
       Приложение  к постановлению 

главы администрации  

от 27.05.2016 г. №  424-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе экономического анализа и прогнозирования, развития 

  потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Александровского района 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Отдел экономического анализа и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства образуется администрацией 

района для обеспечения эффективного управления экономикой района на 

основе комплексного анализа развития экономики и разработки 

региональных программ,   текущих и среднесрочных прогнозов социально-

экономического развития района. 

2. Отдел экономического анализа и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации района в 

рамках своей компетенции осуществляет разработку и проведение 

муниципальной социально-экономической политики, направленной на 

обеспечение стабильного экономического роста, качественное обновление 

базовых отраслей экономики и повышение уровня жизни населения района, 

координирует деятельность органов исполнительной власти района в 

указанных сферах. 

3. Отдел экономического анализа и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации района 

руководствуется в своей деятельности  Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования  Александровский район  

Оренбургской области, законами Оренбургской области, указами и 

распоряжениями Губернатора области, постановлениями Правительства 

области, распоряжениями администрации района и решениями Совета  

депутатов муниципального образования,  иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Оренбургской области и настоящим 

Положением. 

4. Отдел экономического анализа и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства решает возложенные на нее 

задачи во взаимодействии с органами исполнительной власти  района и 

области, органами местного самоуправления, территориальными органами 



федеральных органов исполнительной власти, хозяйствующими субъектами, 

организациями и общественными объединениями района. 

 

    2. Основные задачи  отдела 

 

    5. Основными задачами отдела являются: 

    -формирование стратегии, определение приоритетов и 

прогнозирование социально-экономического развития района; 

 -разработка и реализация муниципальной политики, направленной на 

обеспечение устойчивого социально-экономического развития района, 

укрепление благосостояния населения Александровского района; 

   -определение наиболее перспективных направлений развития базовых 

отраслей экономики района; 

 -разработка базовых принципов функционирования экономики 

Александровского района, обеспечивающих эффективное использование 

производственного и научного потенциала, природных, трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов; 

     -обеспечение эффективной работы исполнительных органов 

муниципального образования по укреплению доходной базы местного  и 

консолидированного бюджетов, повышению доходов населения и 

погашению задолженности по заработной плате в отраслях народного 

хозяйства; 

 -разработка предложений и реализация государственной политики в 

области развития и поддержки предпринимательства;  

-определение и разработка приоритетных направлений развития 

потребительского рынка района, реализация предложений по созданию 

социально значимых объектов торговли, общественного питания и услуг.   

 

 

  3. Функции и полномочия отдела 

 

   6.  Отдел в целях реализации возложенных на него задач: 

      -организует и координирует разработку, осуществляет обоснование 

социально-экономической политики района, приоритетных направлений 

развития экономики; 

       -проводит анализ и оценку социально-экономического положения  

района, выявляет диспропорции в развитии экономики,   определяет пути их 

устранения;  

        -обеспечивает и координирует разработку комплексного прогноза 

социально-экономического развития района, отраслей и секторов экономики 

на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды во 

взаимодействии с муниципальными   образованиями района; 

       - проводит рейтинг социально-экономического развития муниципальных 

образования, на основании анализа показателей рейтинга вносит 



предложения по стабилизации социально-экономического развития  

территории; 

        -разрабатывает сводный финансовый баланс района, обеспечивает 

экономическое обоснование отдельных статей доходов и расходов бюджета  

на прогнозируемый период; 

        -принимает участие в подготовке и реализации предложений по общим 

направлениям финансовой, налоговой, денежно-кредитной политики, 

совершенствованию межбюджетных отношений; 

        -участвует в разработке и реализации социальной политики, включая 

общие направления политики в области доходов населения, демографии, 

миграции, занятости населения, создания рабочих мест, социального 

партнерства и социальной поддержки, защиты отдельных слоев населения с 

учетом экономических возможностей района; 

        -участвует в разработке и реализации предложений по регулированию 

денежного обращения, улучшению состояния денежных расчетов в 

экономике, формировании адресной инвестиционной программы; 

