
 

 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№  190  
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

Постановление 

 

                        «08» февраля 2012 г. 
 

с. Аскарово 
 

 

Об утверждении Положения об отделе экономики и муниципального заказа 

администрации муниципального района Абзелиловский район РБ 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в  соответствии  со 

структурой администрации муниципального района утвержденной решением Совета 

муниципального района Абзелиловский район от 06 октября  20115 года №  366  и 

устава муниципального района Абзелиловский район  

 

                                                     постановляю: 

 

1.  Утвердить       положение        об       отделе экономики и 

муниципального заказа  администрации муниципального района Абзелиловский 

район РБ  (прилагается) 

2.  Отделу        экономики  и муниципального заказа  администрации 

муниципального района в повседневной       работе       руководствоваться 

настоящим положением.    

 

 

             Глава администрации 

муниципального  района                                                Р. С. Сынгизов 



                                                                    Утверждено:  

                                                                    Постановлением  главы  

                                                                    администрации 

                                                                     муниципального района 

                                                                    Абзелиловский район РБ 

                                                                    № 190 от «08» февраля 2012 г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

Об ОТДЕЛЕ  ЭКОНОМИКИ  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

I.         Общие положения 

1.1. Отдел экономики и муниципального заказа администрации 

муниципального  района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее 

отдел) является структурным подразделением администрации муниципального  

района, осуществляющим в пределах своей компетенции разработку и координацию 

единой политики социально-экономического развития территорий, проводимой в 

Республике Башкортостан, регулирование в сфере экономики, закупок, 

предпринимательства, платных услуг и торговли. 

1.2.      Отдел осуществляет свою деятельность под общим руководством 

главы администрации муниципального района и непосредственным руководством и 

контролем заместителя главы администрации по экономическому развитию. 

1.3.      Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, законами Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, указами и распоряжениями  Президента Республики 

Башкортостан, решениями Правительства Российской Федерации и  Республики 

Башкортостан, решениями Совета муниципального района, постановлениями и 

распоряжениями главы администрации муниципального  района, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Методическое руководство и координацию деятельности отдела 

осуществляет Министерство экономического развития РБ, Государственный 

комитет по размещению заказов РБ, Государственный комитет по 

предпринимательству и туризму РБ, Государственный комитет по торговле и защите 

прав потребителей РБ. 

П.       Основные задачи отдела 

Основными задачами отдела являются: 

2.1.      Формирование направлений, определение приоритетов и пропорций 

социально-экономического развития района. 

2.2.      Определение путей эффективного развития экономики района на 

основе рационального использования экономических ресурсов, формирование 

рациональной структуры и увеличение объемов товарного производства через 

освоение, и выпуск конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках 

продукции. 

2.3.      Разработка мероприятий по преодолению кризисных явлений и 

обеспечению устойчивого комплексного социально-экономического развития 



района. 

2.4.      Содействие формированию многоукладной экономики, развитию и 

углублению рыночных отношений на основе развития конкуренции, эффективно 

действующих рынков, ресурсов, сырья и продукции. 

2.5.      Проведение анализа (мониторинга) цен на территории района и 

соблюдение антимонопольного законодательства. 

2.6. Обеспечение проведения на территории района единой политики в сфере 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

заказчиков района. 

2.7. Развитие конкуренции, гласности и прозрачности в сфере размещения 

заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений района. 

2.8. Повышение эффективности расходования средств бюджета района, 

средств бюджетных учреждений при размещении заказов для нужд заказчиков 

района. 

2.9.      Формирование основных мероприятий по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства в районе и проведение их в жизнь. 

2.10.      Осуществление мероприятий по развитию торгового обслуживания 

населения, сети общественного питания и платных услуг. 

III.     Функции отдела 

В     соответствии    с    возложенными    задачами    отдел    осуществляет 

следующие функции: 

3.1 Выбор основных показателей, оценивающих и характеризующих 

состояние экономики региона, разработка и внедрение системы социально-

экономического мониторинга. 

3.2. Анализ состояния и выявление основных тенденций социально-

экономического развития района, разработка мероприятий, учитывающих 

особенности развития территории. 

3.3.Анализ состояния конъюнктуры рынка товаров и услуг. Выявление 

тенденций и диспропорций, прогнозирование направлений развития. 

3.4. Анализ состояния денежных доходов и расходов, уровня жизни населения. 

3.5. Анализ текущей экономической и социальной ситуации, подготовка 

ежеквартальных, годовых итогов о состоянии экономики района и представление 

материалов главе администрации и в Министерство экономического развития  

Республики Башкортостан. 

3.6. Разработка комплексного плана социально-экономического развития 

района на долгосрочную и среднесрочную перспективу. 

3.7. Разработка прогнозов социально-экономического развития района, а 

также мероприятий социально-экономического развития района на перспективный и 

текущий периоды. 

3.8. Разработка Плана мероприятий администрации района по выполнению 

ежегодных Посланий Президента Республики Башкортостан Государственному 

Собранию Республики Башкортостан и контроль за его выполнением. 

3.9. Оказание консультационной помощи предприятиям и организациям в 

разработке бизнес-планов и инвестиционных проектов. 

3.10. Оказание консультационной помощи промышленным и обслуживающим 

предприятиям в осуществлении мероприятий по реформированию. 

