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1. Общие положенияl, ОтдеЛ экономики администр ации муницип€tлъного образования<{ахадаевский район> (далее именуется <Отдеш), являетсяструктурным подразделением 
.. админисrрации 

района,осуществляющим проведение единой .оцr*uпй- экономическойполитики на территории района.2. Отдел в своей д."r.пiпости руководстI.т:" конс'итуциями РФ и РЩ,Федера,гrьными Законами , 5u*онuми РЩ, Указами и распоряжениямиПрезидента РФ и Главы Р[, постановлени ями и распоряжециямиПравительств рФ и Рд, 
"oprur"""o- правовыми актами главымуницип€lльного образования <{ахадаевский район>> и реше.н иямиСобрания депутатов, Уставом ,у""ц".r€rльного образованияк.Щахадаевский 

район>>, настоящим Положением.3, Положение об Отделе, его структура и должностные инструкцииутверждаются постановлением администрации муниципЕLлъногообразования <<Щахадаевский район>, -;;;;;;;.'"}."r.пьности иконтролЬ за выполнениеМ возложенных на Отдел фуrrкцийосуществляет заместителъ Главц администрации района.4, [еятельность Отдела осуществляется в соответствии с пJ[аном

fiЯН' 
С РаСПОРЯЖеНИЯМИ И пФрrIениями Главы администр ации

5, отдел имеет в оперативном управлении обособленное имущество, коl]ороеявляется муниципальной собственностью района и закрепляется за ним вустановленном порядке.
6' ПредельнаЯ численностЬ и штатное расписание финансового отделаутверждается главой района.7. ПОЛНОе ОфИцИальное наименование Отдела: отдел экономикиадминисТрациИ мунициП€lлъного образования ".Щахадаевский pailoH''.Сокращенное официаЛьное наименоВание: оэ АмО''.Щахадаевский район''
}#"Ёi'ЧеСКИЙ 

адрес О,д.пu, р.Й;ЫЙестан, .щахадаевский район, с

2. Основные зфдачи
Основными задачами отдела являются:
2.1. ФорМирование и провеДение экономиЧеской политики Администрации,направленной на комплексное соци€rльно-экономическое 

рutзвитие района.2,2. Определение форм и методов возfiействия на экономику района,обеспечивающих эффективное 
"."оп"rойй^iроr."одственного и научногопотенци€tла, трудовых, матери€шьных и финрнсовых ресурсов района с це.шьюпо_вышениJI уровня жизни населения района;2,з, Организация работы по реzшизации основных направленийадминистративной реформы в районе.



3. Функции отдела
0тдел осуществляет следующr. фуrпцr,t,
3,1, Формирует стратегию комплекснФго экономического и социЕlJIъного

р€tзвития района.
3,2, Организует разработку планов и программ соци€lльно-экономического
рzlзвития района.
3.3. Разрабатывает текущие И долгоФрочные прогнозы по формам иметодолОгии МиНэкономрЕtзвитиЯ Россиfrской Федерации.
3.4. Организует выполнения планов И Программ комплексного соци€lльно-экономического р€lзвития муниципально|о района, а также организация сборастатистических показателей' характерr|зующих состояI{ие экономIлки и
:о]{иальной сферы муниципчlльного райоr[а;
З.5. Осуществляет ведение r*оrrоrriескоfо паспорта района.з.6. Организует работу и осуществл{ет методическое руководство по
формированию показателей, характеризуфщих эффективность деятельностиорганов местного самоуправления района[з,7, Участвует в разработке и ре€ши|ачии инвестиционного пасIIорта,инвестиционных проектов, реализуемых фа территории района.3.8. Осуществляет методиче.*оЪ ру*о!од*"о, координацию работ по
разработке муницип€lльных програrr,'.оr]о"ит закJIючение об эффективности
реализации муниципaльных программ (по[программ).
З,9, Проводит ежеквартальный ,n годово! ur-r. соци€tльно-экономического
р€Iзвития района по oTpacJuIM.
3,10, Разрабатывает тарифы и проводит анализ потребления бюджетными
rlреждеНиrlми тоПливно- энергетических Ьесурсов
з,11, Осуществляет сбор и обрабоr*у ,{Фйации для прогнозироваI{ия ианализа индикаторов уровня жизни насфления, социЕtльно-экономического
положения района.
з,l2, Осуществляет мониторинг реалиrufi", соглашениrI о муницип€л.JIьно-
частном партнерстве;
3,13, Ведет реестр закJIюченных согл{шений о муниI{ипzrльно-час:гном
партнерстве;
3,14, оказывает методическую помощь, *о|r.упrrации по разработке проIноза
СОЦИ€lЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО 

