2. Первый заместитель главы Администрации Неклиновского района
– начальник Управления сельского хозяйства
2.1. Организует работу и несет ответственность в рамках
функциональных обязанностей по курируемым направлениям за:
2.1.1. привлечение инвестиций в развитие агропромышленного
комплекса;
2.1.2. подбор руководящих кадров в курируемых отраслях;
2.1.3. реализацию федеральных, региональных и муниципальных
программ по направлению своей деятельности;
2.1.4. реализацию аграрной политики в рамках федеральной
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы;
2.1.5. реализацию мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защиту населения и территории Неклиновского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
2.1.6. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
Неклиновского района;
2.1.7.
правовое
обеспечение
деятельности
Администрации
Неклиновского района;
2.1.8. обеспечение граждан бесплатной юридической помощью;
2.1.9. осуществление правовой и антикоррупционной экспертиз
проектов муниципальных правовых актов Собрания депутатов Неклиновского
района, поступивших на рассмотрение главе Администрации и правовых
актов Администрации района и их проектов;
2.1.10. юридическую обоснованность принимаемых правовых актов
Администрации района;
2.1.11. организацию и контроль за предоставлением муниципальных
услуг;
2.1.12. состояние антикоррупционной работы в Управлении сельского
хозяйства Администрации района и в отдельных структурных подразделениях
Администрации района, находящихся в его подчинении;
2.1.13. своевременность уведомления главы Администрации
Неклиновского района, прокуратуры о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
2.1.14. обеспечение условий для развития на территории района
территориального общественного самоуправления;
2.1.15. организацию мероприятий по охране окружающей среды и
природопользованию;

2.1.16. реализацию национальных, федеральных и региональных
проектов на территории Неклиновского района по курируемым направлениям;
2.1.17. организацию работы по составлению списков присяжных
заседателей Ростовской области для Ростовского областного суда, СевероКавказского окружного военного суда и 3-го окружного военного суда и
внесению изменений в указанные списки.
2.2. Обеспечивает решение вопросов:
2.2.1. агропромышленного комплекса;
2.2.2. аграрной и земельной реформ;
2.2.3. развития животноводческой деятельности;
2.2.4. развития пищевой и перерабатывающей промышленности;
2.2.5. развития инженерно-технической системы и материальнотехнического обеспечения агропромышленного комплекса;
2.2.6. поддержки коллективных, фермерских и личных хозяйств;
2.2.7. садоводства и огородничества;
2.2.8. мелиорации;
2.2.9. научного обеспечения сельского хозяйства и природопользования;
2.2.10. социально-экономического развития села;
2.2.11. экологической безопасности, охраны окружающей среды и
природных ресурсов, контроля и регулирования использования объектов
животного мира;
2.2.12. управления муниципальным имуществом Неклиновского района;
2.2.13.
управления
муниципальной
собственностью
района,
приватизации объектов муниципальной собственности, реорганизации и
банкротства муниципальных предприятий, регулирования земельных
отношений, развития предприятий всех форм собственности;
2.2.14. муниципального земельного контроля;
2.2.15. регулирования отношений в сфере сохранения и использования
биоресурсов и рыбного хозяйства;
2.2.16. оказания правовой, организационной и методической помощи
при создании территориального общественного самоуправления (ТОС);
2.2.17. оказания консультативно-правового содействия советам
территориального общественного самоуправления, связанного с разработкой
и принятием уставов территориального общественного самоуправления,
регистрации уставов;
2.2.18. оказания содействия органам ТОС по вопросам, относящимся к
реализации полномочий ТОС.
2.3. Непосредственно координирует и контролирует работу:
2.3.1. управления сельского хозяйства Администрации района;
2.3.2. отдела муниципального имущества и земельных отношений;
2.3.3. юридического отдела;
2.3.4. специалистов по исполнению государственных полномочий в
сфере сельского хозяйства;

