
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

от  «_29_»  апреля   2019  года  № _338_ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе экономики и инвестиционной деятельности  

администрации муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее 

- Отдел) создан с целью реализации полномочий и решения вопросов 

планирования, прогнозирования и экономического регулирования 

социально-экономического развития Каргопольского муниципального 

района, не наделен правами юридического лица, подчиняется в своей 

деятельности первому заместителю главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

1.2. В своей работе Отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, Уставом Архангельской 

области, областным законодательством, Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», решениями Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 

актами муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее – муниципальное образование). 

 

1.3. Отдел экономики и инвестиционной деятельности возглавляет 

начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой 

должности главой  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в порядке, установленном действующим 

законодательством, по согласованию с первым заместителем главы 

муниципального образования. 

1.4. Специалисты Отдела назначаются на должность и освобождаются от 

занимаемой должности главой муниципального образования по 

согласованию с начальником Отдела. 



1.5. По вопросам, отнесенным к компетенции отдела экономики и 

инвестиционной деятельности, в порядке, установленном действующим 

законодательством, Отдел взаимодействует с органами государственной 

власти Архангельской области, органами местного самоуправления, 

государственными внебюджетными фондами, территориальными органами 

статистики, а также со всеми организациями, находящимися на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район». 

 

II. Задачи Отдела 

 

Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического 

развития муниципального образования. 

 

2.2. Координация деятельности структурных подразделений администрации 

муниципального образования в части проведения единой политики по 

разработке и реализации муниципальных программ муниципального 

образования, ведению учета и определению оценки эффективности их 

реализации. 

 

2.3. Участие в планировании закупок для муниципальных нужд 

администрации муниципального образования и определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)  товаров,  работ,  услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 

2.4. Решение вопросов, связанных с организацией транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 

района. 

 

2.5. Проведение оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности . 
 

2.6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования. 

 

2.7. Обеспечение приоритета целей и задач по развитию конкуренции на 

товарных рынках. 

 

2.8. Разработка и реализация мер, направленных на развитие реального 

сектора экономики территории, создание благоприятного инвестиционного 

климата, привлечение внешних и внутренних инвестиций для развития 



экономики  муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

III. Функции Отдела 

 

3.1. Выявляет тенденции развития экономики, проводит анализ состояния 

социально-экономической ситуации муниципального образования. 

 

3.2. Разрабатывает прогнозы социально-экономического развития 

муниципального образования на основе данных администраций 

муниципальных образований поселений, организаций. 

 

3.3. Участвует  в разработке документов стратегического планирования, 

касающихся компетенции Отдела, проекта Программы комплексного 

социально-экономического развития МО «Каргопольский муниципальный 

район». Осуществляет мониторинг их реализации. 

 

3.4. Готовит заключения о целесообразности разработки муниципальных 

программ совместно с Финансовым управлением на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования и анализа 

материалов, представленных инициаторами разработки программ. 

 

3.5. Проводит экспертизу проектов муниципальных программ, 

представленных  их разработчиками, готовит заключения по проектам 

программ. 

 

3.6.  Ведет реестр муниципальных программ, реализуемых на территории 

муниципального образования. 

 

3.7. Готовит сводную информацию о ходе реализации муниципальных 

программ и осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных 

программ на основании отчетов, полученных от ответственных исполнителей 

(координаторов ) программ. 

 

3.8. Готовит доклад о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления за год и их 

планируемых значениях на 3-летний период (по установленной форме) на 

основании данных, представленных структурными подразделениями. 

 

3.9. Участвует в разработке проекта местного бюджета. 

 

3.10. Разрабатывает план-график закупок для муниципальных нужд 

администрации муниципального образования и размещает его в единой 

информационной системе. 



3.11. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 

муниципального образования в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

 

3.12. Направляет сведения о заключенных муниципальных контрактах в 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для внесения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками по итогам конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений. 

 

3.13. Формирует отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций и размещает его в ЕИС. 

 

3.14. Готовит предложения об объемах заготовки лесных насаждений для 

обеспечения муниципальных нужд на основании заявок на участие в 

аукционах по продаже права на заключение договоров купли-продажи 

лесных насаждений. 

 

3.15. Организует проведение заседаний межведомственной комиссии  по 

распределению объемов лесных насаждений и выявление потребности в 

лесном лимите. 

 

3.16. Ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки, оказываемой администрацией муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

3.17. Обеспечивает работу информационно – консультационного опорного 

пункта по работе с представителями малого и среднего 

предпринимательства. 

 

3.18. Взаимодействует с представителями малого и среднего  бизнеса по 

вопросам, касающимся развития предпринимательства на территории 

муниципального образования, организует заседания Совета по улучшению 

инвестиционного  климата  и развитию предпринимательской деятельности 

на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

3.19. Осуществляет мониторинг результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий лесопромышленного комплекса, расположенных 

на территории района . 
 



3.20. Осуществляет контроль за созданием условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организацией транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный район». 

 

3.21. Взаимодействует с администрациями муниципальных образований 

поселений, перевозчиками по организации маршрутных перевозок 

пассажиров в границах муниципального района; организует проведение 

конкурсных процедур  по   привлечению перевозчиков. 

 

3.22. Выдает разрешения на право использования изображения герба 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и 

осуществляет контроль за соблюдением порядка использования изображения 

герба. 

 

3.23.  Систематизирует представленную структурными подразделениями, 

администрациями муниципальных образований поселений, 

государственными организациями информацию  об объектах 

инфраструктуры муниципального образования по форме федерального  

государственного статистического наблюдения № 1-МО. 

