
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от < //. 0 S -
город Тимашевск

Об утверждении Положения об управлении сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности администрации муниципального

образования Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский 
район, руководствуясь решением Совета муниципального образования Тима
шевский район от 25 ноября 2020 г. № 25 «Об утверждении структуры адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район», постановле
нием администрации муниципального образования Тимашевский район от 
25 декабря 2020 г. № 1517 «Об утверждении штатного расписания администра
ции муниципального образования Тимашевский район, ее отделов, управле
ний» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение об управлении сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности администрации муниципального образования 
Тимашевский район (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования Тима

шевский район от 1 декабря 2016 г. № 1082 «Об утверждении Положения 
об управлении сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования Тимашевский район»;

2) постановление администрации муниципального образования Тима
шевский район от 9 августа 2018 г. № 897 «О внесении изменения в постанов
ление администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 1 декабря 2016 года № 1082 «Об утверждении Положения об управлении 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации 
муниципального образования Тимашевскрщрайрн».

3. Постановление вступает в 
1 января 2021 г.

Глава муниципального образован 
Тимашевский район

подписания, но не ранее

А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от Л1 01 Лул }  № И

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

администрации муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального образования Тимашевский район 
(далее - Управление) является отраслевым органом администрации муници
пального образования Тимашевский район (далее -  администрация) без образо
вания юридического лица, созданным в целях обеспечения деятельности главы 
муниципального образования Тимашевский район и администрации муници
пального образования Тимашевский район по реализации аграрной политики, 
созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселе
ниях Тимашевского района, расширения рынка сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президен
та Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 
и иными нормативными актами Краснодарского края, Уставом муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  Устав) и иными муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо
вания Тимашевский район, настоящим Положением.

1.3. Управление непосредственно подчинено заместителю главы муни
ципального образования Тимашевский район (вопросы сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, ЖКХ, транспорта, связи) (далее -  заме
ститель главы).

1.4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
отраслевыми (функциональными) органами администрации.

2. Основные задачи Управления

Для достижения поставленных целей Управление решает следующие задачи:



2.1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производ
ства в поселениях Тимашевского района.

2.2. Создание условий для развития агропромышленного комплекса Ти
машевского района.

2.3. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.

2.3. Содействие развитию малых форм хозяйствования, осуществляю
щих сельскохозяйственную деятельность.

2.4. Создание благоприятного инвестиционного климата в сфере агро
промышленного комплекса.

2.5. Формирование стратегии социально-экономического развития агро
промышленного комплекса муниципального образования Тимашевский район в 
рамках проведения единой государственной экономической политики.

2.6. Ведение работы в ходе реализации плана мероприятий по содей
ствию развития конкуренции и развития конкурентной среды на рынках сель
скохозяйственной и пищевой продукции. Организация взаимодействия с орга
нами государственной власти Краснодарского края, органами местного само
управления городского и сельских поселений Тимашевского района, с органи
зациями агропромышленного комплекса Тимашевского района всех форм соб
ственности по вопросам содействия конкуренции и развития конкурентной сре
ды на рынках сельскохозяйственной и пищевой продукции.

2.7. Осуществление переданных государственных полномочий Красно
дарского края по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодар
ском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное под
собное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяй
ственного производства в целях реализации закона Краснодарского края от 
5 мая 2019 г. № 4024-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в 
Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями Краснодар
ского края по поддержке сельскохозяйственного производства».

2.8. Осуществление переданных государственных полномочий Красно
дарского края в области обращения с животными, предусмотренными законо
дательством в области обращения с животными, в том числе организации ме
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев в целях реализации закона Краснодарского края от 27 сентября 
2012 г. № 2584-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муници
пальных образований Краснодарского края государственными полномочиями 
Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренным за
конодательством в области обращения с животными, в том числе организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края».

2.9. Участие в мероприятиях, направленных на повышение качества 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения мате
риально-техническими ресурсами, а также развития инвестиционной деятель
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ности, производственной, социальной и инженерной инфраструктуры агропро
мышленного комплекса района.

2.10. Выработка предложений по формированию рыночных отношений, 
развитию сельскохозяйственного производства, кооперации, агропромышлен
ной интеграции, организации рынка сельскохозяйственной продукции.

2.11. Участие в решении проблемных вопросов, связанных с землями 
сельскохозяйственного назначения, в установленном законом порядке.

2.12. Информирование сельхозтоваропроизводителей о разработках 
и освоениях научно-обоснованных систем земледелия.

2.13. Организация участия сельхозтоваропроизводителей в проведении 
научно-технической и технологической политики, направленной на повышение 
продуктивности сельскохозяйственных животных, улучшение качества получа
емой продукции.

2.14. Оказание методической поддержки руководителям сельскохозяй
ственных предприятий всех форм собственности, а также перерабатывающей 
промышленности по вопросам агропромышленного производства.

2.15. Осуществление мониторинга по проведению сельскохозяйствен
ных работ в муниципальном образовании Тимашевский район, ведению живот
новодства, растениеводства (сев, обработка почвы, внесение удобрений, уборка 
урожая, заготовка кормов и другое).

2.16. Осуществление мониторинга по ведению хозяйственной деятель
ности, производства продукции перерабатывающими предприятиями района.

2.17. Обеспечение реализации научно-технической и инновационной 
политики в отраслях агропромышленного комплекса.

2.18. Участие в реализации мероприятий по охране окружающей среды 
и природных ресурсов в отраслях агропромышленного производства в пределах 
установленной компетенции.

