
 

 Основные задачи и функции Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района 

 

Отдел создан с целью реализации исполнения переданных 

государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства района в соответствии с федеральным и 

краевым законодательством, а также установленных дополнительных мер 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств 

бюджета Минусинского района. 

Задачами отдела являются: 

создание условий для технологического и экономического развития 

сельскохозяйственного производства района; 

создание и организация функционирования информационно-

консультационной службы агропромышленного комплекса района; 

разработка текущих и среднесрочных планов развития  района в сфере 

агропромышленного комплекса;  

сбор производственных, финансово-экономических и ценовых 

показателей деятельности субъектов агропромышленного комплекса района; 

содействие организации подготовки и переподготовки кадров. 

сбор, проверка и обработка первичных документов, предоставляемых 

субъектами агропромышленного комплекса,  претендующими на получение 

государственной поддержки; 

контроль за эффективным  использованием денежных средств, 

направленных из краевого бюджета в качестве государственной поддержки 

субъектов агропромышленного комплекса края; 

  создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

  в установленном порядке осуществление государственного контроля 

на предприятиях и организациях района, требование соблюдения 

обязательных норм и правил производства и продажи сельскохозяйственной 

продукции; 

 представление уполномоченным органам исполнительной власти края 

и района документы и иную информацию, связанную с осуществлением ими 

отдельных государственных полномочий; 

  возвращение в срок до 25 декабря текущего года предоставленные 

финансовые средства в случае их не использования, а также в случае 

прекращения исполнения отдельных государственных полномочий; 

 предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным  гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях, в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края. 

осуществление  научно-консультационной деятельности. 



         Нормативные акты: 

 

Конституция Российской Федерации;  

Гражданский кодекс Российской Федерации;  

Земельный кодекс Российской Федерации,  

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

Федеральный закон "О приватизации государственного и 

муниципального имущества";  

Закон Красноярского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов отдельными государственными 

полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства» от 27.12.2005 №17- 4397; 

Устав Минусинского района; 

Решение Минусинского районного Совета депутатов от 24.06.2009 

№329-рс. 


