
 

 

 

   Об утверждении Положения об отделе экономики  

Управления экономики, планирования и потребительского рынка 

администрации Кавалеровского муниципального округа 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Кавалеровского муниципального округа, 

распоряжением администрации Кавалеровского муниципального района от 

23.12.2011г. №254 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

Положений об отделах администрации Кавалеровского муниципального района 

и должностных инструкций муниципальных служащих администрации 

Кавалеровского муниципального района», администрация Кавалеровского 

муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об отделе экономики Управления экономики, 

планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского 

муниципального округа (прилагается). 

2. Организационно-правовому отделу Управления организационной 

работы администрации Кавалеровского муниципального округа (Виговская 

О.П.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кавалеровского муниципального округа. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
           __16.02.2023__                         пгт Кавалерово                                        № _63_ 

 

 



 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации - начальника Управления экономики, 

планирования и потребительского рынка Кавалеровского муниципального 

округа Лапоху Н.В.  

 

 

 

Глава Кавалеровского муниципального  

округа – глава администрации  

Кавалеровского муниципального округа                                             А.С. Бурая 

  

 

 

 

Копия верна: 

Руководитель аппарата - начальник   

управления организационной работы                                    А.И.Воронько            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                  постановлением администрации 

                                                     Кавалеровского муниципального округа 

                                                                                  от ___________ года  №  ______ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об отделе экономики Управления экономики, планирования и 

потребительского рынка администрации Кавалеровского  

муниципального округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

деятельности Отдела экономики Управления экономики, планирования и 

потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального 

округа (далее - Отдел), определяет его цели, задачи, функции, права и 

ответственность. 

1.2 Отдел является структурным подразделением администрации 

Кавалеровского муниципального округа без права юридического лица. 

1.3  Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами и 

инструктивно-методическими документами федеральных министерств и 

ведомств, Уставом и законами Приморского края, постановлениями 

Губернатора Приморского края, постановлениями Правительства Приморского 

края, Уставом Кавалеровского муниципального округа, решениями Думы 

Кавалеровского муниципального округа, постановлениями главы 

Кавалеровского муниципального округа, нормативно-правовыми актами 

администрации Кавалеровского муниципального округа, настоящим 

Положением. 

1.4 Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти, территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Приморского края, Думой Кавалеровского муниципального округа, другими 

структурными подразделениями администрации Кавалеровского 

муниципального округа, хозяйствующими субъектами всех форм 

собственности и общественными организациями, гражданами, на принципах 

законности и уважения прав и интересов сторон.  

1.5 Отдел подчиняется заместителю главы администрации–начальнику 

Управления экономики, планирования и потребительского рынка 

администрации Кавалеровского муниципального округа. 



 

1.6 Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается от должности распоряжением администрации Кавалеровского 

муниципального округа. 

1.7 Штатное расписание и численность отдела утверждается главой 

администрации Кавалеровского муниципального округа. 

1.8 Специалисты отдела являются муниципальными служащими, 

осуществляющими свою деятельность на постоянной основе с установленным 

кругом обязанностей в соответствии с должностными инструкциями. 

1.9 Отдел имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, 

штампы. 

 

2. Основные задачи 

 

Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического 

развития Кавалеровского муниципального округа (далее – округ). 

2.2. Формирование основных направлений развития экономики округа, 

инвестиционной деятельности, обеспечивающих сбалансированное, 

комплексное, эффективное функционирование и устойчивое развитие 

экономики округа.  

2.3. Создание условий для обеспечения жителей округа услугами связи, 

общественного питания, торговли, бытового обслуживания. 

2.4. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

2.5. Решение вопросов, связанных с организацией транспортного 

обслуживания населения в границах муниципального округа. 

2.6. Организация и осуществление мер по защите прав потребителей. 

2.7. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

2.8. Координация деятельности структурных подразделений 

администрации округа в части проведения единой политики по разработке и 

реализации муниципальных программ муниципального образования, ведению 

учета и определению оценки эффективности их реализации, в том числе и по 

реализации Стратегии социального экономического развития округа. 

2.9. Разработка и реализация мер, направленных на развитие реального 

сектора экономики территории, создание благоприятного инвестиционного 

климата, привлечение внешних и внутренних инвестиций для развития 

экономики округа. 

