
 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
      30 .09.2020                              с.Новобирилюссы                                №   420 -р    

 

О внесении изменений в распоряжение администрации района от 27.02.2015г. 

№ 85-р «Об утверждении положения об отделе природопользования, охраны 

окружающей среды и сельского хозяйства». 

 

 В соответствии со ст. 44, 48 Устава Бирилюсского района и Законом 

Красноярского края от 27.12.2005 года № 17-4397 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных округов 

края отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства»:  

         1. .Внести следующие изменения в распоряжение администрации района от 

27.02.2015г. №85-р «Об утверждении положения об отделе 

природопользования, охраны окружающей среды и сельского хозяйства»:              

…..Положение об отделе природопользования, охраны окружающей   среды    и  

сельского хозяйства администрации Бирилюсского района читать в новой 

редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  возложить    на  

первого заместителя главы района М.А. Абдрашитова. 

3.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В.П. Лукша           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к 

                                                                           распоряжению администрации 

района от   30.09.2020г. №  420  - р 

 

 

Положение 

об отделе природопользования, охраны окружающей среды и сельского 

хозяйства администрации  Бирилюсского района 

 

 

1.  К отдельным  государственным   полномочиям  по  решению     вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства, передаваемым органам 

местного самоуправления, относятся: 

     1.1..Осуществление контроля за соблюдением субъектами 

агропромышленного комплекса края условий, установленных при 

предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения 

обязанности по соблюдению основных требований технологий производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением 

о предоставлении государственной поддержки, в порядке, установленном 

органом исполнительной власти края, осуществляющим нормативное правовое 

регулирование в сфере агропромышленного комплекса  края; 

    1.2. Сбор, обработка и учет текущих и плановых производственных, 

финансово-экономических и ценовых показателей деятельности субъектов 

агропромышленного комплекса муниципального района, муниципального 

округа; 

    1.3. Сбор, проверка комплектности и правильности оформления документов, 

предоставляемых субъектами агропромышленного комплекса, претендующими 

на получение государственной поддержки; 

    1.4. Сбор и проверка отчетов о достижении значений результатов 

предоставления субсидий, показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления субсидий, представляемых субъектами 

агропромышленного комплекса края в соответствии с соглашениями о 

предоставлении государственной поддержки; 

    1.5. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным по 31 декабря 2016 года включительно, а 

также по кредитам, полученным с 1 января 2020 года, гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях, в порядке 

и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края; 

    1.6. Сбор и проверка правильности составления отчетов и прилагаемых к ним 

документов, представляемых получателями грантов, в рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных статьями 41 - 43, 43.1, 43.2, 45 Закона 

Красноярского края   от 21 февраля 2006 года N 17-4487 "О государственной 

поддержке субъектов агропромышленного комплекса края", и формирование 

сводных отчетов.(в ред. Законов Красноярского края от 08.06.2017 N 3-688, от 

11.10.2018 N 6-2033, от 19.12.2019 N 8-3542) 



 

       2..Органы местного самоуправления в пределах их компетенции по 

вопросам осуществления отдельных государственных полномочий: 

       2.1..Осуществляют отдельные государственные полномочия надлежащим 

образом в соответствии с  Законом   Красноярского края  от 27.12.2005 года № 

17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и муниципальных округов края отдельными государственными 

полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства» и другими нормативными правовыми актами Красноярского 

края по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 

      2.2..Получают от уполномоченных органов исполнительной власти края 

материальные ресурсы, необходимые для осуществления отдельных 

государственных полномочий; 

     2.3..Получают от уполномоченных органов исполнительной власти края 

субвенцию, рассчитанную в соответствии с порядком определения общего 

объема субвенций и методикой расчета нормативов для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и 

муниципальных округов края из краевого бюджета для осуществления 

органами местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных 

округов края отдельных государственных полномочий по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства, согласно приложению 1 к 

Закону; (в ред. Закона Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3824) 