3.11. Организация разработки прогнозных и оперативных балансов 



важнейших материальных ресурсов, производства и потребления 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. 

3.12. Проведение анализа в области ценообразования. 

3.13. Осуществление  сбора и консолидация  информации от заказчиков 

района о потребностях на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

нужд заказчиков района. 

3.14. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для нужд заказчиков района путем проведения запроса котировок, торгов, за 

исключением подписания муниципальных контрактов, а также гражданско-

правовых договоров бюджетных учреждений района на поставки товаров, 

выполнение  работ и оказание услуг для нужд  заказчиков района. 

3.15. Информационное обеспечение проведения запроса котировок, торгов в 

соответствии с требованиями законодательства. 

3.16. Определение на основе информации, представленной заказчиками 

района, начальных (максимальных) цен, предмет и существенные условия 

контрактов. 

3.17. Подготовка  информационно-аналитических материалов, отчетов и 

прогноза  в сфере размещения заказов по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела, для главы администрации и Госкомитета  по размещению заказов РБ. 

Осуществление плановых и внеплановых проверок при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

района. 

3.18. Совместно с комитетом по управлению собственностью МЗИО РБ по 

Абзелиловскому району: 

- анализ и выработка предложений по деятельности муниципальных 

предприятий, хозяйствующих субъектов, в уставных капиталах которых имеется 

доля муниципальной собственности; 

-    рассмотрение материалов о несостоятельности (банкротстве) предприятий. 

3.19. Разработка и реализация совместно с заинтересованными службами, 

отделами администрации основных направлений программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в районе. 

Анализ  состояния  развития малого и среднего предпринимательства в районе 

и содействие его развитию, организует разработку и реализацию районной 

программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.20. Осуществление контроля за соблюдением законодательства о защите 

прав потребителей, антимонопольного законодательства. 

3.21. Анализ состояния потребительского рынка, прогнозирование рыночной 

коньюктуры, выработка предложений в области торгового и бытового 

обслуживания населения. 

3.22.   Осуществление контроля за соблюдением условий лицензирования   

розничной   реализации   алкогольной   продукции. 

3.23. Разработка предложений администрации в области налогообложения, 

установления льгот по налогообложению, в том числе субъектам малого 

предпринимательства. 

3.24. Координация в установленном порядке деятельность розничных рынков 

на территории района. 

3.25. Разработка проектов районных программ развития торговой отрасли и 

координация  работы по их реализации. 



3.26. Формирование и введение в установленном порядке Торгового реестра 

муниципального района Абзелиловский район, Реестра объектов бытового 

обслуживания населения муниципального района Абзелиловский район. 

IV.     Права отдела 

Отделу    в    целях    реализации    возложенных    на    него    задач     и 

предусмотренных настоящим положением функций предоставляется право: 

4.1.      Координировать работу предприятий и организаций по вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

4.2.      Запрашивать и получать материалы, необходимые для решения 

вопросов, входящих в его компетенцию - от отделов, управлений администраций, 

комитетов, коммерческих и некоммерческих организаций независимо от форм 

собственности, промышленных предприятий района, строительных организаций. 

4.3.      Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию отдела с 

привлечением руководителей и специалистов управлений, отделов администрации, 

предприятий, организаций. 

4.4.      Давать руководителям управлений, отделов администрации 

обязательные для исполнения нормативные материалы для разработки 

предложений, рекомендаций, направленных на формирование программ социально-

экономического развития или во исполнение нормативных документов. 

4.5.      Направлять хозяйствующим субъектам района обязательные для 

исполнения материалы, документы и требовать исполнения и предоставления 

информации, необходимой для осуществления своей деятельности. 

4.6.      Вносить на рассмотрение в Министерство экономического развития   

Республики Башкортостан аналитические материалы и предложения по 

обеспечению комплексного социально-экономического развития территории. 

4.7. Беспрепятственно посещать бюджетные учреждения и иных получателей 

бюджетных средств для получения документов и информации о размещении 

заказов, необходимых для осуществления контрольных мероприятий. 

V.       Организация  работы отдела. 

5.1.      Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от 

должности главой администрации района. 

5.2.      Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных задач и осуществление своих функций. 

5.3.      Начальник отдела: 

5.3.1.   Руководит деятельностью отдела. 

5.3.2.   Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы 

администрации проекты нормативных актов по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела. 

5.3.3.   Организует совещания, рассматривает вопросы социально-

экономического развития района, формирует проекты решений и постановлений по 

проблемным вопросам социально-экономического развития региона. 

5.3.4.   Вносит предложения в Министерство экономического развития 

Республики Башкортостан по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

5.3.5.   Устанавливает обязанности работников отдела. 

5.3.6.   Осуществляет контроль за выполнением решений Совета 

муниципального района, администрации муниципального района по вопросам 

входящим в компетенцию отдела. 

5.3.7.   Ведет прием граждан, рассматривает предложения, заявления, по ним 



принимает необходимые меры. 

5.4.      Для выработки рекомендаций, предложений по важным социально-

значимым вопросам для экономики района при Отделе может образовываться 

Совет, состоящий из ведущих экономистов района. Состав и порядок работы 

экономического Совета определяется постановлением главы администрации. 

5.5.      Отдел состоит на районном бюджете. Структура и штаты отдела  

утверждаются администрацией района в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

Управляющий делами администрации                                        У.М.Халисов 


