
 
 

 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 от  02 декабря  2015 года                            № 587-Р 
 

Об утверждении Положения об 

отделе экономики Администрации 

Прионежского муниципального 

района 
 

 

 

1. Утвердить Положение об отделе экономики Администрации 

Прионежского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу Положение об отделе экономики 

Администрации Прионежского муниципального района, утвержденное 

Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 31 

августа 2015 г. № 393-Р. 
 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района         В.В. Шкапов 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дело – 1, отдел экономики – 1.   

 



Утверждено 

Распоряжением Администрации 

Прионежского муниципального района 

от «02» декабря  2015 г.  № 587-р 

 

 

Положение 

об отделе экономики 

Администрации Прионежского муниципального района 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и определяет задачи, функции, 

полномочия и организацию отдела экономики (далее – отдел) Администрации 

Прионежского муниципального района (далее – Администрация). 

 1.2. Отдел организован на основании решения № 11 XVI Сессии III Созыва 

Совета Прионежского муниципального района от 21 июля 2015 года и является 

структурным подразделением Администрации. 

 1.3. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, Конституцией Республики Карелия, законами 

Республики Карелия, нормативными правовыми актами Республики Карелия, 

Уставом Прионежского муниципального района, Положением об 

Администрации, Регламентом Администрации, локальными актами 

Администрации, а также настоящим Положением. 

 1.4. Положение об отделе утверждается распоряжением Главы 

Администрации (изменения и дополнения в положение вносятся в том же 

порядке). 

 1.5. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями Администрации, органами государственной 

власти Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов 

власти, подведомственными муниципальными учреждениями, предприятиями и 

иными организациями. 

 1.6. Деятельность отдела осуществляется в соответствии с планами работы 

Администрации, а также поручениями Главы Администрации или его Первого 

заместителя. 

 1.7. Отдел имеет бланк письма.  

 

 2. Основные задачи отдела 

 

 2.1. Формирование единой экономической политики Прионежского 

муниципального района. 



 2.2.  Осуществление владения, пользования, распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Прионежского муниципального 

района. 

 2.3.  Осуществление государственных полномочий по регулированию цен 

и тарифов, а также в сфере розничной продажи алкогольной продукции. 

 2.4. Организация мероприятий по координации деятельности всех 

предприятий потребительского рынка, расположенных на территории 

Прионежского муниципального района. 

 2.5. Разработка программы и прогноза социально-экономического 

развития Прионежского муниципального района, программы по развитию 

малого и среднего предпринимательства, туризму, безопасности дорожного 

движения, программы приватизации муниципального имущества. 

 2.6. Осуществление решения вопросов по дорожному хозяйству, 

транспортному сообщению и транспортным услугам, безопасности дорожного 

движения в границах Прионежского муниципального района. 

 2.7. Разработка, согласование и предоставление в установленном порядке 

проектов правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

 

 3. Основные функции отдела 

 

В соответствии с возложенными задачами, отдел выполняет следующие 

функции: 

 3.1.  Разрабатывает перечни объектов, принимаемых и передаваемых в 

муниципальную собственность Прионежского муниципального района, и 

передает в установленном порядке пакет документов в Совет Прионежского 

муниципального района. 

 3.2. Ведет реестр муниципального имущества, находящегося на 

территории района. 

 3.3. Осуществляет контроль и учет поступающей арендной платы за 

арендуемое муниципальное имущество, производит подготовку договоров 

аренды, расчеты и перерасчеты арендной платы в соответствии с решениями 

Совета Прионежского муниципального района и действующим 

законодательством. 

 3.4.  Оформляет документы на передачу с баланса на баланс объектов 

муниципальной собственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 3.5. Выполняет функции продавца муниципального имущества. 

 3.6. Ведет работу с уполномоченным органом, осуществляющим 

технический учет объектов недвижимого имущества на территории Республики 

Карелия, и Управлением федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республики Карелия по оформлению документов на 

муниципальное имущество и сделок с ним. 

 3.7. Осуществляет сбор статистической и отчетной информации от 

предприятий и организаций района, сдает отчеты в вышестоящие организации в 

установленном порядке. 



 3.8. Анализирует социально-экономическую ситуацию в районе на 

основании полученных статистических данных, проводит один раз в полугодие 

мониторинг реализации Программы социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района, подводит итоги социально-

экономического развития района, осуществляет свод информации по итогам 

работы Администрации Прионежского муниципального района за отчетный 

год. 