2.19. Организация и участие в районных мероприятиях, направленных 
на развитие агропромышленного комплекса района.

3. Функции Управления

В целях решения поставленных задач Управление осуществляет следу
ющие функции:

3.1. Участвует в разработке предложений и реализации мероприятий по 
основным направлениям аграрной политики, а также направленных на развитие 
прямых связей между производителями и потребителями сельскохозяйственной 
продукции для обеспечения населения продуктами питания, формирования си
стемы аграрного маркетинга в пределах своей компетенции.

3.2. Участвует в реализации мероприятий, способствующих освоению 
научных инвестиционных достижений в отраслях сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности, оказывает содействие в освоении передовых 
технологий и методов хозяйствования, техническом перевооружении агропро
мышленного комплекса района.
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3.3. Участвует в реализации федеральных и краевых программ по разви
тию сельскохозяйственного производства.

3.4. В рамках своей компетенции рассматривает поступающие служеб
ные документы, заявления, обращения граждан и организаций.

3.5. Участвует самостоятельно или совместно со структурными подраз- 
деленьями администрации в подготовке проектов муниципальных правовых ак
тов.

3.6. Участвует в разработке и принятии решений Совета муниципально
го образования Тимашевский район (далее -  Совет) по вопросам агропромыш
ленного комплекса.

3.7. Участвует в организации работы по ликвидации последствий сти
хийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального об
разования Тимашевский район.

3.8. Участвует в организации мероприятий по военно-мобилизационной 
работе, гражданской обороне и секретно-режимной работе.

3.9. Осуществляет мониторинг за выполнением землепользователями 
обязательств по повышению плодородия почв, борьбе с эрозией, рекультиваци
ей нарушенных земель.

3.10. Участвует в реализации мероприятий по защите от проникновения 
на территорию муниципального образования болезней животных и растений, 
вредителей, сорняков и карантинных объектов.

3.11. Участвует в осуществлении мониторинга в области товарного ры
боводства.

3.12. Организует сбор и предоставление отчетности в министерство 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края согласно утвержденным формам и на основании подписанных соглаше
ний.

3.13. Управление осуществляет и иную работу по профилю своей дея
тельности, в соответствии с Уставом и настоящим Положением.

4. Права Управления

Управление в целях реализации, возложенных на него функций, имеет
право:

4.1. Запрашивать у структурных подразделений администрации, органи
заций и граждан необходимые для осуществления деятельности Управления, 
документы и материалы.

4.2. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы, Совета проекты 
муниципальных правовых актов.

4.3. Участвовать в работе Совета.
4.4. Принимать участие в работе советов, комиссий, штабов и рабочих 

групп в соответствии со своей компетенцией.
4.5. Получать от межрайонного отдела государственной статистики ма

териалы, необходимые для разработки прогнозов и осуществления мониторин
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га их выполнения, для выработки предложений по отдельным экономическим 
вопросам.

4.6. Организовывать и проводить в установленном порядке мероприятия 
по вопросам, входящим в его компетенцию, с привлечением руководителей и 
специалистов структурных подразделений администрации, а также предприя
тий и организаций независимо от форм собственности по согласованию с ними.

5. Организация деятельности Управления

5.1. Руководство Управлением осуществляет начальник управления 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации 
муниципального образования Тимашевский район (далее -  начальник управле
ния), который поступает на муниципальную службу в результате назначения на 
должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответ
ствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Тимашевский 
район.

5.2. На период временного отсутствия начальника управления (отпуск, 
временная нетрудоспособность и иные случаи, когда начальник управления не 
может исполнять свои должностные обязанности) исполнение его должностных 
обязанностей осуществляется главным специалистом управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципально
го образования Тимашевский район в соответствии со специально изданным по 
данному вопросу правовым актом администрации.

5.3. Начальник управления непосредственно подчиняется заместителю 
главы, несет ответственность за выполнение возложенных на Управление 
функций и поставленных перед ним задач.

5.4. В структуру Управления входят сотрудники согласно утвержденно
му штатному расписанию администрации.

5.5. Работники Управления назначаются на должность и освобождаются 
от нее главой муниципального образования Тимашевский район на основании 
распоряжения администрации муниципального образования.

5.6. Поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности ра
ботников Управления производятся главой муниципального образования Ти
машевский район по представлению начальника Управления, согласованному с 
заместителем главы.

5.7. Специалисты Управления организовывают свою работу в соответ
ствии с должностными инструкциями, утвержденными постановлением адми
нистрации муниципального образования.

5.8. Для осуществления задач и функций Управления начальник плани
рует работу Управления, распределяет обязанности между работниками Управ
ления, обеспечивает их взаимозаменяемость.

5.9. Начальник Управления представляет в порядке, установленном дей
ствующим законодательством, главе предложения по изменению структуры и
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штатного расписания Управления, назначению и освобождению от должности 
сотрудников Управления.

6. Ответственность Управления

6.1. Ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на 
Управление настоящим Положением, состояние трудовой дисциплины в 
Управлении несет заместитель главы.

6.2. Начальник Управления и специалисты Управления несут ответ
ственность за осуществление возложенных на них в соответствии с должност
ными инструкциями обязанностей.

6.3. Порядок и основания привлечения к ответственности устанавлива
ется действующим законодательством Российской Федерации, Краснодарского 
края, настоящим Положением, должностными инструкциями и иными норма
тивными актами.
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Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район