 

3. Функции Отдела 

 

 3.1. В целях выполнения возложенных на него задач Отдел 

осуществляет следующие функции: 



 

- разработку прогнозов социально-экономического развития округа; 

- проведение мониторинга социально-экономических процессов в округе;  

- разработку и внесение на рассмотрение Главе Кавалеровского 

муниципального округа квартальные и годовые доклады о состоянии 

экономики округа;  

- разработку реализации муниципальных программ, направленных на 

развитие округа в сфере экономики; 

- мониторинг реализации муниципальных программ; 

-  систематический анализ хода реализации текущих и перспективных 

планов экономического и социального развития округа; 

- подготовку проектов нормативно-правовых актов администрации округа 

по вопросам экономического развития округа; 

- подготовку предложений по определению приоритетных направлений 

развития и вносит предложения по включению разработок предприятий в план 

развития округа; 

- оказание содействия предприятиям, организациям и учреждениям в 

подготовке предложений по развитию экономики муниципального округа; 

- составление паспорта округа; 

-проведение анализа итогов работы хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений и муниципальных предприятий; 

- подготовку информации для рассмотрения вопросов по существующим 

проблемам экономического развития округа; 

- подготовку информации для предоставления в территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю по 

форме №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального 

образования»,  

- обобщение информации структурных подразделений администрации 

округа и разработку показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления округа за текущий год и их планируемых значениях 

на 3-летний период; 

- анализ итогов деятельности строительных организаций. 

- анализ итогов производства и реализации хлебобулочных изделий. 

- мониторинг пассажиропотока, согласование расписания движения 

пассажирского транспорта по маршрутам, расчет субсидии в целях возмещения 

части затрат по убыточному маршруту; 

- подготовку и реализацию муниципальной программы «Создание условий 

для организации транспортного обслуживания населения по маршрутам в 

границах Кавалеровского муниципального округа». 



 

 - разработку проектов правовых актов, необходимость которых 

обусловлена требованиями по реализации государственной и муниципальной 

социально-экономической политики. 

 -  подготовку заключений по проектам правовых актов   по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела. 

 - организация ярмарок, сезонной, праздничной, нестационарной торговли; 

  - ведение реестра объектов потребительского рынка округа;  

 - ведение учета объектов потребительского рынка, введенных в 

эксплуатацию;  

  - осуществление сбора информации по ценам на социально-значимые 

продукты питания; 

 - выдачу разрешения на организацию розничных рынков; 

 - ведение реестра розничных рынков на территории округа; 

- в пределах своей компетенции осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 271-

ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», а также законами и иными нормативными правовыми 

актами Приморского края в сфере организации и деятельности розничных 

рынков; 

- осуществление контроля по соблюдению субъектами 

предпринимательской деятельности установленных ограничений торговли 

алкогольной продукцией, пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, 

табачными изделиями, пиротехническими изделиями;  

- определение мест общественного питания, в которых не разрешается 

розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, на территории округа; 

- определение территории, прилегающих к местам массового скопления 

граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции; 

  - разработку предложений об установлении дополнительных ограничений 

времени розничной продажи алкогольной продукции; 

 - ведение учета объектов торговли и общественного питания, 

осуществляющих реализацию алкогольную продукцию на территории округа; 

-  разработку и реализацию муниципальных программ по развития 

торговли, бытового обслуживания; 

-  подготовку схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории округа; 

 - рассмотрение заявлений, жалоб граждан и организаций, принимать меры 

по устранению нарушений прав граждан в сфере потребительского рынка и 

услуг; 



 

- разработку и реализацию основных направлений стабилизации и 

поддержки малого и среднего предпринимательства в округе; 

- содействие формированию инфраструктуры малого бизнеса, 

осуществление мер по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, развитию конкурентной среды на территории округа; 

- подготовку и реализацию муниципальной программы по «Развитию и 

поддержке малого и среднего предпринимательства»; 

   - организацию семинаров для работников предприятий и 

индивидуальных предпринимателей сферы деятельности, находящихся в 

ведении Отдела; 

  - консультирование предпринимателей по вопросам находящихся в 

ведении Отдела; 

 - организацию участия юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных на территории округа, в   краевых и 

муниципальных программах и мероприятиях в рамках полномочий, 

определенных действующим законодательством; 

- предъявление исков в суды по собственной инициативе или по 

поручению потребителей (группы потребителей) или в интересах 

потребителей; 

 -  консультирование и правовую помощь потребителям по вопросам 

защиты прав потребителей; 

 - оказание помощи в составлении претензий, исковых заявлений 

потребителям; 

- разработку и реализацию мероприятий по поддержке и развитию 

сельского хозяйства округа; 