Р€ВВИТИrI МУНИfiИП€lЛЬных образоЪаний посел,ений
в составе прогноза соци€tльно-экономичесr{ого р€ввития района.3.15. оказывает содействие разjитию м€tлого и среднего

;жffi^-*ffiт;хi;"li',Ёlir1, поллер{ки соци€tльно ориентированным

3,17 , Ведет реестр муницип.льных услуг ,{r""чrпЕUIьного образования в томчисле в электронной форме.
з.18. Готовит анаJIитические,J.l(r. rvlvtzll ан,illи,L,ические, спраВОЧные и иные
федеральных и ресгryбликанских органов власти.

материалы по запросам



3.19. Разрабатывает предложения в цормативно-правовые акты органовместного самоуправления, методические матери€шы и рекоменд ации цовопрOсам, 0тносящимся к компетенции отдела.
з,20, Участвует в разработке мероприятий по увеллtчению нЕtлOговыхпоступлений в местный бюджет.
з,2l. Проводит анzlлиз заявлений И предложений, поступающ}lх отПРеДПРИЯТИЙ' ОРГаНИЗаЦИЙ И |РаЖДаН, ОТВеТы по вопросilм, относящIлмся ккомпетенции отдела, Прием граждан и подготовка ответов по вопросам,относящимся к компетенции отдела
З,22, ОСУЩеСТВЛЯеТ ПОДГОТОВку и согласование в установленном порядкепроектов нормативно- правовых актов для внесения на рассмотрение Г.п:авы исобрания депутатов района, участие в з&седаниях Собраrrия депутатов и еепостоянных комиссиях.
З'2З, ПРИНИМаеТ УЧаСТИе В Работе постоянно действующих комlтссий,оргкомитетов, координационных советов, созданных при администрациимуницип€lльного района в рамках компетенции отдела.
з,24, ВзаимоДействует .о .р"д.r"ами массовой информации, предприя:l]иrlмии органИзациямИ всеХ фор' собствеНнOстИ по вопросам экономичrЭСКойполитики, проводимой администрацией муницип€tльного района.з,25, Осуществляе_г Другие функции в соответствии с нормативно-правовыми
актами РФ, Республики .щагестан и местного самоуправлеш{я.
з.26. В целях реализации закреплённых за Отделом задач и функций, Оццел впределах своей компетенции, взаимодействует со всеми структурнымиподрiвделениями администрации района, представительным органомместного самоуправления, администрациями поселений, с предпрIбIтлIями,
учреждеНи,IмИ района, осуществляющими свою деятельность на терри'ории
района, подготавливает предложения, доклады, проектLI постановлений
распоряжений районной администр ациипо вопросам:
-стратегии социЕUIьно-экономического 

р€lзвития района;-разработки районных соци€Lльно-экономических программ;
-разработки, совместно с заи,нтересованными ор.анами, единойгосударственной политики в области демографии, труда, занятости, pIJHKa
рабочей силы, р€tзвитии м€lлого и среднего предпринимательства в районе;_прогнозирования;

-осуществляет иные полномочия
вопросов местного значения
законодательством;

муницип€IJIьIIого района по решению
в соответствии с действую]цим

Отдел на основе комплексного анЕlлиза функционирования экономики
района ежегодно готовит доклады о соци€tльно-экономическом 

р€lзвI{тиирайона и вносит их на заседание администрации.



