
1.3. Функции Управления сельского хозяйства 

 

3.1. Разрабатывает предложения по совершенствованию 

организационной, финансово-экономической и нормативной правовой базы 

управления в агропромышленном комплексе Омского муниципального 

района. 

3.2. Содействует развитию различных форм собственности и 

хозяйствования, формированию и деятельности рыночных инфраструктур в 

отраслях агропромышленного комплекса; разрабатывает предложения по 

приватизации, демонополизации, интеграции и кооперации для организаций 

агропромышленного комплекса на территории Омского муниципального 

района. 

3.3. Участвует в разработке расчетных балансов производства и 

использования основных видов сельскохозяйственной продукции и сырья; 

координирует взаимодействие заготовительных организаций с 

товаропроизводителями агропромышленного комплекса при закупке 

продукции для государственных и муниципальных нужд. 

3.4. Разрабатывает прогнозы социально-экономического развития 

отраслей агропромышленного комплекса Омского муниципального района 

на краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

3.5. Разрабатывает и реализует меры, направленные на увеличение 

производства, повышение качества и рационального  использования ресурсов 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

3.6. Осуществляет функции по формированию местного страхового 

фонда семян сельскохозяйственных культур, по созданию новой техники и 

технологии, а также поставкам машин и оборудования для 

агропромышленного комплекса Омского муниципального района. 

3.7. Участвует в осуществлении финансового контроля за 

расходованием бюджетных средств в части обеспечения стабильного  и 

своевременного их начисления и целевого использования, а также 

материальных ресурсов, выделяемых на поддержку и развитие 

агропромышленного комплекса Омского муниципального района. 

3.8. Разрабатывает предложения по совершенствованию 

организационных форм и методов управления в отраслях 

агропромышленного комплекса Омского муниципального района. 

3.9. Организует разработку и реализацию районных планов и программ 

в сфере использования и охраны земель, развития отраслей 

агропромышленного комплекса, проведение аграрных и земельных 

преобразований, а также участвует в пределах своей компетенции в 

разработке и реализации программ развития поселений Омского 

муниципального района. 

3.10. Организует в пределах своей компетенции совместно с 

соответствующими структурными подразделениями Администрации 

Омского муниципального района мероприятия по защите животных и 

растений.  



3.11. Разрабатывает предложения по развитию прямых связей 

товаропроизводителей и потребителей сельскохозяйственной продукции, 

содействует продвижению сельскохозяйственной продукции, произведенной 

в Омском муниципальном районе, на рынки г. Омска, Омской области и 

зарубежных стран. 

3.12. Создает банк данных о рынке сельскохозяйственной продукции и 

сырья на территории Омского муниципального района. Осуществляет 

мониторинг цен на материально технические ресурсы, используемые 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, на производственную 

продукцию и сырье. 

3.13. Содействует развитию предпринимательства на территории 

Омского муниципального района в сфере агропромышленного комплекса и 

привлечению внебюджетных средств на развитие сельского хозяйства, 

освоению энергосберегающих технологий и передовых методов 

хозяйствования, а также техническому перевооружению агропромышленного 

комплекса Омского муниципального района. 

3.14. Содействует в пределах своей компетенции развитию 

экономического и научно-технического сотрудничества Омского 

муниципального района с другими муниципальными образованиями Омской 

области. 

3.15. Содействует в пределах своей компетенции  проведению 

мелиоративных мероприятий, изучению состояния систем 

сельскохозяйственного водоснабжения и мелиоративных систем.  

3.16. Содействует развитию семеноводства, племенного дела, 

проведению мероприятий по испытанию и охране селекционных 

достижений, химизации и защите растений, сортового и семенного контроля, 

а также производству посадочного материала. 

3.17. Содействует в пределах своей компетенции в охране территории 

Омского муниципального района от проникновения карантинных объектов. 

3.18. Осуществляет мониторинг состояния и использования племенных 

ресурсов, ввоза и вывоза с территории Омского муниципального района 

племенной продукции.  

3.19. Организует научное, инновационное, информационное и 

консультационное обеспечение, выставочно-ярмарочную деятельность, 

пропаганду научно-технических достижений агропромышленного 

комплекса; содействует в формировании и научном обеспечении служб 

хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Омского 

муниципального района. 

3.20. Разрабатывает и осуществляет в установленном порядке 

мероприятия по подготовке, профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации рабочих кадров и специалистов со средним и 

высшим профессиональным образованием агропромышленного комплекса; 

участвует в разработке и реализации целевых программ в области  высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования; готовит в 

установленном порядке предложения по перечню специальностей и 



направлений, по которым ведется подготовка кадров в системе среднего и 

высшего профессионального образования, и контрольных цифр приема всех 

категорий обучающихся в образовательные учреждения среднего и высшего 

сельскохозяйственного образования. 

3.21. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по привлечению 

трудовых ресурсов и обеспечению их занятости в агропромышленном 

комплексе Омского муниципального района. 

