
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

02.02.2016 №  4                                                                                                      г. Нариманов 

 

Об утверждении Положения об 

Управлении сельского хозяйства 

администрации муниципального 

образования  «Наримановский 

район»  

 

 

На основании распоряжения администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 24.12.2015 №726-р «Об организационных мероприятиях, 

связанных с утверждением структуры администрации муниципального образования 

«Наримановский район», в соответствии со ст.41 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.30 Устава муниципального образования «Наримановский район» 

  

СОВЕТ  РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об Управлении сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (прилагается).  

2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район»: 

- от 30.08.2013 №58 «Об утверждении Положения об Управлении сельского 

хозяйства администрации муниципального образования «Наримановский район» 

- от 28.02.2014 №9 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Наримановский район» от 30.08.2013 №58 «Об утверждении Положения 

об Управлении сельского хозяйства администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

3.  Контроль за исполнением данного решения возложить  на постоянную 

комиссию Совета по социальной политике и законности (Якупов Д.А.). 

          4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

 5. Настоящее  решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется 

на правоотношения с 01.01.2016. 

 

Председатель Совета                                                                                            Е.И. Рубцова     

 

 

Глава района                                                                        Н.М. Кандыков 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район»                                                                                                                                                                                          

от 02.02.2016 № 4                              

                                                                                               

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

     об Управлении сельского хозяйства  

администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Управление сельского хозяйства  администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – Управление) является структурным подразделением администрации 

муниципального образования «Наримановский район», наделенным отдельными государственными 

полномочиями Астраханской области  по реализации мероприятий  по поддержке 

сельскохозяйственного производства, переданных органам местного самоуправления района Законом 

Астраханской области                               от 03.07.2009  № 49/2009-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов Астраханской области отдельными государственными 

полномочиями  Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства». 

1.2.  Управление является юридическим лицом, имеет гербовую печать и бланки со своим 

наименованием. 

1.3. Управление является муниципальным казенным учреждением.  

1.4. Полное наименование - Управление сельского хозяйства администрации муниципального 

образования «Наримановский район».     Сокращенное наименование - Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Наримановский район». 

 1.5. Местонахождение Управления сельского хозяйства администрации муниципального 

образования «Наримановский район»:  

                 - юридический адрес: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная, 10; 

                - фактический  адрес: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная, 10. 

1.6. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и Астраханской области, постановлениями и 

распоряжениями администрации муниципального образования «Наримановский район», настоящим 

Положением. 

 

2. Основные задачи Управления 
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Основными задачами Управления являются: 

 2.1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства; 

         2.2. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства на территории района; 

2.3. Разработка и реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса, 

созданию благоприятных экономических, организационных и  правовых условий для эффективного 

развития всех отраслей сельского хозяйства района; 

2.4. Содействие формированию в агропромышленном комплексе района рыночных отношений, 

развитию предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, организации рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечению защиты интересов сельских 

товаропроизводителей; 

- содействие развитию маркетинговой информационной системы агропромышленного комплекса 

района; 

-  прогнозирование объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

-   проведение единой научной и кадровой политики, содействие интеграции науки, образования 

и сельскохозяйственного производства, организация подготовки специалистов в агропромышленном 

комплексе района; 

- содействие техническому и технологическому оснащению сельскохозяйственного производства 

и других отраслей агропромышленного комплекса района. 

                       

3. Обязанности   Управления 

 

 Управление обеспечивает организацию и проведение мероприятий, содействующих развитию 

сельскохозяйственного производства, в том числе создание условий развития малого и среднего 

предпринимательства, а также реализует мероприятия по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства. 

 При осуществлении отдельных государственных полномочий Управление обязано: 

- осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим 

образом в соответствии с Законом Астраханской области от 03.07.2009                   

№ 49/2009-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов Астраханской области отдельными государственными полномочиями 

Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства» и 

другими нормативными правовыми актами Астраханской области; 

- перечислять бюджетные средства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Наримановского района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской 
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области; 

- предоставлять исполнительным органам государственной власти 

Астраханской области необходимую информацию, связанную с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, а также с использованием переданных 

на эти цели финансовых средств; 

-  обеспечивать целевое использование финансовых средств, переданных для 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

-   участвовать в разработке и реализации государственных программ 

Астраханской области и в реализации государственных программ Российской 

Федерации в сфере сельскохозяйственного производства; 

- определять должностных лиц, ответственных за реализацию передаваемых 

полномочий, и осуществлять организационно-методическую поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- исполнять предписания органов государственной власти Астраханской 

области по устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных 

государственных полномочий; 
    -  содействовать развитию сельскохозяйственной производственной и потребительской кооперации, 

созданию ассоциаций и других интегрированных формирований в районе; 

       -   участвовать в реализации мероприятий по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

 - выполнять мероприятия по развитию личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

а также садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; 

         -   участвовать в реализации федеральных и областных целевых программ в сфере 

сельскохозяйственного производства и обеспечении эффективного использования бюджетных средств; 

 - координировать взаимодействие сельскохозяйственных товаропроизводителей с 

заготовительными  организациями и предприятиями по производству, закупкам и реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

 - организовывать и проводить семинары, совещания, конференции, информационно-

консультативное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам в сфере 

сельскохозяйственного производства; 

 - проводить анализ  состояния трудовых ресурсов в агропромышленном комплексе, 

организовывать работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов 

агропромышленного комплекса; 

 - обобщать и представлять отчетность по организациям агропромышленного комплекса района в 

установленные сроки; 

 - выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Астраханской области. 

