
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе экономики и имущественных отношений Администрации 

муниципального образования «Турочакский район» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел экономики и имущественных отношений Администрации муниципального 

образования «Турочакский район» (далее по тексту – Отдел) является структурным 

подразделением Администрации муниципального образования «Турочакский район» (далее по 

тексту – Администрация района) без прав юридического лица. 

1.2. Работу отдела курирует заместитель главы администрации района по экономике, 

финансам и имущественным отношениям. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми органами 

и структурными подразделениями Администрации района, министерствами и ведомствами 

Республики Алтай, предприятиями и организациями района. 

1.4. Структура отдела утверждается Советом депутатов муниципального образования 

«Турочакский район», при утверждении структуры Администрации района. Штатная 

численность Отдела и Положение от Отделе утверждаются распоряжением главы 

Администрации района. 

1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации, законами Республики Алтай, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Республики Алтай, Уставом муниципального образования «Турочакский район», решениями 

Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район», постановлениями и 

распоряжениями главы Администрации района, настоящим Положением. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 

2.1. Основными задачами Отдела являются: 

2.1.1. Определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 

социально-экономического развития муниципального образования, согласованных с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и 

Республики Алтай; 

2.1.2.Разработка документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 

полномочиям органов местного самоуправления; 

2.1.3. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, 

утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

2.1.4. Анализ экономического положения муниципального образования «Турочакский 

район»; 

2.1.5. Формирование объемов и структуры поставки продукции (работ, услуг) для 

муниципальных нужд; 

2.1.6. Разработка предложений по формированию благоприятных условий 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов на территории Турочакского района; 

2.1.7. Организация совместной работы со структурными подразделениями района по 

разработке и реализации инвестиционных программ в приоритетных направлениях; 

2.1.8. Подготовка нормативных актов, относящихся к компетенции отдела в части 

полномочий, определенных настоящим положением; 

2.1.9. Участие в проведении единой политики в области имущественных отношений на 

территории муниципального образования «Турочакский район»; 

2.1.10. Защита имущественных прав и интересов муниципального образования 

«Турочакский район! как собственника; 



2.1.11. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального 

использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Турочакский район» (далее – муниципальное имущество); 

2.1.12. Создание и обеспечение функционирования системы учёта муниципального 

имущества, контроля его использования. 

2.1.13. Методическое и правовое обеспечение процессов приватизации, управления и 

распоряжения муниципальным имуществом. 

2.1.14. Выполнение иных задач, возложенных на Отдел в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Алтай и муниципального образования 

«Турочакский район». 

2.2. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие 

функции: 

2.2.1. Разрабатывает документы стратегического планирования по вопросам, отнесенным 

к полномочиям органов местного самоуправления; 

2.2.2. Осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

2.2.3. Разрабатывает прогнозы социально-экономического развития муниципального 

образования «Турочакский район» на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды 

с участием органов местного самоуправления поселений муниципального образования 

«Турочакский район»; 

2.2.4. Подготавливает информации о состоянии экономики муниципального образования 

«Турочакский район» с участием органов местного самоуправления поселений района; 

2.2.5. Участвует в разработке проектов муниципальных программ развития района и 

планов действий администрации муниципального образования «Турочакский район» по 

развитию района, а также составление прогнозных и аналитических материалов; 

2.2.6. Готовит предложения к планам и программам, принимаемым органами местного 

самоуправления муниципального образования «Турочакский район»; 

2.2.7. Проводит мониторинг реализации муниципальных и ведомственных целевых 

программ, реализуемых на территории муниципального образования «Турочакский район» 

2.2.8. Разрабатывает предложения по развитию малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Турочакский район»; 

2.2.9. Взаимодействует с соответствующими подразделениями органов местного 

самоуправления поселений муниципального образования «Турочакский район» по вопросам 

формирования потребительского рынка и его товарного насыщения, развития сферы бытовых 

услуг, общественного питания; 

2.2.10. Осуществляет взаимодействие с финансовым отделом в вопросах формирования, 

утверждения и исполнения районного бюджета; 

2.2.11. Составляет паспорт муниципального образования «Турочакский район»;  

2.2.12. Осуществляет ведение Сводного реестра муниципальных услуг муниципального 

образования «Турочакский район»; 

2.2.13. Готовит в пределах своей компетенции, документы на сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Турочакский район»; 

2.2.14. Готовит вопросы для рассмотрения их на совещаниях, проводимых главой и его 

заместителями; 

2.2.15. Координирует деятельность по формированию и размещению муниципального 

заказа. 

