РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 5/70 -РС

16 февраля 2017 года
(принято на пятом заседании
районного Совета народных депутатов)

Об утверждении Положения «Об Управлении
сельского
хозяйства
и
продовольствия
администрации Орловского района Орловской
области»
В целях поддержания нормативной базы, регулирующей деятельность
отраслевых (функциональных) органов администрации Орловского района
Орловской области, в актуальном состоянии, руководствуясь статьей 35
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Орловского района Орловской области,
Орловский районный Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «Об Управлении сельского хозяйства и
продовольствия администрации Орловского района Орловской области»
согласно приложению.
2. Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте
Орловского района.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Председатель Орловского районного
Совета народных депутатов

В. Н. Логвинов

Приложение
к решению Орловского районного
Совета народных депутатов
16 февраля 2017 года № 5/70-РС

Положение
«Об Управлении сельского хозяйства и продовольствия администрации
Орловского района Орловской области»
Статья 1. Общие положения
1. Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации
Орловского района Орловской области (далее - Управление) создано для
решения вопросов местного значения в сфере сельского хозяйства, охраны
окружающей среды, муниципального земельного контроля.
2. Управление является отраслевым (функциональным) органом
администрации Орловского района Орловской области (далее - администрация
района). Организационно-правовая форма Управления - муниципальное
казенное учреждение.
3. Наименование Управления на русском языке:
полное – Управление сельского хозяйства и продовольствия
администрации Орловского района Орловской области;
сокращенное - Управление сельского хозяйства и продовольствия
администрации Орловского района.
4. Место нахождение Управления: 302040, Орловская область, г. Орел,
ул. Полярная, д. 12.
5. Управление обладает правами юридического лица, имеет счета,
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со
своим наименованием, другие необходимые печати, штампы и бланки
установленного образца.
6. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется
исключительно за счет собственных доходов бюджета района.
7. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Орловской области, постановлениями и распоряжениями
Губернатора и Правительства Орловской области, Уставом Орловского района
Орловской области (далее – Устав района), настоящим Положением, а также
другими
муниципальными правовыми актами района, касающимися
деятельности Управления.
8. Управление осуществляет взаимодействие с федеральными органами
государственной власти, их территориальными подразделениями, органами
исполнительной власти, государственными органами Орловской области,
органами
местного
самоуправления
Орловской
области,
иными
организациями.

Статья 2. Основные задачи и функции Управления
1. Основными задачами Управления являются:
1) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
2) обеспечение
соблюдения
земельного
и
природоохранного
законодательства в пределах установленных полномочий.
2. Исполнение задач Управления осуществляется путем реализации
следующих функций:
1) разработка прогнозов развития агропромышленного комплекса района
на краткосрочную и долгосрочную перспективы;
2) разработка и обеспечение реализации муниципальных целевых
программ в пределах установленных полномочий;
3) содействие обеспечению реализации мероприятий федеральных и
областных программ, договоров, соглашений, заключенных с органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами;
4) разработка проектов муниципальных правовых актов, договоров,
соглашений и других распорядительных документов по вопросам, входящим в
компетенцию Управления;
5) обеспечение деятельности рабочей группы по оформлению,
согласованию, предоставлению документов на рассмотрение территориальной
комиссии
по
финансовому
оздоровлению
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Орловской области;
6) содействие информационному обеспечению сельскохозяйственных
товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, предоставление им консультационной
помощи;
7) сбор и обработка информации о производственно-финансовой
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
8) участие в обеспечении деятельности
рабочих комиссий по
муниципальному земельному контролю и вопросам биологической
рекультивации земель Орловского района;
9) участие в организации и проведении выставок, конкурсов, семинаров
и других мероприятий в установленной сфере деятельности;
10) содействие развитию аграрной науки, распространению передовых
технологий, новых видов продукции, эффективных организационных,
экономических, технических решений, повышению уровня профессиональной
подготовки работников агропромышленного комплекса и их переподготовке;
11) содействие организации и осуществлению мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
12) осуществление мероприятий по охране окружающей среды в
пределах установленных полномочий;

13) проведение контроля за организацией сбора и транспортировки
твердых коммунальных отходов (ТКО) в пределах установленных полномочий;
14) участие в работе административной комиссии администрации
Орловского района в пределах установленных полномочий;
15) участие в работе областной комиссии по предоставлению
рыбопромысловых участков в пределах установленных полномочий;
16) обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и
письменных обращений граждан;
17) осуществление иных функций в установленной сфере деятельности в
соответствии с действующим законодательством.
Статья 3. Права и обязанности Управления
1. С целью реализации функций в установленной сфере деятельности
Управление имеет следующие права:
1) готовить запросы для получения в установленном порядке сведений,
необходимых для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) привлекать в установленном порядке научные и иные организации,
ученых и специалистов для проработки вопросов, отнесенных к компетенции
Управления (по согласованию);
3) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Управления;
4) в пределах своих функций осуществлять ведение и актуализацию баз
данных;
5) создавать совместно с органами местного самоуправления
координационные, консультативные, совещательные и иные рабочие органы
как временные, так и постоянные.
2. Управление обязано:
1) выполнять поручения Главы района;
2) отчитываться о результатах своей деятельности перед Главой района.
Статья 4. Организация работы Управления
1. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности распоряжением Главы района в
порядке, установленным законодательством о муниципальной службе.
2. Начальник Управления является заместителем главы администрации
района.
3. Начальник Управления:
1) представляет интересы Управления по всем вопросам его
деятельности;
2) осуществляет подбор, расстановку кадров и согласовывает
кандидатуры работников Управления;
3) согласовывает с Главой района внутреннюю структуру Управления;
4) утверждает должностные обязанности работников Управления;

5) утверждает положения об отделах Управления;
6) осуществляет разработку сметы расходов Управления с дальнейшим
предоставлением ее на рассмотрение и утверждение Главе района;
7) заключает договоры, открывает лицевые и иные счета в банковских
учреждениях и отделении федерального казначейства, выдает доверенности;
8) действует без доверенности от имени Управления, представляет его
интересы во всех государственных учреждениях и организациях, органах
местного самоуправления, в судах общей юрисдикции, арбитражном суде;
9) готовит и предоставляет на рассмотрение Главы района проекты
правовых актов администрации Орловского района по вопросам, отнесенным к
компетенции района в сфере сельского хозяйства, издает в пределах
компетенции Управления приказы и распоряжения.
4. На работников Управления, должности которых включены в реестр
должностей муниципальной службы, распространяется Федеральный закон от 2
марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Закон Орловской области от 9 января 2008 года № 736–ОЗ «О
муниципальной службе в Орловской области». В Управлении могут быть
введены технические должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы.
Статья 5. Имущество и финансовое обеспечение Управления
1. Имущество Управления закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества Управления является муниципальное образование –
Орловский район.
2. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующим
законодательством.
3. Управление в установленном порядке предоставляет в государственные
органы статистическую и бухгалтерскую отчетность.
4. Имущество Управления состоит из основных и оборотных средств,
находящихся на балансе Управления.
5. Управление обеспечивает учет и сохранность документов по личному
составу, а также передачу их на государственное хранение при ликвидации или
реорганизации
в
Управление
организационно-контрольной
работы,
делопроизводства и архива.
Статья 6. Реорганизация, ликвидация Управления
1. Управление может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12
января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими
федеральными законами.
2. Реорганизация Управления может быть осуществлена в форме его
слияния, присоединения, разделения или выделения.

3. Управление может быть ликвидировано или реорганизовано на
основании решения Орловского районного Совета народных депутатов или по
решению суда в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется на основании решения Орловского районного Совета народных
депутатов.

