Первый заместитель главы Администрации Неклиновского
района – начальник Управления сельского хозяйства
(вопросы агропромышленного комплекса, продовольственного обеспечения,
регулирования отношений в сфере сохранения и использования биоресурсов и
рыбного хозяйства, окружающей среды и природных ресурсов, распоряжения и
управления имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности Неклиновского района, правовой работы и юридического
обеспечения Администрации района, внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг)

Ведёт вопросы:
формирования и исполнения бюджета;
агропромышленного комплекса;
аграрной и земельной реформ на территории Неклиновского района;
развития пищевой и перерабатывающей промышленности;
развития инженерно-технической системы и материально-технического
обеспечения агропромышленного комплекса района;
окружающей среды и природных ресурсов;
регулирования отношений в сфере сохранения и использования
охотничьих хозяйств и рыбного хозяйства;
создания условий для развития сельхозпроизводства в поселениях,
расширения рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия;
осуществления координации деятельности в сфере сельского
хозяйства;
осуществления координации, регулирования и взаимодействия
сельхозпредприятий всех форм собственности и хозяйствования, содействия
установлению взаимовыгодных экономических отношений между
хозяйствующими субъектами;
принятия мер по повышению продуктивности скота и птицы,
производству высококачественной животноводческой продукции и сырья
путем применения научно-обоснованных систем ведения животноводства,
улучшению стада по породным качествам, освоению передовых технологий
содержания животных;
содействия
освоению
прогрессивных
материально
и
ресурсосберегающих
технологий, технической и технологической
оснащенности производства, системы машин, создания высокого уровня
инженерного обеспечения сельскохозяйственного производства;
содействия
формированию
стабильного
рынка
продукции,
обеспечивающего необходимую рентабельность
товаропроизводителей,
содействия развитию собственной (фирменной) торговли самими
товаропроизводителями;
поддержки коллективных, фермерских и личных подсобных хозяйств
граждан, садоводства и огородничества;
ветеринарии;

регулирования отношений в сфере сохранения и использования
биоресурсов и рыбного хозяйства;
организации и осуществления в пределах установленных водным
законодательством полномочий собственника водных объектов;
распоряжения и управления имуществом и земельными участками,
собственность на которые не разграничена и
находящимися в
муниципальной собственности Неклиновского района;
резервирования и изъятия, в т.ч. путем выкупа земельных участков в
границах муниципального района для муниципальных нужд;
осуществления в установленном порядке учета муниципального
имущества Неклиновского района, ведения Реестра муниципального
имущества района;
подготовки решений и документов по передаче в собственность
граждан земельных участков для ведения садоводства, огородничества и
дачного хозяйства;
осуществления
приватизации
муниципального
имущества
Неклиновского района,
согласования списания основных средств муниципальных предприятий
и учреждений;
подготовки решений и документов, связанных с созданием,
реорганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий и учреждений;
осуществления регистрации права собственности Неклиновского
района на земельные участки и объекты недвижимого имущества
Неклиновского района;
организации разработки проекта прогнозного плана приватизации
муниципального имущества, а также его реализации;
подготовки прогноза социально-экономического развития, проекта и
прогноза бюджета района на соответствующий финансовый год в части:
аренды земельных участков, аренды имущества, продажи имущества,
продажи земельных участков;
осуществления контроля за поступлением в районный бюджет доходов
от использования имущества и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности района;
организации проведения торгов по продаже находящихся в
муниципальной собственности земельных участков, объектов недвижимости
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков,
объектов недвижимости, заключения договоров;
исполнения соглашений по переданным полномочиям сельскими
поселениями на уровень муниципального района;
участия в профилактике терроризма, а так же минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории Неклиновского района;
организации в рамках предоставленных полномочий работы по
профилактике преступлений и правонарушений, обеспечению правопорядка;

содействия созданию и деятельности добровольных общественных
формирований по охране общественного порядка;
обеспечения проведения единой правовой политики структурными
подразделениями и органами Администрации района и методическое
руководство их деятельностью;
правового обеспечения деятельности главы Администрации,
Администрации района, муниципального образования «Неклиновский
район» в сфере правоприменения;
исполнения
полномочий
по
внутреннему
муниципальному
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и полномочий,
закрепленных за органами внутреннего муниципального финансового
контроля законодательством Российской Федерации;
исполнения полномочий муниципального контрольного органа в сфере
закупок товаров, работ, услуг с целью осуществления контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
«Неклиновский район»;
исполнения полномочий муниципального ведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
в отношении подведомственных Администрации Неклиновского района
заказчиков.
Осуществляет непосредственное руководство:
Управлением сельского хозяйства;
отделом муниципального имущества и земельных отношений;
отделом по правовым вопросам, в том числе сектором по
противодействию коррупции;
отделом финансового контроля;
специалистами по исполнению государственных полномочий в сфере
сельского хозяйства;
ведущим специалистом-секретарем административной комиссии.
Исполняет обязанности главы Администрации Неклиновского района
и подписывает правовые акты в случае временного отсутствия главы
Администрации Неклиновского района.
Наделён правом
Неклиновского района.