3.22. Участвует в пределах своей компетенции в деятельности 

трехсторонней комиссии Омского муниципального района по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

3.23. Разрабатывает рекомендации по повышению производительности 

труда в сельскохозяйственном производстве; содействует выполнению 

законодательства о труде в агропромышленном комплексе Омского 

муниципального района. 

3.24. Содействует реализации государственной политики в области 

охраны труда в агропромышленном комплексе Омского муниципального 

района; участвует в установленном порядке в расследовании несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников 

агропромышленного комплекса Омского муниципального района. 

3.25. Осуществляет во взаимодействии с заинтересованными 

структурными подразделениями Администрации Омского муниципального 

района мероприятия по мобилизационной подготовке в агропромышленном 

комплексе Омского муниципального района. 

3.26. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по организации, 

функционированию и обеспечению охраны особо охраняемых территорий 

местного значения. 

3.27. Разрабатывает предложения о признании территории лечебно-

оздоровительной местностью, курортом местного значения Омского 

муниципального района, иной особо охраняемой территорией. 

3.28. Принимает участие в реализации государственных программ 

освоения земель оздоровительного и рекреационного значения, генеральных 

планов (программ) развития курортов и курортных регионов (районов). 

3.29. Содействует в пределах своей компетенции  в осуществлении 

контроля за рациональным использованием и охраной природных лечебных 

ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, курортов и других особо 

охраняемых территорий Омского муниципального района. 

3.30. Участвует в организации мероприятий, направленных на 

привлечение материально-технических ресурсов, развитие сервиса, 

индустрии отдыха, использование зарубежного опыта в развитии курортов 

Омского муниципального района. 

3.31. Осуществляет ведение реестра особо охраняемых территорий, в 

том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения, санаторно-курортных организаций, расположенных на территории 

Омского муниципального района. 

3.32. Участвует в осуществлении мероприятий по использованию, 



охране, защите и воспроизводству лесов, расположенных на территории 

Омского муниципального района. 

3.33. Участвует в решении вопросов, связанных с соблюдением 

социально-экономических и экологических интересов населения Омского 

муниципального района при предоставлении недр в пользование. 

3.34. Обеспечивает исполнение Администрацией Омского 

муниципального района полномочий по выдаче разрешений на разработку 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также на 

строительство подземных сооружений на территории Омского 

муниципального района. 

3.35. Осуществляет мероприятия по приостановлению работ, связанных 

с пользованием недрами, на земельных участках. 

3.36. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по развитию 

минерально-сырьевой базы для предприятий местной промышленности. 

3.37. Осуществляет контроль за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых. 

3.38. Организует мероприятия межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды. 

3.39. Принимает участие в организации мероприятий по охране 

окружающей среды от негативного воздействия отходов. 

3.40. Осуществляет мониторинг состояния окружающей среды на 

территориях муниципальных объектов размещения отходов. 

3.41. Осуществляет контроль за состоянием муниципальных объектов 

размещения отходов и их воздействием на окружающую среду, а также 

работой по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3.42. Принимает в пределах своей компетенции меры по 

предотвращению образования мест несанкционированного размещения 

отходов. 

3.43. Организует мероприятия по предупреждению и устранению 

негативного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, 

магнитных полей и иного негативного физического воздействия на 

окружающую среду, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в 

том числе их размножения, на естественные экологические системы и 

природные ландшафты. 

3.44. Организует мероприятия, направленные на предотвращение 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, а  также охране 

таких водных объектов. 

3.45. Осуществляет разработку правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории Омского 

муниципального района, для личных и бытовых нужд. 

3.46. Участвует в пределах своей компетенции в осуществлении 

Администрацией Омского муниципального района полномочий по владению, 



пользованию, распоряжению земельными участками, объектами водного 

фонда, иными природными ресурсами, находящимися в собственности 

Омского муниципального района. 

3.47. Участвует в пределах своей компетенции совместно с 

соответствующими структурными подразделениями Администрации 

Омского муниципального района в мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на 

территории Омского муниципального района. 

3.48. Разрабатывает проекты правовых актов органов местного 

самоуправления Омского муниципального района по вопросам 

функционирования и развития агропромышленного комплекса Омского 

муниципального района и иным вопросам, относящимся к компетенции 

Управления. 

3.49. Разрабатывает и представляет в установленном порядке 

предложения о распределении лимитов бюджетных ассигнований, 

выделяемых из районного бюджета на поддержку и развитие 

агропромышленного комплекса Омского муниципального района, 

управление природными ресурсами, охрану окружающей среды.   

3.50. Составляет установленную отчетность о выполнении мероприятий 

по охране окружающей среды. 

3.51. Дает консультации юридическим и физическим лицам по вопросам, 

относящимся к компетенции Управления. 

3.52. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством РФ, муниципальными правовыми актами. 

 
 