4. Права отдела

9To.I для осуществления своих функций имеет право:4.1. Запрашивать И Пол)пIать в установленном порядке от струк]rурныхподразделений Администрации района, органов местного самоуправления,юридических и физических лиц необ"одrrь информацию ,nматери€lлы.4,2, Вносить В установленном порядке предложения по вопросам, входящим вкомпетенцию отдела, на рассмотрение lЪавы Администрации района.4,3, Вносить в установленном порядке на рассмотрение Гла,вы Доr""".]rрации
района проекты постаноВп.rrй' рчa.rор"*ений Администрации района, атакже иные документы, необходимые для решения задач и осуществления
услуг (функций), возложенных на отдел.
4,4, Использовать В установленном порядке имеющиеся системы связи,коммуникаций и информационные ресурсы.
4,5, Участвовать в служебных совещаниях, конференциях и мероприrIтиях.4,6, Вести служебную переписку по вопросам, отнесенным к полномочиямотдела.
4,7, Проводить совещанрш, семинары, использоватЬ Другие организациOнные
ф9рч"r по вопросам, отнесенным к ведению отдела.
4,8, Осуществлять иные права по поручению Главы Адмиlrистрации района,заместителей Главы Администрации района.4,9, УчаСтвоватЬ в заседаниях Собрания депутатов района и постоя,нныхкомиссиЙ, созданных при Администрации района.4.10. Осуществлять контроль за ходом выполнениrI программ,инвестиционных проектов, бизнес-планов, планов рzlзвития района.4,1l, Привлекать для изr{ения и решения соци€tльно-экономических проблем
района специ€lлистов и экспертов.
4,12, Осуществлятъ иные полномочия, связанные с выполнениемвозложенных на отдел функций.

5. Организация деятельности

5,1, Отдел возглавляет заместитель Главы- начальник отдела, котсrрыйн€вначается на должносl]ь В установленном законодательством порядке вСООТВеТСТВИИ С КВаГlИфИКаЦИОННЫМИ Требованиями, и оовобождчЬr." отдолжности Главой Администрации района.5,2, Работа отдела осущестВляется на основе перспектиtsных и теку.щихпланов, поручений Главы Администрации района, заместителя ПrавыАдминистрации района по экономике 
" ф""urr"ur.

5.3. Начальник отдела:
руководит деятельностью отдела;
разрабатывает и вносит Главе Администрации района на утверждениеПоложение об отделе;
определяет оперативные задачи отдела;



представляет Главе Администрации района предложен.иrI по струк:ryре ичисленности отдела и изменения к ним, исходя из коЕкретно стоящих перед0тделOм, а также условий их реализации;
разрабатывает И сOгласOвывает дOлжностные инструкции работ,ников,РаСПРеДеJUIеТ ОбЯЗаННОСТИ между ними, дает обязателй. для исполнениrI
Ук€ВаНиЯ, распоряжениrI и контролирУет их исПолнение;
представляет интересы отдела в отношениях с другими структурнымиподразделениями Алминистрации района, органами местногосамоуправлениrt, общественными объъдинениlIми, юридическиNlи ифизическими лицами;
подписывает служебнуlо документацию В пределах полномочий о,гдела,разрабаТываеТ и соглаСовывает проекты постановлений и распоряженийГлавы Администрации района, договоров (соглашений), закJIючаемыхАдминистрацией района, 

" 
rрaд.пuх полномочий отдела;вносит Главе Админис,рuц"" района предложения о поощрении работI{иковотдела и применении к ним мер дисциплинарного взыск ания;

ffi.fi'*ует 
Исполнение Документов и поручений, поступивших в адрес

в установленном порядке участвует в работе совещаний и семинаров,проводимьж Главой района, его заместителями;
в отсутствие начальника отдела его обязанности исполняет главныйспециirлист отдела, который приобретает соответствующие права и несетответственностъ за надлежащее исполнение возложенных на негообязанностей.
5,4, Начальник отдела несет персон€lлъную ответственность за состояниемтрудовоЙ дисциплины в отделе, ненадлежащее выполнение обязанностей,возложенных на отдел настоящим Положением и должностной инструкI_цией,в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.5.5. Работники отдела несут ответственность:
за выполнение возложенных на них обязанностей, с учетом представленныхим прав в соответствии с настоящим Положением и должностнымиобязанностями;
за действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законныхинтересов граждан;
за нарушение норм' реryлирующих пол)ление, обработку и захIитуперсон€rльных данных;
за соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка.

реорганизация"п"*f;оliННffi Жil.ЖН}ffi;;::]r.,u"о"ленном
законодательством актами администрации МО кЩахuдuй.*"Й puйoru.


