
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.12.2011   №  74     
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О переименовании управления сельского хозяйства  
и продовольствия администрации Выксунского 
муниципального района и утверждении  
положения об управлении сельского  хозяйства 
администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области 
 
  
        В  соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона  от 6 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской          
Федерации»  
             Совет депутатов  р е ш а е т : 

 
1. Переименовать управление  сельского хозяйства и продовольствия администрации  

Выксунского муниципального района в управление сельского хозяйства администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области. 

2.  Утвердить  положение об управлении сельского хозяйства  администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области согласно приложению   

3.     Отменить решения Земского собрания: 
1) от 26 апреля 2006 года   № 40 «Об утверждении положения об управлении 

сельского хозяйства и продовольствия  администрации Выксунского муниципального 
района»; 

2) от 27 сентября  2006 года  № 89 «О протесте Выксунского городского прокурора  
на решение Земского собрания от 26.04.2006 № 40»;  

3) от 28 февраля 2007 года № 14 «О внесении изменений в положение об управлении 
сельского хозяйства  и продовольствия администрации Выксунского муниципального 
района»; 

4) от 14 августа 2009 года  № 52 «О внесении изменений в положение об управлении  
сельского хозяйства  и продовольствия администрации Выксунского муниципального 
района». 

4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  
 

 
 
Глава местного самоуправления                                                                            И.В.Матюков 
 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 

«О переименовании управления сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Выксунского 

муниципального района и утверждении  
положения об  управлении сельского хозяйства 
администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  ВЫКСА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Управление сельского  хозяйства  администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области (далее – управление) в соответствии с решением Совета 
депутатов от 8 ноября 2011 года № 36 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области» является отраслевым  органом 
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области (далее –
администрация городского округа), учрежденным в форме муниципального казенного 
учреждения. 

Прежнее наименование управления – управление  сельского хозяйства и 
продовольствия  администрации Выксунского муниципального района, созданное в 
соответствии со структурой администрации Выксунского муниципального района, 
утвержденной решением Земского собрания от 25 января 2006 года № 1.   
        1.2. Управление  подчиняется главе администрации  городского округа город Выкса 
(далее – глава администрации), в пределах своей компетенции осуществляет полномочия 
администрации городского округа город  по созданию условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также отдельные 
государственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного  производства. 
       1.3. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Законами Нижегородской области, нормативными правовыми 
актами Правительства Нижегородской области, Уставом городского округа город Выкса 
Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа город Выкса, настоящим положением, иными 
правовыми актами. 
         1.4. Управление наделяется правами юридического лица, имеет печать с 
изображением  герба Российской Федерации, штампы и бланки со своим наименованием, 
лицевые счета  в органах казначейства.  
         1.5.  Управление вправе от своего имени вступать в правоотношения с другими 
физическими и юридическими лицами в пределах своей компетенции. 
         1.6. Полное наименование: управление сельского хозяйства  администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области. 
         Сокращенное наименование: управление сельского хозяйства администрации 
городского округа г. Выкса.  
          1.7. Место нахождения и почтовый адрес управления: 607060, Нижегородская 
область,   город Выкса, Красная площадь, 1.  



          1.8. Управление финансируется из бюджета городского округа и  за счет субвенций, 
предоставляемых  из областного бюджета  бюджету городского округа на выполнение 
отдельных государственных полномочий. 

    
2. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ   

 
           2.1.  Обеспечение развития агропромышленного комплекса городского округа. 
           2.2. Формирование рыночных отношений и развитие предпринимательства на 
основе сельскохозяйственной кооперации, агропромышленной интеграции, развития 
организованного продовольственного рынка. 
           2.3. Содействие интеграции науки, образования, производства, организации 
подготовки кадров в сфере сельского хозяйства, технической и технологической 
оснащенности сельскохозяйственного производства и перерабатывающих предприятий. 

2.4. Осуществление мероприятий, способствующих развитию личных подсобных 
хозяйств граждан, коллективного садоводства и огородничества, подсобных 
сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также подсобных производств и 
промыслов в сельскохозяйственных предприятиях, учреждениях, организациях. 

2.5. Осуществление инженерной политики агропромышленного комплекса в 
области механизации, технического сервиса, внедрения новых, энергоемких 
прогрессивных технологий, использования новых форм, технологий и материалов для 
качественного ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, обеспечения 
охраны труда на производстве. 
            2.6.  Участие в разработке и исполнении  программ социально-экономического 
развития сельскохозяйственных товаропроизводителей городского округа. 

