливает информацию о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ, услуг муниципального района; 

10) ведет реестр документов стратегического планирования; 

11) вносит в государственную автоматизированную информационную 

систему «Управление» документы стратегического планирования; 

12) ведет работу в ИАС «Мониторинг МСП» по заполнению данных о 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства; 

13) согласовывает цены (тарифы) на платные работы, услуги, выполняемые 

и оказываемые муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 

муниципального района; 

14) готовит на основе анализа развития отраслей экономики 

информационные материалы о состоянии  экономики муниципального района; 

15) формирует ежеквартальный отчет Главы о социально-экономическом 

положении муниципального района; 

16) формирует доклад Главы о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-х 

летний период; 

17) ведет реестр всех объектов экономики, расположенных на территории 

Наримановского района; 

18) проводит мониторинг цен на продукты питания; 

19) организовывает работу комиссии по укреплению налоговой и бюд-

жетной дисциплины, адаптации неформального рынка труда и борьбе с нару-

шениями трудовых прав работников при администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район»; 

20) составляет статистические отчеты; 

21) организовывает проведение мероприятий для информирования субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства о формах государственной под-

держки по актуальным проблемам  и вопросам; 

22) ведет реестр муниципальных и ведомственных целевых программ 

муниципального образования «Наримановский район»; 

23) обеспечивает целостность, достоверность, сохранность и конфиден-

циальность информации, используемой в отделе; 

24) готовит предложения по повышению квалификации сотрудников от-

дела; 

25) планирует и проводит анализ деятельности отдела; 

26) ведет архив отдела; 
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27) разрабатывает  проекты муниципальных правовых актов муници-

пального образования «Наримановский район» по вопросам  входящих в ком-

петенцию отдела; 

28) выполняет иные полномочия, не запрещенные действующим законо-

дательством, необходимые для эффективной деятельности отдела. 

 

IV. Права и обязанности отдела    

 

4.1. Отдел для решения возложенных на него задач и исполнение своих 

функций  в праве: 

1) запрашивать в установленном порядке и получать от органов местного 

самоуправления муниципального образования «Наримановский район», 

структурных подразделений администрации муниципального образования 

«Наримановский район», а также от предприятий, учреждений, организаций и 

общественных объединений информацию и материалы, необходимые для 

решения вопросов, входящих в его компетенцию; 

2) подготавливать в пределах своей компетенции проекты муниципальных 

нормативных правовых и иных правовых актов, направленных на обеспечение 

наиболее эффективного выполнения возложенных на отдел задач; 

3) участвовать в подготовке и проведении совещаний по вопросам, 

входящим в его компетенцию с привлечением руководителей и специалистов 

органов местного самоуправления и их структурных подразделений, 

муниципальных учреждений. 

4.2. Отдел вправе осуществлять иные полномочия в соответствии со своими 

задачами и функциями. 

V. Структура и организация деятельности отдела 

5.1. Структура отдела утверждается постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

5.2. Возглавляет отдел начальник, который назначается на должность в 

установленном законодательством порядке и освобождается от должности 

Главой района. 

5.3. Начальник отдела выполняет функциональные обязанности в 

соответствии с настоящим Положением и должностной инструкцией. 

5.4. Деятельность работников отдела регулируется должностными 

инструкциями. Должностные инструкции работников отдела после согласования 

начальником отдела утверждаются заместителем Главы администрации 

муниципального образования «Наримановский район» по экономике - 

начальником Управления сельского хозяйства администрации муниципального 

образования «Наримановский район». 

5.5. В период отсутствия начальника отдела (болезнь, отпуск) его 

обязанности исполняет главный специалист отдела согласно распоряжению 

администрации муниципального образования «Наримановский район». 

5.6. Специалисты назначаются на должность и освобождаются от 

должности распоряжением администрации муниципального образования 
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«Наримановский район».  

 

VI. Ответственность 

6.1. В соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, 

нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере 

местного самоуправления, в том числе Уставом муниципального образования 

«Наримановский район», настоящим Положением, начальник отдела несет 

персональную ответственность: 

1) за неисполнение и ненадлежащее исполнение отделом возложенных на 

него задач и функций в соответствии с настоящим Положением; 

2) за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работниками 

отдела. 

6.2.    Специалисты отдела несут ответственность: 

1) за невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством и должностными инструкциями; 

2) за сохранность, целевое и эффективное  использование закрепленного за 

отделом имущества. 

 

Верно: 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район»  

от  29.03.2017 № 481  

 

 

Структура  

отдела экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района администрации муниципального образования  

«Наримановский район» 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно: 

 
 

Начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования показателей экономики района 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

Главный  

специалист  

Главный  

специалист  
Специалист  