 

3.24. Готовит отчеты по установленным формам в пределах компетенции 

Отдела, направляет их в исполнительные органы власти Архангельской 

области, органы статистики, размещает  информацию в комплексной 

информационно-аналитической системе Архангельской области. 

 

3.25. Готовит предложения и проекты нормативных актов муниципального 

образования по вопросам экономики и инвестиционной деятельности. 

 

 3.26. Оказывает методическую помощь муниципальным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным образованиям 

поселений по вопросам прогнозирования, планирования, ценообразования. 

 

3.27. Рассматривает в установленном  порядке обращения граждан и 

организаций по вопросам своего ведения. 

 

3.28. Проводит оценку регулирующего воздействия (ОРВ) проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

разрабатываемых отделом . 
 

3.29. Готовит  заключения об ОРВ по проектам нормативных правовых актов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 



затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности . 
 

3.30. Проводит  экспертизу нормативных правовых актов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности . 
 

3.31. Разрабатывает  прогноз  баланса  трудовых ресурсов и дополнительной 

потребности в кадрах  на среднесрочную перспективу. 

 

3.32. Организует разработку и утверждение стратегии социально-

экономического развития района и планов мероприятий по реализации 

стратегии, осуществляет ежегодный мониторинг за реализацией 

мероприятий  документов стратегического планирования. 

 

3.33. Разрабатывает и актуализирует инвестиционный паспорт 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

3.34.  Организует и осуществляет контроль над реализацией муниципальных 

инвестиционных стандартов  на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», осуществляет подготовку 

ежеквартальных отчетов с размещением на странице муниципального 

образования на сайте Правительства Архангельской области. 

 

3.35. Организует проведение заседаний балансовой комиссии  и проводит  

анализ представленной отчетности муниципального предприятия. 

 

3.36. Размещает информацию в системе ГАИС «Управление» в отношении 

документов стратегического планирования, их проектов и отчетов 

(муниципальные программы, прогнозы социально-экономического развития, 

стратегии, планы мероприятий и т.д.). 

 

3.37. Проводит анализ эффективности реализуемых инвестиционных 

проектов. 

 

3.38. Разрабатывает паспорт МО «Каргопольский муниципальный район» и 

МО «Каргопольское» ежегодно по состоянию на 01 января отчетного года и  

контролирует размещение его на сайте администрации.  

 

3.39. Представляет в Министерство экономического развития Архангельской 

области информацию о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг на территории Каргопольского муниципального 



района по форме, утвержденной министерством экономического развития 

Архангельской области. 

IV. Права  

 

Для выполнения возложенных задач и исполнения своих функций Отдел 

имеет следующие права: 

4.1. Запрашивать от лица администрации и получать необходимые материалы 

от федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти Архангельской области, органов местного самоуправления, 

хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», а также учреждений, организаций и 

должностных лиц. 

4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений, отраслевых, 

функциональных и территориальных органов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», органов местного самоуправления 

аналитические материалы, информацию, предложения по планам 

мероприятий и информацию об их выполнении, а также другие материалы, 

необходимые для организационного обеспечения деятельности  главы,  его 

заместителей и администрации. 

4.3. Взаимодействовать с депутатами районного Собрания депутатов МО 

«Каргопольский муниципальный район», депутатами муниципального 

Совета МО «Каргопольское», судебными органами, органами Прокуратуры, 

а также федеральными и областными органами государственной власти. 

4.4. Инициировать проведение оперативных совещаний, инструктажей по 

организационным вопросам при подготовке и осуществлении мероприятий 

по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

4.5. Участвовать в совещаниях при главе  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»,  на заседаниях  депутатских сессий. 

4.6. Вносить предложения по совершенствованию работы Отдела, 

организации делопроизводства,  документооборота в администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

4.7. Давать устные и оформленные в письменном виде указания 

подразделениям в пределах функций, предусмотренных настоящим 

Положением, которые являются обязательными к руководству и исполнению 

структурными подразделениями, отраслевыми, функциональными и 

территориальными органами  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

4.8. Представлять интересы муниципального образования в органах 

государственной власти по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 



 

V. Ответственность 

 

Работники Отдела несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

5.1.  За неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством, Федеральным 

и областным законодательством о муниципальной службе в Российской 

Федерации. 

 

5.2. За предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения 

заданий и поручений руководства, нарушение сроков их исполнения. 

 

5.3. За разглашение сведений конфиденциального характера, ставших им 

известными в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

 

5.4. За причинение материального ущерба Работодателю. 

При переходе на другую работу или увольнении начальник Отдела 

ответственен за надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, вступающему 

в настоящую должность, а в случае отсутствия такового, лицу его 

замещающему. 

 

5.5. Степень ответственности муниципальных служащих устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

VI. Реорганизация и ликвидация Отдела 

  

6.1. Прекращение деятельности Отдела происходит путем его реорганизации 

или ликвидации. 

 

6.2. Отдел реорганизуется или ликвидируется решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по 

представлению главы муниципального образования. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

«_29_»  апреля  2019 г                  ___подписано_____/В.Н.Купцов/  

 

 



Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», 

начальника отдела организационной работы 

 

«_29_» апреля 2019 г                  __подписано___/Е.Н. Попова/  

 

 

Начальник правового отдела 

 

«_29_»  апреля 2019 г                  ___подписано____/Е.П.Пронина/  

 

 

   

  
 

 

 

 


