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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2014 № 1908	


Об утверждении Положения
об отделе  сельского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Смоленский  район»
Смоленской области


Руководствуясь ст.28 Устава муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Решением Смоленской районной Думы  от 05.05.2014 года № 33 «Об утверждении структуры Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области»
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об отделе  сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Смоленский  район» Смоленской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в  газете «Сельская правда».
 


Глава Администрации
муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области
О.Ю. Язева








УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением
      Администрации                     муниципального
образования «Смоленский район»
Смоленской области
«01 » 08  2014г. № 1908

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе сельского хозяйства
Администрации муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области

1.Общие положения

Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее – Отдел) является структурным подразделением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, осуществляющим исполнительные функции  в сфере агропромышленного комплекса на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
1.1.Отдел сельского хозяйства не является юридическим лицом.
1.2. В  своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, международными договорами и соглашениями, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Смоленской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Смоленской области, иными правовыми актами Смоленской области, решениями Смоленской районной Думы, постановлениями и распоряжениями Главы Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, а также настоящим Положением.
1.3.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Смоленской области, иными государственными органами и организациями.
1.4.  Отдел сельского   хозяйства  подчиняется  непосредственно Главе Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
1.5. Расходы на содержание аппарата отдела сельского хозяйства осуществляются за счёт средств бюджета  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.




2. Основные задачи:

Основными задачами  отдела являются:
2.1. Проведение и реализация государственной политики в сфере  агропромышленного комплекса на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, реализация федеральных, областных и местных программ по развитию агропромышленного комплекса.
2.2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
2.3.Формирование единой информационной системы агропромышленного комплекса муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области путём сбора, обработки, хранение информации, обеспечивающей динамическую оценку развития агропромышленного комплекса.

3. Функции отдела

Отдел  в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
3.1. Разрабатывает предложения по основным направлениям аграрной политики, совершенствованию организационной, финансово-экономической и нормативно-правовой базы агропромышленного комплекса муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
3.2.Осуществляет отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей для оказания им финансовой помощи в соответствии с федеральными и областными целевыми программами в сфере поддержки сельскохозяйственного производства.
3.3. Оказывает организационную, консультационную и методическую помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам:
а) внедрения в сельскохозяйственное производство прогрессивных технологий и передовых методов хозяйствования;
б) приобретения  сельскохозяйственной техники, удобрений и средств защиты растений;
в) организацию совместно  с сельскохозяйственными товаропроизводителями мероприятий по повышению продуктивности животноводства, внедрению прогрессивных технологий производства животноводческой продукции;
г) ведения бухгалтерского учёта и составления квартальной и годовой бухгалтерской отчётности;
д)  внесения  предложений по разработке и реализации  областных государственных инвестиционных программ по развитию и технической модернизации предприятий агропромышленного комплекса.
3.4. Разрабатывает совместно с другими органами местного самоуправления 
муниципального  образования «Смоленский район»  Смоленской области  проекты местных целевых программ в сфере агропромышленного комплекса.
3.5. Способствует привлечению трудовых ресурсов в сельскохозяйственное производство.
3.6. Оказывает  совместно с органами исполнительной власти Смоленской области помощь в трудоустройстве молодых специалистов,  содействует созданию необходимых социально – бытовых условий в целях закрепления специалистов сельского хозяйства на селе.
3.7.Исполняет другие функции, установленные в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Права отдела

Отдел для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством Российской  Федерации, необходимую информацию по вопросам, относящимися к его компетенции от организаций и предприятий, расположенных  на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
4.2. Пользоваться в установленном порядке информационными банками данных органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления.
4.3. Получать консультационную и методическую помощь уполномоченного органа исполнительной власти Смоленской области в сфере поддержки сельскохозяйственного производства.

5.Организация деятельности отдела

5.1. Отдел  возглавляет начальник, назначаемый на должность  и освобождаемый от должности распоряжением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
5.2. Начальник отдела:
5.2.1.Осуществляет руководство деятельностью Отдела и несёт ответственность за выполнение возложенных  на отдел задач и обязанностей, устанавливает степень ответственности специалистов за обеспечение деятельности Отдела.
5.2.2.Вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Администрации муниципального образования  «Смоленский район» Смоленской области проекты правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
5.2.3.Контролирует соблюдение работниками Отдела трудовой дисциплины, вносит предложения  Главе Администрации муниципального образования «Смоленский район»  Смоленской области  о поощрении и наложении  дисциплинарных взысканий на работников Отдела.
5.2.4.Обеспечивает сохранность средств и материальных ценностей.

6. Ликвидация и реорганизация отдела

Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется Смоленской районной Думой по решению Главы Администрации муниципального образования «Смоленский район»  Смоленской области в порядке,  установленном законодательством.




