
                                                                                                    

 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От_______19.03.2020__                                              №___167_________ 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

 
Об утверждении положения об отделе  развития сельского хозяйства 

 Управления экономического развития и АПК  
администрации Волоколамского городского округа 

 
 
         В целях реализации решений Совета депутатов Волоколамского городского округа 
Московской области от 31.10.2019 № 6-30  «Об утверждении структуры администрации 
Волоколамского городского округа Московской области», от 11.11.2019 № 7-44  «О 
формировании администрации Волоколамского городского округа Московской области», 
 
          ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
         1.Утвердить положение об отделе развития сельского хозяйства Управления 
экономического развития и АПК администрации Волоколамского городского округа 
(прилагается). 
         2.Признать утратившим силу п.2 постановления главы Волоколамского 
муниципального района от 20.03.2018  № 661 «Об утверждении положений». 
        
 
Глава Волоколамского 
городского округа                                                                                                      М.И. Сылка 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                         Приложение № 1 
                                                                                         к постановлению главы 
                                                                                         Волоколамского городского округа 

 

                                                       от 19.03.2020 № 167 
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ  ОТДЕЛЕ  РАЗВИТИЯ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  И  АПК 
АДМИНИСТРАЦИИ   ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Отдел развития сельского хозяйства Управления экономического развития и АПК 
администрации Волоколамского городского округа (далее – Отдел) формируется главой 
Волоколамского городского  округа (далее – Глава). 

1.2. Отдел является функциональным органом администрации Волоколамского 
городского  округа (далее – Администрация), входящим в состав Управления 
экономического развития и АПК Администрации (далее – Управление). Отдел является 
ответственным за реализацию единой государственной политики в области  развития 
сельскохозяйственной деятельности на территории Волоколамского городского  округа.  

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными Конституционными законами, Федеральными законами, 
указами Президента Российской федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Московской области, 
постановлениями Губернатора Московской области, постановлениями Правительства 
Московской области, Уставом Волоколамского городского  округа, решениями Совета 
депутатов Волоколамского городского  округа, постановлениями и распоряжениями 
Главы, Положением об Управлении, настоящим Положением, а так же иными 
нормативно-правовыми актами, действующими на территории Волоколамского 
городского  округа. 

1.4. Структура и штатная численность Отдела устанавливается штатным 
расписанием Администрации.  

1.5. Отдел осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во 
взаимодействии с другими органами Администрации. 

1.6. Отдел может быть упразднён или переименован Главой. 
 

2. ЗАДАЧИ  ОТДЕЛА 
 

         2.1. Основными задачами Отдела являются: 
2.1.1. реализация во взаимодействии с органами государственной власти 

Московской области, административными органами местного самоуправления 
Волоколамского городского  округа, организациями и учреждениями независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности единой государственной политики 
в сфере развития сельского хозяйства на территории Волоколамского городского  округа; 
         2.1.2. разработка мер организационного, экономического и правового характера, 
способствующих развитию сельского хозяйства, созданию конкурентной среды; 



2.1.3. разработка и реализация программ развития Волоколамского городского  
округа в сферах сельского хозяйства; 
        2.1.4. разработка    основных         стратегических        направлений  развития       
сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных территорий 
Волоколамского городского  округа,   расширение     рынка      сельскохозяйственной     
продукции, сырья   и   продовольствия,  оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, проведение единой аграрной политики; 

2.1.5. создание равных  организационно-экономических  условий функционирования  
в  отрасли   сельского     хозяйства;                                    

2.1.6. содействие обеспечению  социальных  гарантий, реализации государственной  
политики     по      регулированию      доходов,      оплаты     труда    и  льгот,  разработки  и  
осуществления     мер     по   стимулированию    повышения   производительности  труда  
работников  АПК; 

2.1.7. регулирование и координация развития сельского хозяйства в целях 
повышения производства, качества и конкурентоспособности продукции, формирования 
производственной и социальной инфраструктуры;                                    

2.1.8.осуществление информационно-консультационного обеспечения 
товаропроизводителям агропромышленного комплекса; 

2.1.9. содействие в обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Волоколамского городского  округа. 

2.1.10. осуществление мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Волоколамского городского  округа. 

 
 

3. ФУНКЦИИ  ОТДЕЛА 
 

3.1. В соответствии с возложенными на Отдел задачами выполняет следующие 
функции:  

3.1.1. разработка и участие в разработке законодательных актов, программ, 
положений, проектов постановлений и распоряжений главы Волоколамского  городского  
округа по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

3.1.2. проведение мониторинга и анализа состояния развития сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  в Волоколамском городском округе; 
        3.1.3. разработка прогнозных показателей развития сельского хозяйства 
Волоколамского городского  округа, заполнение соответствующих разделов в 
информационно-аналитической системе Правительства Московской области; 

3.1.4. разработка и реализация муниципальной программы Волоколамского 
городского  округа   по развитию сельского хозяйства. 