2.3.5. ведущего специалиста, секретаря административной комиссии.
2.4. Курирует деятельность муниципального казенного учреждения
«Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Неклиновского района.
2.5. В своей деятельности осуществляет взаимодействие с
территориальными федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти Ростовской области, службами,
инспекциями:
2.5.1. Правительством Ростовской области;
2.5.2. органами исполнительной власти Ростовской области;
2.5.3. Законодательным Собранием Ростовской области;
2.5.4. Собранием депутатов Неклиновского района;
2.5.5. органами местного самоуправления Неклиновского района;
2.5.6. органами гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
2.5.7. подразделениями ФСБ;
2.5.8. органами внутренних дел;
2.5.9 воинскими частями;
2.5.10. судом, мировыми судьями;
2.5.11. органами прокуратуры;
2.5.12. службами по исполнению государственных полномочий
(гостехнадзора, ветслужбы);
2.5.13. общественной организацией охотников и рыболовов;
2.5.14. садоводческими товариществами;
2.5.15. советами территориального общественного самоуправления;
2.5.16. иными органами и должностными лицами, организациями по
курируемым вопросам.
2.6. Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправление
других муниципальных образований, гражданами и организациями в пределах
своей компетенции.
2.7. В соответствии со статьями 3, 4, 5 Устава муниципального
образования «Неклиновский района» обеспечивает исполнение полномочий
по:
2.7.1. организации мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды;
2.7.2. созданию, развитию и обеспечению лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории Неклиновского
района, а также, осуществлению муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
2.7.3. осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
2.7.4. созданию условий для развития сельскохозяйственного
производства в районе, расширению рынка сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия, содействию развитию малого и среднего
предпринимательства;
2.7.5. обеспечению выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд Неклиновского района,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
2.7.6. владению, пользованию и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Неклиновского района;
2.7.7. осуществлению в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, установлению правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
2.7.8. организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
Неклиновского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
2.7.9. участию в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории поселений;
2.7.10. осуществлению муниципального земельного контроля в
границах поселений;
2.7.11. созданию, содержанию и организации деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории района;
2.7.12. организации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории;
2.7.13. осуществлению муниципального лесного контроля;
2.7.14.
поддержке
сельскохозяйственного
производства
и
осуществление мероприятий в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения.
2.8. Исполняет обязанности главы Администрации Неклиновского
района, подписывает правовые акты Администрации Неклиновского района в
случае временного отсутствия главы Администрации Неклиновского района.
Является заместителем председателя комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
Неклиновского района.
2.9. Наделён правом первой подписи документов Администрации
Неклиновского района.
2.10. Заключает от имени муниципального района муниципальные
контракты, соглашения и договоры в пределах своей компетенции, имеет
право на утверждение конкурсной документации, документации об аукционе,

право на подписание муниципальных контрактов от имени Администрации
Неклиновского района, выступающей в качестве заказчика, а так же иных
гражданско-правовых
договоров,
заключенных
Администрацией
Неклиновского района с единственным поставщиков (подрядчиком,
исполнителем)в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.11. Ведет прием граждан, рассматривает обращения граждан по
вопросам, относящимся к его компетенции.
2.12. Подписывает документы Администрации района по вопросам,
относящимся к его компетенции, за исключением правовых актов.
2.13. Возглавляет коллегиальные и совещательные органы при
Администрации района, ее отраслевых (функциональных) органах (комиссии,
комитеты, коллегии, совета экспертные и рабочие группы и т.д.):
2.13.1.
контрольно-информационную
группу
Администрации
Неклиновского района;
2.13.2. межведомственную комиссию по установлению классности
водителям автомобилей Администрации Неклиновского района, отраслевых
(функциональных) органов Администрации района;
2.13.3. комиссию по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по
продаже муниципального имущества, земельных участков, права на
заключение договоров аренды таких земельных участков и права на
заключение договоров аренды муниципального имущества муниципального
образования «Неклиновский район»;
2.13.4. административную комиссию Неклиновского района;
2.13.5. комиссию по земельным отношениям Неклиновского района;
2.13.6. комиссию по контролю за поступлением неналоговых платежей в
бюджет района;
2.13.7. комиссию по предупреждению возникновения и ликвидации особо
опасных и заразных болезней животных на территории Неклиновского
района;
2.13.8. комиссию по проведению торгов (аукционов) на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Неклиновский район»;
2.13.9. комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных
с воздействием паводковых вод на территории Неклиновского района;
2.13.10. комиссию по предоставлению субсидий из бюджета
Неклиновского района на оказание финансовой помощи в целях
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в
муниципальной собственности;

2.13.11. комиссию по подготовке предложений по внесению изменений в
Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Администраций
сельских поселений Неклиновского района;
2.13.12. комиссию по категорированию критических информационных
инфраструктур в Администрации района;
2.13.13. комиссию по уничтожению персональных данных в
Администрации Неклиновского района;
2.13.14. комиссию по осуществлению внутреннего контроля соответствия
обработки. персональных данных в Администрации Неклиновского района
требованиям законодательства;
2.13.15. комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Неклиновского района и урегулированию
конфликта интересов.
2.13.16. исключен;
2.13.17. конкурсную комиссию по проведению муниципального этапа
конкурса
на
звание
«Лучшее
территориальное
общественное
самоуправление».
2.14. Участвует в обеспечении доступа к информации о деятельности
Администрации Неклиновского района в соответствии со своей
компетенцией.
2.15. В случае отсутствия первого заместителя главы Администрации
Неклиновского района – начальника управления сельского хозяйства его
должностные обязанности исполняют:
2.15.1. по направлению деятельности Управления сельского хозяйства –
заместитель начальника Управления сельского хозяйства, а при его отсутствии
на должностное лицо, определенное первым заместителем главы
Администрации района – начальником Управления сельского хозяйства;
2.15.2. по иным направлениям деятельности – заместитель главы
Администрации района, определенный главой Администрации района.