2.2.16. Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе 

документации о закупках; 

2.2.17. Осуществляет необходимые организационно-экономические и социальные 

мероприятия для повышения эффективности работы предприятий агропромышленного 

комплекса всех форм собственности и хозяйствования; 



2.2.18.Организует сводную бухгалтерскую отчетность, обеспечивающую формирование 

полной и достоверной информации о деятельности сельскохозяйственных предприятий 

независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности; 

2.2.19. Координирует деятельность по оказанию поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2.2.20. Обеспечивает защиту имущественных прав и интересов муниципального 

образования «Турочакский район»; 

2.2.21. Разрабатывает и представляет на утверждение районную программу 

приватизации; 

2.2.22. Ведет учёт, управление и распоряжение муниципальным имуществом 

муниципального образования «Турочакский район»; 

2.2.23. Разрабатывает проекты нормативно-правовых и индивидуально-правовые акты, а 

также иные документы (договора, передаточные акты) по вопросам владения, пользования, 

распоряжения муниципальным имуществом, а также его формирования, и представляет данные 

актов и документов на рассмотрение и утверждение уполномоченных должностных лиц, 

органов; 

2.2.24. Организует и осуществляет контроль в пределах своей компетенции реализации 

нормативно-правовых актов муниципального образования «Турочакский район» по вопросам 

владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом; 

2.2.25. Осуществляет контроль за поступлением средств от передачи муниципального 

имущества в аренду, в собственность, на основании концессионных соглашений; 

2.2.26. Осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранности 

муниципального имущества, находящегося на балансе муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 

муниципального образования «Турочакский район», а также иных хозяйствующих субъектов; 

2.2.27. Организует учёт муниципального имущества, ведение реестра муниципальной 

собственности муниципального образования «Турочакский район»; 

2.2.28. Формирует и ведет учёт имущества, включённого в казну муниципального 

образования «Турочакский район», обеспечивает проведение его оценки и государственной 

регистрации права муниципальной собственности муниципального образования «Турочакский 

район» на имущество; 

2.2.29. Осуществляет контроль за выполнением договоров аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления, залога муниципального имущества; 

2.2.30. Осуществляет выявление бесхозяйного и муниципального неиспользуемого 

имущества; 

2.2.31. Осуществляет проведение торгов (конкурсов, аукционов), предметом которых 

являются право собственности, либо аренды на муниципальное имущество; 

2.2.32. Представляет интересы муниципального образования «Турочакский район» в 

органах государственной и муниципальной власти, в организациях, независимо от 

организационно правовой формы, перед гражданами по вопросам владения, пользования, 

распоряжения объектами муниципального имущества, его формирования, регистрации прав 

муниципального образования «Турочакский район» на объекты муниципального имущества; 

2.2.33. Ведет приём граждан, рассмотрение жалоб и заявлений граждан и юридических 

лиц по вопросам, находящимся в компетенции Отдела. 

2.2.34. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работы 

по комплектованию, хранению, учёту и использованию архивных документов, образовавшихся 

в процессе деятельности Отдела; 

2.2.35. Проводит оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов. 

 

III. ПРАВА ОТДЕЛА 



 

3.1. Отдел имеет право: 

3.1.1. Запрашивать и получать от управлений, отделов, служб Администрации района, 

органов местного самоуправления и организаций информацию и материалы, необходимые для 

решения вопросов, входящих в компетенцию отдела в рамках настоящего Положения; 

3.1.2. Взаимодействовать в пределах своей компетенции со 

структурными подразделениями Администрации района, юридическими лицами; 

3.1.3. Работники отдела участвуют в совещаниях по рассмотрению вопросов 

экономического, социального развития и других вопросов, входящих в компетенцию Отдела; 

3.1.4. Вносить на утверждение главы Администрации района проекты постановлений, 

распоряжений, решений Совета депутатов района по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела; 

3.1.5. Проводить семинары, совещания, информационные конференции по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела; 

3.1.6. Отдел может быть наделен в установленном порядке для осуществления своей 

деятельности и другими правами. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

4.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности распоряжением главы Администрации района. 

4.2. Начальник отдела: 

4.2.1. Руководит деятельностью и несет ответственность за выполнение возложенных на 

отдел задач и функций; 

4.2.2. Распределяет должностные обязанности и согласовывает должностные инструкции 

сотрудникам; 

4.2.3. Вносит в установленном порядке на рассмотрение проекты постановлений и 

распоряжений главы Администрации района по вопросам, входящим в компетенцию отдела, а 

также предложения по структуре и штатному расписанию, кандидатурам и должностным 

обязанностям специалистов отдела; 

4.2.4. Вносит предложения по кадровому обеспечению отдела, назначению и 

перемещению работников, их поощрению, наложению на них взысканий; 

4.2.5. Распределяет обязанности между работниками, дает обязательные для исполнения 

указания и распоряжения и контролирует их исполнение; 

4.3. Ликвидация и реорганизация отдела осуществляется главой Администрации района 

в порядке, установленном действующим законодательством. 
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