
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2023                                                                                        № 72-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о секторе сельского хозяйства 
администрации Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации            
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Белохолуницкого 
муниципального района, администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о секторе сельского хозяйства 
администрации Белохолуницкого муниципального района (далее - 
Положение) согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 18.09.2020 № 455-П            
«Об утверждении Положения о секторе сельского хозяйства администрации 
Белохолуницкого муниципального района». 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                   Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный специалист сектора 
сельского хозяйства 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района            Е.В. Тетерина 
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СОГЛАСОВАНО 

Заведующая правовым отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                   Е.Г. Караваева 

Ведущий специалист кадровой 
службы администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района                          С.Н. Лумпова 

Разослать: сектору сельского хозяйства, кадровой службе. 

Правовая экспертиза проведена: 

Лингвистическая экспертиза проведена: 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области в сети "Интернет" на едином Интернет - портале  
https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/. 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением     администрации  
Белохолуницкого   муниципального 
района 
от 03.02.2023 № 72-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о секторе сельского хозяйства  

администрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Сектор сельского хозяйства, именуемый далее Сектор, является 
структурным подразделением администрации Белохолуницкого 
муниципального района (далее - администрация района), осуществляющим 
управление и координацию деятельности в отраслях сельского хозяйства, 
а также в других отраслях и видах деятельности агропромышленного 
комплекса района. 

1.2. Сектор сельского хозяйства подчиняется непосредственно 
заместителю главы администрации Белохолуницкого муниципального 
района, курирующему его работу. 

1.3. Сектор руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законодательством Кировской области, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, Уставом Белохолуницкого муниципального 
района в пределах своих полномочий и настоящим Положением. 

1.4. Структура сектора и штатная численность работников 
утверждаются главой района. 

1.5. Сектор возглавляет заведующий Сектором, который назначается 
на должность и освобождается от нее главой района по согласованию 
с министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. 
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2. Основные задачи 

Основными задачами Сектора являются: 
2.1. Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в районе, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.  

2.2. Участие в выработке и реализации государственной политики            
в сфере развития сельскохозяйственного производства. 

2.3. Содействие внедрению достижений научно-технического 
прогресса, передового опыта, проведение семинаров по прогрессивным 
технологиям в отрасли и новой техники. 

2.4. Обеспечение планирования и рационального использования 
земель сельскохозяйственного назначения. 

2.5. Обеспечение деятельности по выполнению государственных 
полномочий в сельскохозяйственной сфере. 

2.6. Содействие развитию малых форм хозяйствования, 
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. 

2.7. Разработка социально-экономических прогнозов 
функционирования сельского хозяйства и организация их выполнения. 

2.8. Реализация мероприятий по выполнению Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов            
и муниципальных районов». 

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

3. Функции сектора 

Сектор в соответствии с возложенными на него задачами в рамках 
своей компетенции осуществляет следующие полномочия: 

3.1. Организовывает предоставление лицам, осуществляющим 
деятельность, связанную с сельским хозяйством, и зарегистрированным 
на территории района, в случаях и на условиях, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и области, 
средств поддержки сельскохозяйственного производства на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах. 

3.2. Осуществляет проверки полноты и достоверности, а также 
соблюдения установленной формы и сроков предоставления документов 
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лицами, осуществляющими деятельность, связанную с сельским 
хозяйством, и зарегистрированными на территории района (муниципального 
образования), для получения средств поддержки сельскохозяйственного 
производства из областного бюджета, включая: 

фактические объемы закупленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, на которые предоставляются средства поддержки 
сельскохозяйственного производства из областного бюджета; 

произведенные получателями средств поддержки 
сельскохозяйственного производства затраты на покупку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, на которые предоставляются средства 
поддержки сельскохозяйственного производства из областного бюджета. 

3.3. Осуществляет координацию, регулирование и взаимодействие 
предприятий сельского хозяйства независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности. 

3.4. Способствует развитию социальной инфраструктуры, жилищного 
фонда, инженерного обустройства села. 

3.5. Обеспечивает разработку и осуществление мероприятий 
по повышению продуктивности скота, производству высококачественной 
животноводческой продукции и сырья путем применения научно 
обоснованных систем ведения животноводства, улучшению стада 
по породным качествам, освоению передовых технологий содержания 
животных. 

3.6. Содействует освоению прогрессивных материально 
и ресурсосберегающих технологий, технической и технологической 
оснащенности производства, созданию высокого уровня инженерного 
обеспечения сельскохозяйственного производства. 

3.7. Организует и контролирует мероприятия, направленные на 
ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории 
Белохолуницкого района сорного растения – борщевика Сосновского. 

3.8. Прогнозирует объемы производства и реализации продукции, 
потребность в трудовых, материальных и финансовых ресурсах по 
сельскому хозяйству района; обобщает показатели и анализирует 
результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций сельского хозяйства района. 

3.8. Содействует подготовке, переподготовке, стажировке, 
повышению квалификации руководящих работников, специалистов, 
рабочих кадров сельскохозяйственных, перерабатывающих, 
обслуживающих и других предприятий. 
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4. Права и обязанности 

4.1. Сектор имеет право: 
запрашивать в установленном порядке и получать от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
организаций, предприятий и организаций всех форм собственности, 
учреждений и граждан, структурных подразделений администрации района, 
необходимые в работе информацию и документы; 

вносить предложения главе района по вопросам совершенствования 
деятельности администрации района, работе самого сектора; 

участвовать в разработке правовых актов органов местного 
самоуправления, районных программ по вопросам, относящимся 
к компетенции сектора; 

совершать иные действия, необходимые для выполнения возложенных 
на сектор задач. 

4.2. Возложение на сектор обязанностей, не предусмотренных 
настоящим Положением и не относящихся к его работе, не допускается. 

4.3. В обязанности сектора входит: 
качественное и своевременное рассмотрение поступивших            

на исполнение документов. 
4.4. Качественная и всесторонняя реализация переданных отдельных 

государственных полномочий в сельскохозяйственной сфере. 
4.5. Взаимодействие со всеми структурными подразделениями. 

5. Ответственность 

Работники сектора сельского хозяйства несут ответственность            
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на сектор 
задач и функций, за состояние трудовой дисциплины. 

________ 
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