 3.9. Разрабатывает целевые программы социально-экономического 

развития района, в том числе в составе республиканских и федеральных 

целевых программ. 

 3.10. Разрабатывает основные прогнозно-аналитические и социально-

экономические показатели района для формирования бюджета района. 

 3.11. Участвует в разработке предложений по созданию благоприятных 

условий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности 

района. 

 3.12. Участвует в составе комиссий в разработке и решении вопросов по 

дорожному хозяйству, транспортному сообщению и транспортным услугам, 

связи и безопасности дорожного движения в границах Прионежского 

муниципального района. 

 3.13. Организует и координирует работу комиссии по мобилизации 

дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского 

муниципального района. 

 3.14. Координирует деятельность всех расположенных на территории 

района предприятий, предоставляющих услуги торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания. 

 3.15. Готовит предложения по строительству и месторасположению 

предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания на 

территории Прионежского муниципального района. 

 3.16. Организует торговое обслуживание во время проведения районных 

мероприятий, проведения районных ярмарок. 

 3.17. Проводит работу, направленную на поддержку малого и среднего 

предпринимательства и взаимодействие субъектов малого и среднего 

предпринимательства с местными органами власти, разрабатывает 

предложения по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства на местах, туризма, созданию дополнительных рабочих 

мест. 

 3.18. Разрабатывает и готовит проекты решений в Совет Прионежского 

муниципального района по вопросам торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, а также по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых вводится система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход. 

 3.19. Выполняет мероприятия, связанные с выдачей лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции, переоформлением лицензий, 

продлением срока действий лицензий, приостановлением и возобновлением 

действия лицензий, аннулированием лицензий и контролем за соблюдением 



лицензиатами при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции 

соответствующих лицензионных требований и условий в соответствии с 

требованием законодательства. 

 3.20. Ведет реестр и предоставляет сведения из реестра лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции, лицензий, действие которых 

приостановлено, и аннулированных лицензий в соответствии с установленными 

требованиями. 

 3.21. Предоставляет Министерству экономического развития Республики 

Карелия отчеты об исполнении заданий по осуществлению государственных 

полномочий, о выполнении целевых прогнозных показателей, отчеты о 

проведенных мероприятиях в сфере лицензирования розничной продажи 

алкогольной продукции, в соответствии с утвержденными формами. 

 3.22. Представляет для размещения на сайте Прионежского 

муниципального района информацию, содержащую сведения из реестра 

выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, также 

нормативные правовые акты, устанавливающие порядок лицензирования 

розничной продажи алкогольной продукции и обязательные требования к 

лицензируемому виду деятельности. 

 3.23. Предоставляет государственную услугу по регулированию цен 

(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг на территории 

Прионежского муниципального района. 

 3.24. Разрабатывает и предоставляет на согласование в Прокуратуру 

Прионежского муниципального района ежегодный план проведения плановых 

проверок лицензиатов, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции. 

 3.25. Рассматривает жалобы, письма, заявления. 

 3.26. Разрабатывает проекты нормативно-правовых актов и 

методических документов по социально-экономическим вопросам района. 

 3.27. Обеспечивает в установленные сроки представления 

статистической отчетности по отрасли. 

 3.28. Осуществляет мероприятия по взаимодействию с 

сельхозпроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

 3.29. Выдает разрешение на установку рекламных конструкций. 

 3.30. Выдает разрешение на открытие розничного рынка. 

 3.31. Участвует в подготовке ежегодного отчета о деятельности 

Администрации. 

 3.32. Консультирует граждан в пределах своей компетенции, 

обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, 

принимает по ним решения и направляет ответы в установленный 

законодательством срок. 

 3.33. Осуществляет подготовку статистической отчетности в 

соответствии с законодательством по вопросам работы отдела и 

Администрации. 



 3.34. Организует и принимает участие в информационно-

просветительских мероприятиях по вопросам деятельности на территории 

Прионежского муниципального района. 

 3.35. Осуществляет мероприятия в рамках Федеральной целевой 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года». 

 3.36. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере 

деятельности. 