3.1.5. подготовка сводного Доклада Главы «О достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления на текущий 
год и их планируемых значениях на 3-х летний период» по  вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела; 

3.1.6. анализ состояния обеспеченности населения Волоколамского городского  
округа сельскохозяйственной продукцией и услугами в сфере сельского хозяйства; 

3.1.7. осуществление мониторинга потребительских цен на сельскохозяйственную 
продукцию на территории Волоколамского городского  округа; 

3.1.8. участие в работе координационных и совещательных органов, созданных при 
администрации Волоколамского городского  округа, связанных с деятельностью Отдела; 

3.1.9. обеспечение поддержки отечественных товаропроизводителей путем создания 
условий для реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, физическими лицами, ведущими личное (подсобное) 
хозяйство, и предприятиями перерабатывающей промышленности; 



3.1.10. содействие развитию межрегиональных связей в области обращения 
потребительских товаров сельхозпредприятиями Волоколамского городского  округа; 

3.1.11. осуществление функции спасательной службы защиты 
сельскохозяйственных животных и растений  гражданской обороны Волоколамского 
городского  округа; 
        3.1.12. ведение Реестра крестьянских (фермерских) хозяйств ведущих 
хозяйственную деятельность на территории Волоколамского городского  округа; 

3.1.13. осуществление координации и взаимодействия сельскохозяйственных   
предприятий  всех  форм  собственности  и  хозяйствования,  содействие  установлению  
взаимовыгодных  экономических   отношений    между   хозяйствующими  субъектами; 

3.1.14. разработка и   реализация планов  по  распространению  технологических,  
экономических,     правовых, ветеринарных  и    экологических  знаний в сфере сельского 
хозяйства путем  проведения  семинаров,  консультаций,  через  средства  массовой 
информации;  
        3.1.15. принимает меры по  повышению  продуктивности скота  и птицы, производству  
высококачественной  животноводческой  продукции  и  сырья,   улучшению  стада  по  
породным  качествам,    освоению    передовых    технологий   содержания   и   кормления  
животных,  организации  племенного  дела;  оказание содействия сельскохозяйственным  
предприятиям, фермерам и ЛПХ Волоколамского городского  округа в распространении и 
внедрении передовых технологий в отрасли животноводства и организации  конкурентно 
способного производства; проведение анализа и свода ежемесячных, квартальных, 
годовых отчетов, результатов по генеалогической   структуре маточного стада и 
бонитировке животных, а также сведений о деятельности предприятий в области 
племенного животноводства; 

3.1.16. разработка  мер  по   воспроизводству    плодородия  и  сохранности  почв, 
производству высококачественной продукции растениеводства, повышению  урожайности 
всех сельскохозяйственных культур путем применения научно-обоснованной    системы   
земледелия,    по   применению  средств  химизации  и  защиты  растений,    мелиорации,     
внесению органических  и минеральных  удобрений,  совершенствованию  системы  
семеноводства, сортообновлению,  освоению   интенсивных    и      экологически     чистых  
технологий, обеспечение токсикологической  безопасности   производимой     продукции,   
охране  окружающей  среды  и  природных    ресурсов;                                                                                                                                                               

3.1.17. содействие освоению    прогрессивных    и    ресурсосберегающих  технологий,   
технической    и     технологической       оснащенности       производства,  системы  машин,  
созданию     высокого    уровня      инженерного     обеспечения       сельскохозяйственного   
производства; 

3.1.18. обоснование размеров     необходимых    государственных  кредитов,  дотаций  
и  компенсаций, и  другой  финансовой  материальной  поддержки; 

3.1.19. проведение  всестороннего комплексного анализа хода выполнения целевых, 
федеральных, областных и муниципальных программ, долгосрочных и краткосрочных 
прогнозов развития АПК;   ведение  отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей  агропромышленного комплекса;  своевременное  составление  и 
предоставление установленной статистической  отчетности, содействие развитию 
внутреннего аудита сельскохозяйственных   предприятий; содействие внедрению 
передовых форм и методов, автоматизированных систем финансовой отчетности; 

3.1.20. содействие   ведомственному  ветеринарно-санитарному  надзору;                                                                                                            
3.1.21. содействие  охране  территории  городского округа  от  заноса  заразных 
болезней животных; 
3.1.22. способствует выполнению  мероприятий  по  предупреждению  и    ликвидации  

заразных  и  массовых  незаразных  болезней  животных; 
3.1.23. оформление и представление материалов  для присвоения работникам 

Почетных званий, награждения государственными и другими наградами; 



3.1.24. составление  сводной статистической отчетности о численности, составе и 
движении  работников и специалистов агропромышленного комплекса; 