        -осуществляет контроль, анализ и разработку предложений по развитию 

потребительского рынка района,  

взаимодействие с Оренбургским потребительским союзом по обеспечению 

сельского населения района товарами первой необходимости и набором 

услуг; 

        - участвует  в  проведении работ по переводу экономики области в 

условия военного времени, разработке мобилизационного плана экономики 

района на расчетный год; 

        -осуществляет мероприятия по реализации государственной политики в 

области контроля за оборотом этилового спирта, производимого из 

непищевого сырья, в соответствии с действующим законодательством; 

        -организует работу по взаимодействию органов исполнительной власти 

и заинтересованных федеральных и областных контрольно-надзорных 

органов по реализации на территории области Закона Российской Федерации 

"О защите прав потребителей"; 

       -организует работу по определению перечня труднодоступных и 

отдаленных населенных пунктов, денежные расчеты с населением в которых 

могут осуществляться без применения контрольно-кассовой техники;  

        -анализирует состояние предпринимательства, подготавливает прогнозы 

развития предпринимательства и предложения по приоритетным 

направлениям; 

        -координирует в рамках действующего законодательства деятельность 

по формированию инфраструктуры поддержки и развития 

предпринимательства, оказывает консультативную поддержку субъектам 

малого предпринимательства; 

       -оказывает поддержку в организации и обеспечении деятельности союзов 

(ассоциаций) предпринимателей; 



        -разрабатывает распоряжения, постановления и проекты решений, 

вносит  их на рассмотрение Главы района, Совета  депутатов 

муниципального образования по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

-проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов администрации 

Александровского района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

-сопровождение инвестиционных проектов по принципу «единого окна» 

в районе; 

-содействие развитию конкуренции. 

 

      4.     Права отдела 

 

    7. Для осуществления возложенных полномочий отдел имеет право: 

       -вносить предложения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

       -осуществлять подготовку и согласование правовых актов  

администрации района и  Совета депутатов муниципального образования по 

вопросам, входящим в ведение отдела; 

 -направлять запросы в соответствии с действующим законодательством в 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

области, органы местного самоуправления, юридическим и физическим 

лицам в целях получения информации, необходимой для выполнения 

возложенных на отдел задач; 

    -проводить в установленном порядке изучение состояния экономической и 

производственной деятельности непосредственно на предприятиях, в 

организациях с целью изучения и анализа их работы, структуры и состояния 

товарных рынков;  

    -вносить в установленном порядке предложения о приостановлении, а 

также о лишении хозяйствующих субъектов предпринимательской 

деятельности лицензий и других прав; 

    -осуществлять контроль по соблюдению хозяйствующими субъектами 

правил торговли и действующего законодательства о защите прав 

потребителей; 

     -участвовать совместно с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области, 

органами местного самоуправления в комплексных проверках юридических 

и физических лиц по вопросам, находящимся в ведении отдела; 

    -взаимодействовать в пределах своей компетенции с государственными, 

межгосударственными органами и организациями, в том числе ассоциациями 

и союзами, должностными и частными лицами Российской Федерации; 

    -иметь иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Оренбургской области, необходимые для решения задач и 

выполнения функций отдела. 

 

 



         5.   Организация деятельности отдела 

 

     8.  Штат отдела, порядок его формирования разрабатывается в 

установленном порядке и утверждается главой района в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели местным бюджетом. 

     9. Отделом экономического анализа и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации района 

руководит начальник, который назначается и освобождается от должности 

распоряжением администрации района. 

    10. Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования, 

развития потребительского рынка и предпринимательства подчинен 

непосредственно главе  района  и выполняет следующие задачи: руководит 

деятельностью отдела, обеспечивает выполнение стоящих перед отделом  

задач.   

    11. Распределение обязанностей работников отдела экономического 

анализа и прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

         6.   Ответственность 

 

    12. Отдел экономического анализа и прогнозирования,  развития 

потребительского рынка и предпринимательства несет ответственность за 

выполнение возложенных на него задач в соответствии с действующим 

законодательством.    

 

7. Реформирование и упразднение отдела. 

 

    13. Реформирование и упразднение отдела экономического анализа и 

прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства 

производится в соответствии с действующим законодательством. 

 

______________________________ 

 

 