 
3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

 
3.1.  Осуществление реализации федеральных, областных программ и  программ 

городского округа в сфере агропромышленного комплекса. 
3.2.   Организация в пределах своей компетенции на территории городского округа 

мероприятий, предусмотренные Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы. 
            3.3.  Разработка  и реализация  положений о предоставлении средств  бюджета 
городского округа на поддержку агропромышленного комплекса. 

3.4.  Осуществление анализа состояния экономики и разработка прогнозов развития 
сельскохозяйственного производства городского округа на краткосрочную, 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

3.5.  Получение  и размещение средств, выделенных из федерального, областного 
бюджетов и бюджета городского округа, доведение  их до организаций 
агропромышленного комплекса - получателей бюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, нормативными 
правовыми актами Совета депутатов городского округа. 

3.6. Организация  исполнения на территории городского округа нормативных 
требований в области семеноводства сельскохозяйственных культур, племенного 
животноводства, мелиорации земель. 

3.7. Организация реализации планов проведения агротехнических, агрохимических, 
мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозийных мероприятий по обеспечению 
плодородия земель сельскохозяйственного  назначения. 

3.8. Осуществление ведения учета посевных площадей, сортовых посевов, 
поголовья всех видов скота, племенных животных. 



3.9. Организация ведения бухгалтерского учета, составление и представление 
установленной статистической отчетности, осуществление  свода бухгалтерской 
отчетности по сельскому хозяйству. 

3.10. Осуществление  контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
3.11. Содействие внедрению в агропромышленный комплекс городского округа 

прогрессивных достижений науки и техники, отечественного и зарубежного опыта 
производства, информационного и консультационного обеспечения 
сельскохозяйственного производства. 

3.12. Обеспечение  развития и увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции, координация деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
городского округа. 

3.13. Осуществляет мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации  руководителей и специалистов организаций агропромышленного 
комплекса и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

3.14. Разработка и осуществление  мероприятий по привлечению трудовых 
ресурсов и обеспечению их занятости в сельскохозяйственном производстве. 

3.15. Содействие соблюдению  законодательства по социальной защите работников 
агропромышленного комплекса. 

3.16. Проведение экспертизы технико-экономических обоснований, проектов и 
бизнес-планов, представленных на инвестиционные конкурсы. 

3.17. Организация проведения мероприятий по химизации и защите 
сельскохозяйственных растений. 

3.18.  Содействие формированию в агропромышленном комплексе рыночных 
отношений, развитию предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, 
организация рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

3.19.  Участие в формировании единой научно-технической и инновационной 
политики, обеспечивает пропаганду научно-технических достижений агропромышленного 
комплекса. 

3.20. Формирование направления поддержки малого предпринимательства, 
осуществляющего сельскохозяйственную деятельность, фермерства, 
сельскохозяйственной и кредитной кооперации, агропромышленной интеграции, личных 
подсобных хозяйств в сельском хозяйстве, индивидуального и коллективного садоводства 
и огородничества. 

3.21. Организация реализации комплекса мероприятий по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3.22.  Осуществление  функций заказчика в случае передачи указанных 
полномочий соответствующими органами государственной власти и (или) 
администрацией  городского округа. 

3.23.  Осуществление  контроля за использованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего муниципальному унитарному предприятию агропромышленного 
комплекса имущества городского округа, за выполнением показателей экономической 
эффективности деятельности этих предприятий.  

3.24. Организация информационного и консультационного обеспечения 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

3.25.  Организация  приема граждан, обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и 
направление ответов в установленный  Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации» срок. 

3.26.  Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальными правовыми актами 
городского округа.  

     



4. ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ   
 

4.1. Обеспечение  реализации возложенных на управление функций. 
4.2. Обеспечение  выполнения программ развития агропромышленного комплекса 

Нижегородской области и городского округа, принятых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

4.3. Обеспечение  эффективного и рационального использования материальных 
ресурсов и финансовых средств, выделенных из областного бюджета на осуществление 
государственных полномочий.  

 4.4. Исполнение  письменных предписаний уполномоченных органов по 
устранению нарушений, допущенных по вопросам осуществления государственных 
полномочий. 

   4.5. Предоставление в установленные сроки отчетов  о своей работе перед главой 
администрации городского округа, министерством сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области. 

   4.6. Выполнение  иных требований законодательства и муниципальных правовых 
актов городского округа  по вопросам деятельности управления.  