первой

подписи

документов

Администрации

Координирует:
деятельность заместителей главы Администрации Неклиновского
района, управляющего делами Администрации Неклиновского района.
Осуществляет взаимодействие с:

Правительством Ростовской области;
органами исполнительной власти Ростовской области;
депутатами Законодательного Собрания Ростовской области;
депутатами Собрания депутатов Неклиновского района;
органами местного самоуправления Неклиновского района;
отделом Министерства внутренних дел России по Неклиновскому
району;
командирами войсковых частей, дислоцированных на территории
Неклиновского района;
судом, мировыми судьями, прокуратурой Неклиновского района;
специалистами служб по исполнению государственных полномочий
(гостехнадзора, ветслужбы);
иными органами и должностными лицами, организациями по
курируемым вопросам.
Организует работу и несет ответственность в рамках
функциональных обязанностей по курируемым направлениям за:
осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Неклиновского района;
правовым обеспечением деятельности главы Администрации и
возглавляемой им Администрации района по решению вопросов местного
значения, изданию муниципальных правовых актов;
правовое
обеспечение
деятельности
главы
Администрации,
Администрации района, муниципального образования «Неклиновский
район» в сфере правоприменения;
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
(анализ соответствия их
действующему законодательству, муниципальных правовых актов
Неклиновского района и правилам юридической техники) и иных актов;
представление интересов главы Администрации, Администрации
района, муниципального образования «Неклиновский район» по судебным
делам, находящимся в производстве мировых судей, судов общей
юрисдикции и арбитражных судов, обобщение судебной практики, ее анализ
и выработка практических рекомендации по применению норм права на
практике;
обеспечивает единую и согласованную правовую позицию
Администрации района при взаимодействии с Собранием депутатов
Неклиновского района;
обеспечение и наполнение доходной части бюджета, контроль за
целевым использованием бюджетных средств;
реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ в
районе по направлениям своей деятельности;

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Неклиновского района;
выполнение планов и программ комплексного социальноэкономического развития района;
обеспечение формирования и исполнения бюджета района,
осуществление контроля за исполнением данного бюджета;
контроль исполнения доходов консолидированного бюджета
Неклиновского района в соответствии с распределением обязанностей по
данному направлению деятельности;
контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок;
обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд муниципального района,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установление правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд;
организацию мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды;
создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
организацию и осуществление муниципального контроля на
территории района по курируемым направлениям деятельности;
принятие административных регламентов проведения проверок при
осуществлении муниципального контроля;
проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения
которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
осуществление в отношении средств бюджета Неклиновского района
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в
сфере бюджетных правоотношений;
осуществление в отношении закупок для обеспечения муниципальных
нужд Неклиновского района полномочия по контролю в сфере закупок,
закрепленные за органами внутреннего муниципального финансового
контроля законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок;
осуществление полномочий муниципального ведомственного контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении
подведомственных Администрации Неклиновского района заказчиков;
информирование главы Администрации Неклиновского района о
результатах контрольных мероприятий, внесение главе Администрации

района предложений, направленных на предупреждение нарушений,
устранение выявленных нарушений;
контроль исполнения полномочий по предоставлению земельных
участков многодетным семьям;
осуществление функций и полномочий учредителя в отношении
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений по
курируемым направлениям;
обеспечение своевременного рассмотрения устных и письменных
обращений, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в
установленный законодательством срок;
контроль исполнения решений Собрания депутатов Неклиновского
района, постановлений и распоряжений Администрации Неклиновского
района, нормативных правовых актов Правительства Ростовской области по
курируемым направлениям;
подбор руководящих кадров в курируемых сферах;
выполнение
отдельных
поручений
главы
Администрации
Неклиновского района;
состояние антикоррупционной работы в Администрации района, и в
курируемых направлениях;
своевременность уведомления главы Администрации Неклиновского
района, прокуратуры о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
Возглавляет:
контрольно-информационную группу Администрации Неклиновского
района;
межведомственную комиссию по установлению классности водителям
легковых автомобилей аппарата Администрации Неклиновского района;
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»;
административную комиссию Неклиновского района;
комиссию по земельным отношениям Неклиновского района;
комиссию по контролю за поступлением неналоговых платежей в бюджет
района от отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации Неклиновского района;
комиссию по предупреждению возникновения и ликвидации особо
опасных и заразных болезней животных на территории Неклиновского
района;
а так же рабочие группы и другие рабочие органы, созданные на уровне
Администрации Неклиновского района и осуществляющие свою
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
Администрации Неклиновского района, по курируемым направлениям.

Осуществляет прием граждан, рассмотрение их обращений (писем,
жалоб, заявлений) в соответствии с действующим законодательством по
вопросам, входящим в его компетенцию.
Участвует в обеспечении доступа к информации о деятельности
Администрации
Неклиновского района в соответствии со своей
компетенцией.
В ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО ОТСУСТВИЯ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА – НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЕГО
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНЯЮТ:
- ПО РУКОВОДСТВУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ОДИН ИЗ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, НАЗНАЧЕННЫЙ ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА;
- ПО УПРАВЛЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