3.1.25. содействие в   проведении  работ    по предотвращению     и    ликвидации на 
территории сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств 
чрезвычайных ситуаций: заболеваний сельскохозяйственных животных и растений, 
пожаров, аварий и т.д.; 

3.1.26. обеспечение реализации государственной политики в сфере предотвращения 
и ликвидации кризисных ситуаций в АПК; 

3.1.27. проведение мониторинга и анализа состояния развития 
сельскохозяйственного производства, ценообразования сельскохозяйственной продукции 
и продуктов переработки, а также социально-экономической ситуации в сфере АПК  в 
Волоколамском городском округе;  

3.1.28. информационная поддержка и содействие в   подготовке  пакета документов 
сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в 
соответствии с Порядками предоставления средств из бюджета Московской области на 
проведение мероприятий в сфере АПК; 

3.1.29. выполнение государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных  на территории 
Волоколамского городского округа; 

3.1.30.  оказание содействия в   подготовке  пакета документов получателям  
социальной выплаты на улучшение жилищных условий (строительство (приобретение) 
жилья) граждан, проживающих в сельской местности и работающих в сфере АПК, с 
последующим составлением и ведением  реестра очередности заявителей;   

3.1.31.  оказание содействия в решении вопросов связанных с деятельностью СНТ, 
ДНТ; 
        3.1.32. организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов и иных 
мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 
        3.1.33. осуществление взаимодействия с контрольными и надзорными органами по 
вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

3.1.34. подготовка аналитических материалов, докладов, справок по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела; 

3.1.35. организация работы с сообщениями и обращениями, поступающими в 
муниципальный центр управления регионом по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела; 

3.1.36. несет ответственность за проведение анализа достижения целевых 
показателей по Указам Президента Российской Федерации и поручениям Губернатора 
Московской области;   

3.1.37. осуществляет контроль за выполнением муниципальных программ, за 
своевременным размещением ежеквартальных отчетов об исполнении муниципальных 
программ в информационной системе ГАС «Управление»;  

3.1.38.осуществление  комплекса мероприятий по распространению и ликвидации  
борщевика Сосновского на территории Волоколамского городского  округа. 

3.1.39.организация работы в системе межведомственного электронного 
документооборота (МСЭД) Правительства Московской области. 

3.1.40.  возложение на Отдел функций, не предусмотренных настоящим 
Положением, и не входящих в компетенцию отдела, не допускается. 

 
 

4. ПРАВА  ОТДЕЛА 
 

4.1. В целях реализации своих задач и функций Отдел имеет право: 



4.1.1. взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и их органами, а также с организациями независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, направлять им, запрашивать и 
получать от них в установленном порядке необходимую информацию, справочные, 
аналитические, статистические и иные материалы по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела; 

4.1.2. осуществлять подготовку и контролировать исполнение нормативно-правовых 
актов, поручений, указаний Главы и Совета депутатов Волоколамского городского  округа 
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

4.1.3. принимать участие в разработке и реализации федеральных, региональных и 
межрегиональных программ по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

4.1.4. использовать информационные ресурсы Администрации и Совета депутатов 
Волоколамского городского  округа по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

4.1.5. организовывать в установленном порядке межведомственные совещания, 
заседания рабочих групп для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Отдела; 

4.1.6. взаимодействовать с органами надзора и контроля, направлять им, 
запрашивать и получать от них в установленном порядке необходимую информацию по 
вопросам, входящим в компетенцию отдела; 
        4.1.7. отдел может быть наделён и иными правами в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТДЕЛА 
 

5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Главой. 

5.2. Начальник Отдела: 
         5.2.1. руководит деятельностью Отдела; 

5.2.2. отчитывается перед начальником Управления за деятельность Отдела в 
установленном порядке; 

5.2.3. представляет начальнику Управления проекты нормативно-правовых актов 
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

5.2.4. вносит на рассмотрение начальника Управления проект структуры Отдела и 
должностных обязанностей сотрудников; 
         5.3. Начальник Отдела является муниципальным служащим, подчиняется 
непосредственно начальнику Управления и действует в соответствии с настоящим 
Положением и должностной инструкцией, утверждённой Главой. 
         5.4. Сотрудники Отдела являются муниципальными служащими и работниками, 
замещающими должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, 
осуществляющими техническое обеспечение деятельности Отдела, назначаются на 
должность и освобождаются от должности Главой, подчиняются непосредственно 
начальнику Отдела, а в его отсутствие – начальнику Управления и действуют в 
соответствии с должностными инструкциями, утверждёнными Главой. 
         5.5. Начальник Отдела несёт ответственность за ненадлежащее выполнение задач 
и функций, возложенных на Отдел настоящим Положением. 
 

 
 
 
 
 
 

 