 
5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ  

 
Для осуществления  возложенных  задач  и  функций  управление    имеет  право:               
1)  получать, распределять и использовать выделенные средства бюджета 

городского округа, областного бюджета в порядке, установленном законодательством и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа; 

2)   вносить  предложения  по концепциям, программам, схемам  повышения  
эффективности  функционирования  агропромышленного производства, а  также  по 
другим  вопросам  аграрных преобразований; 

3)    принимать  участие  в разработке  и  реализации программ городского округа, 
выработке мер и способов поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей;   

4)   запрашивать и получать  любую информацию в любых формах и из любых 
источников при условии соблюдения требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года «Об информации информационных технологиях и о защите 
информации» и другими федеральными законами»;  

5)  обращаться в судебные органы с исками о взыскании задолженности по 
денежным обязательствам с получателей средств, выделенных из бюджета городского 
округа на поддержку агропромышленного комплекса, а также иными исками в защиту 
интересов городского округа  в пределах представленных полномочий; 

6)  проводить совещания, выставки, ярмарки, конкурсы и другие мероприятия по 
вопросам, входящим в компетенцию управления; 

7) рекомендовать  руководителям предприятий  и  организациям  
агропромышленного комплекса городского округа кадры  высококвалифицированных   
специалистов;  

8)  контролировать получение и размещение средств соответствующих бюджетов, 
осуществлять проверку целевого использования выделенных средств соответствующих 
бюджетов (кредитов, дотаций,   компенсаций, выплат) в соответствии  с 
законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа и заключенными  договорами. 

9)   осуществлять  информационно-консультационное   обслуживание  сельских  и  
других  хозяйств  АПК   и  являться  консультантами-организаторами  по  освоению  
достижений  научно-технического  процесса  на  закрепленных  участках работы. 



10) посещать учреждения, предприятия и организации, осуществляющие 
деятельность в сфере агропромышленного комплекса на территории городского округа, по 
согласованию с их учредителями.  

 
 

6.СТРУКТУРА И ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
                    

Структура и штатное расписание управления утверждаются главой администрации 
городского округа. 

 
7. РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ 

  
7.1. Управление возглавляет начальник, который является заместителем главы 

администрации городского округа, назначаемый на должность и освобождаемый от  
должности главой администрации городского округа. 

7.2. При осуществлении своих полномочий начальник управления подчиняется 
главе администрации городского округа. 

7.3.   Начальник управления:  
1) представляет на утверждение главе городского округа структуру и штатное 

расписание управления; 
2) разрабатывает  должностные  инструкции работников управления и 

представляет их на утверждение главе администрации городского округа;  
3)   организует работу по подбору кадров управления, обеспечивает контроль за 

соблюдением трудовой дисциплины работниками управления; 
4)   издает  приказы   по  вопросам,  входящим  в  его  компетенцию; 
5)  подготавливает проекты  распоряжений и постановлений  администрации 

городского округа по вопросам, входящим в компетенцию управления; 
6)  осуществляет согласование по вопросам, входящим в компетенцию управления; 
7)  организует работу  управления,  обеспечивает  решение   всех   вопросов  его 

взаимодействия  с  органами  местного самоуправления городского округа,   
Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов  Нижегородской 
области; 

8) заключает договоры и соглашения от имени управления в пределах своей 
компетенции или по специальному поручению главы администрации городского округа; 

9)  распределяет  обязанности  и  учитывает  качественное  выполнение    
возложенных  на  работников управления  задач  и  функций,  соблюдение  ими трудовой  
дисциплины; 

10)   ходатайствует   перед  главой администрации городского округа о применении 
мер поощрения и дисциплинарного взыскания;   

11)  запрашивает любую информацию в любых формах и из любых источников при 
условии соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другими 
федеральными законами;  

12) утверждает показатели экономической эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий агропромышленного комплекса городского 
округа; 

13) распоряжается в установленном порядке материальными средствами, 
финансовыми ресурсами, выделяемыми для обеспечения деятельности управления, 
обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины; 

14)  представляет управление в органах государственной власти области и органах 
местного самоуправления городского округа; 



15) в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение поручений главы 
администрации городского округа, а в его отсутствие лиц, исполняющих его обязанности; 

16)  осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и 
муниципальными правовыми актами городского округа. 

 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ  
 

8.1. Ответственность управления за его деятельность возлагается на начальника 
управления. 

8.2. Управление несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных 
на него полномочий в соответствии с законодательством. 

 
9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
По вопросам своей компетенции управление взаимодействует с федеральными  

органами исполнительной  власти, их территориальными органами, органами 
государственной власти Нижегородской области, со структурными подразделениями 
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, Советом 
депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области, государственными и 
муниципальными организациями, иными юридическими и физическими лицами. 

 
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  

 
Реорганизация и ликвидация управления осуществляется по решению Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области в установленном 
законодательстве порядке.  
 


