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Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА
Р а с п о р я ж е н и е
					От   ____________   №  ____                         	
г. Новокузнецк


«Об утверждении положения об отделе  
по сельскому хозяйству, продовольствию и
природопользованию Администрации Новокузнецкого района»


	В соответствии со ст. 39 Устава муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район»: 
	Утвердить положение об отделе по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию Администрации Новокузнецкого района согласно приложению. 

	Считать утратившим силу положение об отделе по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию Администрации Новокузнецкого района от 20.01.2004 года, утвержденное Главой Новокузнецкого района.
	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Управляющего делами Администрации Новокузнецкого района Т.А. Картавых.




 И.о. Главы
 Новокузнецкого района                                                   А.И. Сурнин  



                                                                               Приложение к
                                                                                               распоряжению №_____
                                                                                               от «__»_________2010 г


П О Л О Ж Е Н И Е
об отделе по сельскому хозяйству, 
продовольствию и природопользованию 
Администрации Новокузнецкого района
Настоящее положение определяет основные функции, права и обязанности отдела по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию Новокузнецкого района.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию является структурным подразделением Администрации Новокузнецкого района. осуществляющий политику в области сельского хозяйства, продовольствия и природопользования.
1.2 Отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию занимается разработкой и реализацией политики регулирования сельского хозяйства, сферы переработки, производства ресурсов и производственной инфраструктуры.
1.3. В своей деятельности отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию руководствуется Конституцией РФ, законами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства и Министерства сельского хозяйства. Губернатора и Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, постановлениями, распоряжениями коллегии Администрации Кемеровской области и постановлениями, распоряжениями Администрации Новокузнецкого района и настоящим положением.
1.4. Отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления, органами территориального отраслевого управления (Районная ветеринарная станция, ФГУ «Россельхозцентр» и проч.), а также другими предприятиями, учреждениями, организациями.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

2.1. Формирование рыночных отношений, развитие предпринимательства на основе кооперации, агропромышленной интеграции, развития организованных продовольственных и технических рынков.
2.2. Проведение аграрных земельных преобразований и подготовка предложений по созданию организационно — экономических, финансовых и правовых условий функционирования в отраслях сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, государственного, коллективного, кооперативного, фермерского мелкотоварного секторов на территории района.
2.3. Содействие в образовании и организации подготовки кадров в отрасли сельского хозяйства. 
2.4. Разработка и реализация мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, охрана труда на сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности, пищевой и перерабатывающей промышленности на территории района.
2.5. Создание условий для стабильной жизнедеятельности территории района как социально-экономической системы.
2.6. На основании анализа производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, участвует в разработке предложений по основным направлениям аграрной политики, содействии развитию всех форм собственности, формированию, деятельности рыночных инфраструктур и  прогнозировании их развития.
2.7. Осуществление мер по реализации прямых связей производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения  продуктами питания.
2.8. Осуществление мер по формированию системы аграрного маркетинга, организованного продовольственного и технического оптового рынка, рынка консультационных услуг, других рыночных услуг в районе.
2.9. Участие в разработке, экспертизе и реализации районных, производственных, научно — технических программ, проведения аграрных и земельных преобразований, социального и инженерного обустройства сел.
2.10. Осуществление поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и ведение  контроля над целевым использованием централизованных финансовых, кредитных и материальных ресурсов на основании заключенных соглашений или договоров.
2.11. Организация информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности на территории района, пропаганду научно - технических достижений, содействие в освоении передовых технологий и методов хозяйствования.
2.12. Способствование предпринимательству и привлечению частного капитала для развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, рыночной инфраструктуры на территории района.
2.13. Организация совместно с другими органами исполнительной власти района, ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
2.14. Участие в разработке мер и их реализации в организации рационального использования земельных, лесных и других ресурсов.
2.15. Контролирование товаропроизводителей всех форм собственности на предмет выполнения агротехнических мероприятий по воспроизводству плодородия почвы, ее рациональному и эффективному использованию, защите растений.
2.16. Организация защиты от проникновения на территорию района болезней растений и животных, вредителей, сорняков и других карантинных объектов.
2.17. Осуществление контроля над использованием мелиоративных земель и сельскохозяйственного водоснабжения.
2.18. Осуществление контроля над состоянием средств химизации и защиты растений, сертификации и качеству продукции, семян и посадочного материала.
2.19. Организация и участие в разработке планов производства и использования основных видов сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сырья сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности на территории района.
2.20. Прогнозирование объемов производства продукции сельского хозяйства и продовольствия товаропроизводителями всех форм собственности, координация отношений заготовительных и коммерческих структур по сбыту и закупкам продукции.
2.21. Организация распределения по сельскохозяйственным организациям, учреждениям бюджетных средств, централизованных кредитов и отдельных видов материально-технических ресурсов, сообщаемых в установленном порядке.
2.22. Организация информационно-консультативного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности.
2.23. Обеспечение контроля и надзора за состоянием охраны труда в сельскохозяйственных предприятиях независимо от форм собственности.
2.24. Выполнение других функций в соответствии с действующим законодательством.
3. ПРАВА:
3.1. Запрашивать и получать в установленных законом случаях и порядке  от администраций сельских территорий, структурных подразделений Администрации Новокузнецкого района, сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности, организаций и учреждений района информацию, необходимую отделу.
3.2. Вносить предложения Администрации Новокузнецкого района о рассмотрении экономического состояния сельскохозяйственных предприятий, вопросы социальной защищенности работников. По необходимости согласовывать вопросы о ликвидации или банкротстве сельхозпредприятий.
3.3. Привлекать в установленных законом случаях и порядке  для разработки вопросов, входящих в компетенцию отдела органы местного самоуправления на местах, специалистов предприятий, учреждений сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

4. СТРУКТУРА ОТДЕЛА:

4.1. Отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию Администрации Новокузнецкого района состоит из: начальника отдела; главных специалистов; ведущих специалистов; финансово-экономического сектора, в следующем составе – заведующий сектором и главный специалист.
4.2. Для выполнения возложенных задач начальник отдела осуществляет руководство деятельностью отдела, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций, распределяет между специалистами.
4.3. Вносит руководству района по согласованию с заместителем Главы по сельскому хозяйству и продовольствию предложения по определению состава и структуры отдела, а также представления о назначении на должность и освобождении от должности работников отдела.
4.4. Вносит в установленном порядке по согласованию с заместителем Главы по сельскому хозяйству и продовольствию на рассмотрение Администрации района проекты распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию Главы Новокузнецкого района.

5. ПОРЯДОК РАСШИРЕНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ:

5.1. Структура, штат отдела и порядок их формирования разрабатываются в установленном порядке и утверждаются Главой района.
5.2. Реорганизация, ликвидация отдела осуществляется распоряжением Администрации Новокузнецкого района и производится в ссответствии с действующим законодательством.


Первый заместитель 
главы Новокузнецкого района                                                    А.И. Сурнин  

Согласовано: 
   И.о. начальника 
   правового отдела                                                                       Н.В. Ведрова         