4. Права Управления  
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 Управление с целью реализации отдельных государственных полномочий 

имеет право: 

- на обеспечение финансовыми средствами отдельных государственных 

полномочий за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета 

Астраханской области; 

- на получение разъяснений по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий; 

-  дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом 

муниципального образования «Наримановский район»; 

- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

отдельных государственных полномочий на основании и во исполнение 

положений, установленных Законом Астраханской области от 03.07.2009             

№ 49/2009-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов Астраханской области отдельными государственными полномочиями 

Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства» и 

другими нормативными правовыми актами Астраханской области; 

  - осуществлять функции главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», предусмотренных на 

содержание Управления  и реализацию возложенных на Управление полномочий, 

в соответствии с утвержденным бюджетом; 
 -  запрашивать у сельскохозяйственных товаропроизводителей района и получать в 

установленном порядке информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления, а также разрабатывать и рассылать рекомендации товаропроизводителям в 

целях эффективной сельскохозяйственной деятельности; 

 - привлекать в установленном порядке для разработки вопросов, входящих в его компетенцию, 

научно-исследовательские и образовательные организации, ученых и специалистов. 

 

           

5. Структура и организация деятельности Управления 

 

 5.1. Структура Управления утверждается постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район». 

 5.2. Управление возглавляет заместитель Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» - начальник  Управления сельского хозяйства, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Главой муниципального образования «Наримановский район» (далее – 

Глава района), по согласованию с министерством сельского хозяйства  Астраханской области. 

 5.3. Прием на работу, увольнение работников  осуществляется приказом Управления.  
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 5.4. Заместитель Главы администрации муниципального образования «Наримановский район» - 

начальник  Управления сельского хозяйства  осуществляет общее руководство деятельностью  

Управления на основе единоначалия и несет персональную ответственность  за выполнение 

возложенных на Управление задач. 

 5.5. Заместитель Главы администрации муниципального образования «Наримановский район» - 

начальник  Управления сельского хозяйства: 

- вносит на утверждение Главе района штатное расписание Управления; 

 - действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы во всех 

организациях, выдает доверенности работникам Управления на представление  интересов и 

осуществление  действий от имени Управления; 

 - формирует смету расходов на содержание Управления в пределах субвенций областного 

бюджета, передаваемых местному бюджету из областного фонда компенсаций; 

 - издает приказы, дает поручения по вопросам деятельности Управления и контролирует их 

исполнение; 

 -   утверждает должностные инструкции работников Управления; 

 -   заключает трудовые договоры с работниками Управления; 

 -  назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке работников 

Управления; 

 - обеспечивает соблюдение работниками Управления трудовой дисциплины в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, контролирует своевременное, качественное и 

эффективное исполнение ими заданий и поручений; 

 - представляет работников агропромышленного комплекса района к присвоению почетных 

званий, награждению государственными наградами Российской Федерации и для применения иных мер 

поощрения; 

 - привлекает работников Управления к дисциплинарной ответственности в случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения по их вине, возложенных на них трудовых обязанностей; 

 -   осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

5.6. В период отсутствия заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» - начальника  Управления сельского хозяйства его обязанности исполняет 

заместитель начальника Управления сельского хозяйства. 

 

 

6. Обеспечение деятельности Управления 
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6.1. Имущество Управления является муниципальной собственностью муниципального 

образования «Наримановский район» и закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 6.2. Управление имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним 

имуществом в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Управление не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 

собственника имущества. 

6.3. Управление осуществляет свою деятельность за счет средств, выделяемых из бюджета 

Астраханской области в форме субвенций, передаваемых  бюджету  муниципального образования 

«Наримановский район» из  фонда компенсаций Астраханской области. 

6.4. Расходы на обеспечение деятельности Управления предусматриваются в бюджете 

муниципального образования «Наримановский район» в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации. 

6.5. Управление несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества, обеспечивая в установленном действующим законодательством 

порядке, учет указанного имущества. 

7.  Ответственность 

 

 

 Работники Управления несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в соответствии с трудовым 

законодательством, законом о муниципальной службе. 

 

 

8. Заключительные положения. 

 

 Изменение настоящего Положения, внесение в него дополнений, реорганизация или ликвидация 

Управления производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

законами Астраханской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«Наримановский район». 

 

 

 

Верно:                  

 