- разработку и реализацию мер, направленных на увеличение производства 

и рациональное использование ресурсов сельскохозяйственного сырья; 

- содействие внедрению в сельскохозяйственное производство системы 

передовых технологий и машин, развитию технического перевооружения 

предприятий отрасли; 

- формирование и реализацию муниципальной политики в области 

обеспечения продовольствия населения округа, реализацию федеральных, 

краевых, муниципальных, социальных и экономических программ развития 

сельскохозяйственных предприятий; 

- разработка, реализация и анализ плана мероприятий по содействию 

развитию конкуренции; 

- организация мероприятий по реализации подпрограммы «Об оказании 

содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом»; 



 

- разработку рекомендаций по применению научно-обоснованных систем 

ведения животноводства, направленных на повышения продуктивности скота и 

птицы, производства высококачественной животноводческой продукции и 

сырья, улучшению стада по породным качествам, освоение передовых 

технологий содержания животных; 

- участие в организации размещения муниципального заказа по поставкам 

продукции сельского хозяйства для нужд муниципальных заказчиков округа; 

- контролирование за выполнением мероприятий финансового 

оздоровления сельскохозяйственных предприятий, оказывать содействие в 

получении краткосрочных и долгосрочных кредитов сельскохозяйственными 

товаропроизводителями; 

- подготовку документов, направленных на предупреждение, 

распространение и ликвидацию очагов заражения людей и животных от 

заболеваний общих для человека и животных; 

- оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 

округа в подготовке необходимых документов для участия в федеральных, 

региональных, муниципальных программах по развитию 

сельскохозяйственного производства; 

- расчет норм питания при ЧС; 

-разработку планов и документов по мобилизационной подготовке, 

выполнение планов перевода экономики на военное время округа; 

 - расчет норм сельскохозяйственной продукции при ЧС; 

-оказание помощи гражданам, проживающим на территории округа, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; 

- подготовка и реализация муниципальной программы «Укрепление 

общественного здоровья в Кавалеровском муниципальном округе»; 

- разработка и реализация муниципальной целевой программы, 

воплощающих государственную политику в сфере развития туризма, и пути ее 

реализации. 

3.2. Исполняет иные функции, в соответствии с постановлениями и 

распоряжениями администрации Кавалеровского муниципального округа. 

4. Права Отдела 

4.1. Отдел с целью выполнения своих функций имеет право:  

4.1.1. Запрашивать и получать в установленном законом порядке 

сведения, информацию, справочные и другие материалы, необходимые для 

решения вопросов, отнесенных к компетенции Отдела; 

4.1.2. Представлять в установленном законом порядке администрацию 

Кавалеровского муниципального округа в федеральных и региональных 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 



 

правоохранительных и контролирующих органах, органах прокуратуры, иных 

организациях по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

4.1.3. Координировать работу предприятий и организаций по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела; 

4.1.4. Разрабатывать в пределах своей компетенции положения, 

методические материалы и рекомендации в целях обеспечения выполнения 

планов и программ округа; 

4.1.5. Участвовать в подготовке, экспертиза и обсуждении проектов 

нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

4.1.6. По согласованию с главой администрации Кавалеровского 

муниципального округа привлекать в установленном порядке работников 

структурных подразделений администрации Кавалеровского муниципального 

округа, специалистов организаций, учреждений для консультаций, подготовки 

заключений, рекомендаций, предложений по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела; 

4.1.7. Принимать участие в совещаниях, при обсуждении вопросов, 

касающихся деятельности администрации Кавалеровского муниципального 

округа и Отдела; 

4.1.8. Участвовать в работе комиссий по вопросам компетенции Отдела; 

4.1.9.  Созывать совещания по вопросам, касающимся выполнения задач 

и функций Отдела; 

4.1.10. Давать консультации по вопросам, отнесенным к компетенции 

Отдела; 

4.1.11. Вносить предложения по совершенствованию деятельности 

Отдела; 

4.1.12. Вести служебную переписку в целях выполнения функций 

Отдела. 

 

5. Организационная структура отдела и управление 

 

5.1 Численность Отдела устанавливается согласно штатному 

расписанию администрации Кавалеровского муниципального округа. 

5.2 Отдел возглавляет начальник отдела, который в своей деятельности 

подчиняется главе администрации Кавалеровского муниципального округа, 

заместителю главы администрации Кавалеровского муниципального округа, 

курирующему работу Отдела, начальнику Управления экономики, 

планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского 

муниципального округа. 