 

 4. Полномочия отдела 

 

С целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности, 

должностные лица отдела имеют право: 

 4.1. Запрашивать в структурных подразделениях Администрации, 

администрациях поселений Прионежского муниципального района, 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях 

данные, необходимые для эффективного осуществления возложенных на отдел 

задач. 

 4.2.  Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

 4.3. Вносить на рассмотрение руководства Администрации предложения 

по совершенствованию деятельности отдела. 

 4.4. Вносить предложения и участвовать в разработке проектов 

нормативных правовых актов Прионежского муниципального района по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

 4.5. Привлекать в необходимых случаях для консультаций по вопросам 

совершенствования деятельности отдела специалистов структурных 

подразделений Администрации. 

 4.6. Организовывать и проводить семинары, совещания по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела с привлечением руководителей и 

специалистов других отделов Администрации, предприятий, учреждений и 

организаций. 

 4.7. Участвовать в заседаниях, совещаниях, проводимых Главой 

Администрации и его заместителями при обсуждении вопросов, входящих в 

компетенцию отдела. 

 4.8. Взаимодействовать с республиканскими органами законодательной и 

исполнительной власти, а также органами местного самоуправления 

Прионежского района, поселений. 

 4.9. Принимать участие а работе комиссий, действующих в сфере 

компетенции отдела. 

 4.10. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

 4.11. Участвовать в подготовке и реализации соответствующих 

программ. 



 4.12. Иметь свободный доступ к архивам и текущим муниципальным 

правовым актам муниципального образования (кроме составляющих 

государственную и служебную тайну), необходимым для выполнения своих 

обязанностей. 

 4.13. Материально-техническое, информационно-правовое и иное 

обеспечение деятельности отдела. 

 4.14. Отдел может быть наделен Главой Администрации другими 

необходимыми ему правами и полномочиями.  

 4.15. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов 

установленной сферы деятельности научные и иные организации, ученых и 

специалистов. 

 4.16. Запрашивать и получать от территориальных органов и 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на 

основании письменных мотивированных запросов документированную 

информацию по вопросам деятельности. 

 4.17. Принимать участие в создании совещательных и экспертных 

органов (советов, комиссий, групп, коллегий) в установленной сфере 

деятельности. 

 

 5. Организация деятельности 

 

 5.1. Структура отдела и штатная численность отдела определяется Главой 

Администрации.  

 5.2. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела. 

 5.3. Сотрудники отдела являются муниципальными служащими, их 

должности входят в реестр должностей муниципальной службы Республики 

Карелия. Их правовой статус, в том числе квалификационные требования, 

права, обязанности, ответственность определяется нормативными правовыми 

актами Республики Карелия, Прионежского муниципального района, в том 

числе регламентирующими вопросы прохождения муниципальной службы, 

настоящим положением, должностными инструкциями, разрабатываемыми на 

основании настоящего положения, а также трудовыми договорами. 

 5.4. Координацию деятельности отдела осуществляет Первый заместитель 

Главы Администрации.  

 5.5. Начальник отдела является должностным лицом, исполняющим 

организационно-распорядительные функции в отделе. 

 5.6. Назначение на должность и освобождение от должности начальника 

отдела осуществляется Главой Администрации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 5.7. Сотрудники отдела назначаются на должность и освобождаются от 

должности Главой Администрации по представлению начальника отдела и по 

согласованию с Первым заместителем Главы Администрации в соответствии с 

действующим законодательством. 



 5.8. Начальник и специалисты отдела несут персональную ответственность 

за выполнение возложенных на отдел задач и функций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Карелия, трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

 5.9. Начальник отдела имеет право: 

5.9.1. вносить в установленном порядке на рассмотрение руководства 

Администрации: 

- планы работы отдела; 

- проекты документов организационно-распорядительного порядка по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- предложения по вопросам, связанным с оптимизацией и 

совершенствованием работы отдела, в том числе по повышению квалификации 

и совершенствованию знаний и навыков работников отдела; 

- предложения о поощрении работников отдела; 

- предложения о дисциплинарных взысканиях работников отдела в случае 

нарушения трудовой дисциплины. 

 5.10.  Отдел не обладает правами юридического лица. 

 5.11. Обеспечение деятельности отдела техническими, материальными и 

иными средствами осуществляется в соответствии с единым порядком, 

определенном в Администрации. 
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