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ПОЛОЖЕНИЕ

Об управлении сельского хозяйства Комитета по экономике 
и развитию предпринимательства администрации Тулунского

муниципального раиона

1. Общие положения

1.1. Управление сельского хозяйства Комитета по экономике и развитию 
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района 
(далее — управление) является структурным подразделением Комитета по 
экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского 
муниципального района, осуществляющим свою деятельность 
направленную на создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в селькохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, находящихся на 
территориях поселений Тулунского муниципального района, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Иркутской области, законами и иными 
нормативными правовыми актами Законодательного собрания области, 
муниципальными правовыми актами Тулунского муниципального района 
и настоящим Положением

1.3. Местонахождение Упрагзления: 665253 Иркутская область, г. Тулун, ул. 
Гидролизная, 2.

2 . Основные задачи

Основными задачами управления являются:

I. Реализация основных направлений аграрной политики в 
агропромышленном комплексе ( далее АПК) области.

1



2. Содействие формированию в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах 
района рыночных отношений, развитию предпринимательской, 
инвестиционной деятельности.

3. Основные функции:

Определение и осуществление комплекса мер, направленных на 
обеспечение функционирования и развития агропромышленного комплекса 
Гулунского муниципального района (далее -  АПК), которые включают в 
себя:

- оказание консультационного, методического и иного содействия
организациям и предприятиям АПК всех форм собственности в реализации 
государственной политики по поддержке сельскохозяйственного
производства;

обеспечение целевого и эффективного использования
сельскохозяйственными товаропроизводителями бюджетных средств, 
осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств;

- обеспечение участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
реализации государственных программ Иркутской области, направленных 
на развитие АПК;

- проведение комплексного анализа и прогнозирование тенденций 
развития АПК;

- разработку и реализацию муниципальных программ (подпрограмм) 
развития АПК с учетом социально-экономических условий деятельности 
сельскохозяйственных предприятий всех организационно-правовых форм 
собственности;

- содействие организации приоритетных направлений в отраслях 
сельскохозяйственного производства;

- подготовку предложений по регулированию ценовой и кредитной 
политики, налогообложению, финансовой поддержке и формированию 
рыночно й и нфраструктур ы;

- внесение предложений по представлению к государственным 
наградам и присвоению почетных званий, а также о поощрении работников 
предприятий и организаций АПК;

- содействие в подготовке, переподготовке и повышении уровня 
квалификации специалистов и работников предприятий и организаций АПК, 
формирование резерва кадров;

- содействие созданию фермерских хозяйств и осуществлению ими 
своей деятельности посредством формирования экономической и социальной 
инфраструктур для обеспечения доступа фермерских хозяйств к финансовым 
и иным ресурсам;



- организацию проведения районных соревнований (конкурсов), слетов, 
семинаров, выставок-ярмарок и иных публичных мероприятий АПК, их 
информационное и методическое обеспечение, приобретение и вручение 
призов;

- осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и 
представление отчетности в сфере АПК, обеспечение ее достоверности;

- проведение просветительской и агитационной работы в целях 
популяризации ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 
огородничества;

- обеспечение формирования и развития современной информационной 
базы системы АПК на основе компьютерных коммуникаций.

Права

Управление для обеспечения выполнения своих задач и функций
имеет право

1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений не зависимо от 
форм собственности необходимую информацию.

2. Привлекать в установленном порядке для разработки вопросов, 
входящих в его компетенцию, научно- исследовательские организации, 
специалистов предприятий, организаций и учреждений АПК .

3. Использовать муниципальные системы связи и коммуникации.

4. Пользоваться в установленном порядке банком данных 
администрации района .

5. Организационная деятельность

1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности мэром Тулунского 
муниципального района.

2. Штатное расписание управления утверждается распоряжением мэра 
Тулунского муниципального района .
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Начальник управления:о
J .

руководит деятельностью управления, несет персональную 
ответственность за выполнение задач и функций;

- распределяет обязанности между работниками аппарата управления;

- вносит предложения председателю Комитета по экономике и развитию 
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района о 
назначении на должность и освобождении от должности работников 
управления;

4. Приём и увольнение работников управления сельского хозяйства 
администрации Тулунского муниципального района осуществляется на 
основании распоряжения мэра администрации Тулунского муниципального 
района.

5. Финансирование управления осуществляется за счет бюджета 
муниципального района в пределах ассигнований , выделенных на его 
содержание .

6. Преобразование либо упразднение управления осуществляется в 
установленном действующим законодательством порядке.
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