5.3   Начальник Отдела: 

- руководит деятельностью Отдела; 

- планирует и организует работу Отдела; 

- обеспечивает  выполнение стоящих перед Отделом задач, несет всю 

полноту ответственности за деятельность Отдела; 

- разрабатывает Положение об отделе; 

- вносит предложения об изменении структуры и штатного расписания 

администрации, назначении на должность и освобождении от должности 



 

специалистов Отдела, по повышению их квалификации, применению к ним мер 

поощрения и дисциплинарного взыскания; 

- распределяет обязанности и текущую работу между сотрудниками 

Отдела;  

- определяет функции специалистов Отдела и организует разработку 

должностных инструкций сотрудников Отдела; 

- контролирует работу специалистов Отдела;   

- вносит в установленном порядке на рассмотрение главе администрации 

Кавалеровского муниципального округа проекты нормативных актов по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела;  

- подписывает служебную документацию в пределах компетенции 

Отдела; 

- представляет Отдел при взаимодействии с организациями и 

предприятиями в рамках своих полномочий; 

- обеспечивает соблюдение в Отделе правил трудового распорядка; 

- непосредственно выполняет поручения главы администрации 

Кавалеровского округа, заместителя главы администрации Кавалеровского 

муниципального района, начальника Управления экономики, планирования и 

потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального 

округа; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему 

законодательству; 

 - осуществляет иную деятельность в соответствии с должностной 

инструкцией. 

5.4  В отсутствие начальника Отдела его обязанности исполняет 

заместитель начальника отдела. 

5.5  Специалист Отдела назначается на должность и освобождается от 

должности распоряжением администрации Кавалеровского муниципального 

округа. 

5.6  Специалист Отдела выполняет свои обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией, утвержденной главой администрации 

Кавалеровского муниципального округа, и непосредственными поручениями 

начальника отдела. 

 

6. Взаимоотношения с другими отделами и организациями 
 

6.1 Для выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, в 

соответствии с установленными действующими нормативными правовыми 

актами и иными документами, Отдел осуществляет взаимодействие с: 

- федеральными органами государственной власти; 

- территориальными подразделениями федеральных органов 

государственной власти; 

- Правительством Приморского края; 

- органами государственной власти Приморского края; 

- Думой Кавалеровского муниципального округа и иными органами 

местного самоуправления; 



 

- структурными подразделениями и должностными лицами 

администрации Кавалеровского муниципального округа; 

- предприятиями, организациями и учреждениями всех форм 

собственности, общественными объединениями; 

- гражданами. 

 

7. Критерии оценки деятельности 

 

7.1  Деятельность Отдела оценивается по достигнутым результатам, 

исходя из задач и функций, возложенных на отдел.   

7.2 Деятельность Отдела по количественным показателям оценивается 

по следующим направлениям: 

- количество проведенных консультаций для предпринимателей; 

- количество принятых граждан по защите прав потребителей; 

- количество проведенных совещаний семинаров; 

- количество организованных ярмарок; 

- количество созданных рабочих мест; 

- количество проведенных конкурсов; 

- количество проведенных проверок; 

- количество человек, получивших поддержку в рамках реализации 

различных муниципальных и краевых программ на территории округа. 

7.3 Деятельность Отдела по качественным показателям оценивается по 

следующим направлениям: 

- своевременное и качественное выполнение поставленных целей и 

задач; 

- своевременное и качественное исполнение в полном объеме 

утвержденных планов работы; 

- качественное выполнение функциональных обязанностей и 

требований, установленных настоящим Положением; 

- своевременное выполнение поручений руководства администрации 

Кавалеровского муниципального округа. 

8. Ответственность 

8.1 Начальник Отдела несет ответственность за ненадлежащее и 

несвоевременное выполнение возложенных на Отдел задач и функций, 

предусмотренных настоящим Положением, состояние трудовой дисциплины в 

Отделе.  

8.2  Специалисты Отдела несут персональную ответственность в 

соответствии со своей должностной инструкцией. 

9. Заключительные положения 

9.1 Изменения в Положение об отделе вносятся начальником Отдела в 

случае изменения нормативных правовых актов по направлению деятельности 



 

отдела и утверждаются постановлением администрации Кавалеровского 

муниципального округа.  

9.2 Отдел создается, реорганизуется и упраздняется решением Думы 

Кавалеровского муниципального округа по представлению главы 

Кавалеровского муниципального округа–главы администрации Кавалеровского 

муниципального округа. 

 


