
 

 

Начальник департамента экономики, торговли и муниципального заказа 

Администрации Пуровского района в г. Тарко-Сале 

Место работы: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. 

Тарко-Сале 

Обязанности: 

— осуществление экономического прогнозирования и планирования в 

Администрации Пуровского района; 

— участие в разработке документов стратегического планирования, 

мониторинг и контроль их реализации; 

— создание условий развития инвестиционной деятельности, развития малого 

и среднего предпринимательства; 

— осуществление ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд в учреждениях, подведомственных Администрации Пуровского района; 

— проведение мониторинга задолженности предприятий жилищно- 

коммунального комплекса и тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

Пуровского района; 

— установление тарифов на услуги, работы по основным видам деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений Пуровского района; 

— рассмотрение и проведение проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджета Пуровского района, 

направляемых на капитальные вложения; 

— реализация политики Администрации Пуровского района и мер по 

регулированию в сфере общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания, направленных на обеспечение благоприятных условий для 

эффективного функционирования рынка товаров и услуг; 



 

 

— определение приоритетных направлений, участие в реализации программ 

по совершенствованию системы снабжения товарами первой необходимости 

— изучение и анализ формирования потребительского рынка и его товарное 

насыщение, производства, ассортимента и качества товаров общего 

потребления на территории Пуровского района;                                                                                                                     

— организация контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужды в Пуровском районе. 

Требования: 

— знание принципов программно-целевого метода планирования, подготовки 

стратегических документов социально-экономического развития, основ 

ценообразования, контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, трудового 

законодательства; 

— высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по 

направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция», «Экономика и управление»; 

— стаж муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 2 лет. Для лиц, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 

диплома — наличие стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки не менее 1 года.                                                                                                                               

   