      2.4..Получают разъяснения от уполномоченного органа исполнительной 

власти края по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

     2.5..Запрашивают и получают от субъектов агропромышленного комплекса 

муниципального района,  муниципального округа сведения,    необходимые для 

осуществления переданных им отдельных государственных полномочий;  (в 

ред. Законов Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1160, от 02.04.2020 N9-

3824) 

     2.6..Дополнительно используют собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий в случае и порядке, предусмотренных уставом 

муниципального района, муниципального округа; (в ред. Закона Красноярского 

края от 02.04.2020 N 9-3824) 

     2.7..Представляют уполномоченным органам исполнительной власти края 

документы и иную необходимую информацию, связанную с осуществлением 

ими отдельных государственных полномочий; 

    2.8..Исполняют обязательные письменные предписания уполномоченных 

органов исполнительной власти края по устранению нарушений требований 

законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий; 

    2.9. Возвращают в срок до 31 декабря текущего года предоставленные 

финансовые средства в случае их неиспользования, а также в случае 

прекращения исполнения передаваемых Законом   Красноярского края  от 

27.12.2005 года № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и муниципальных округов края отдельными 



государственными полномочиями по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства» отдельных государственных 

полномочий; 

     2.10. Заключают с уполномоченными органами исполнительной власти края 

договоры и соглашения в целях наиболее успешной реализации отдельных 

государственных полномочий; 

     2.11..Определяют органы и (или) должностных лиц местного 

самоуправления, уполномоченных осуществлять переданные государственные 

полномочия; 

     2.12..Осуществляют иные права и исполняют иные обязанности, 

необходимые для реализации отдельных государственных полномочий.  

      3. Материальные ресурсы и финансовые  средства, необходимые для 

осуществления отдельных государственных полномочий.  

      3.1..Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления 

для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно 

предусматриваются в законе Красноярского края о краевом бюджете в форме 

субвенций бюджету муниципального района и муниципального округа края.       

(в ред. Законов Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4160, от 06.03.2014                           

N 6-2117, от 02.04.2020 N 9-3824) 

     3.2.  Общий объем субвенций для осуществления отдельных 

государственных полномочий определяется в соответствии с порядком 

определения общего объема субвенций и методикой расчета нормативов для 

определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов и муниципальных округов края из краевого бюджета 

для осуществления органами местного самоуправления муниципальных 

районов и муниципальных округов края отдельных государственных 

полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства, согласно приложению 1 к Закону    Красноярского края  от 

27.12.2005 года № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и муниципальных округов края отдельными 

государственными полномочиями по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства». 

      3.3..Общий объем субвенций для осуществления отдельных 

государственных полномочий распределяется между муниципальными 

районами и муниципальными округами края в соответствии с показателями 

(критериями), установленными приложением 2 к настоящему Закону    

Красноярского края  от 27.12.2005 года № 17-4397 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных округов 

края отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства». 

     3.4. Передача финансовых средств органам местного самоуправления для 

осуществления отдельных государственных полномочий производится 

ежемесячно в пределах объема бюджетных средств, предусмотренного законом 

Красноярского края о краевом бюджете. 

(в ред. Законов Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4160, от 06.03.2014                   

N6-2117) 



     3.5. Материальные ресурсы передаются органам местного самоуправления 

на срок осуществления ими переданных отдельных государственных   

полномочий. 

     3.6..Перечень материальных ресурсов, передаваемых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, 

определяется в акте приема-передачи имущества отдельно по каждому 

муниципальному району, муниципальному округу. (в ред. Закона 

Красноярского края от 02.04.2020 N 9-3824) 

    3.7..Органам местного самоуправления запрещается использование 

материальных ресурсов и финансовых средств, полученных на осуществление 

отдельных государственных полномочий, предусмотренных  Законом   

Красноярского края  от 27.12.2005 года № 17-4397 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных округов 

края отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства», на иные цели. 

    4. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении 

отдельных государственных полномочий. (в ред. Закона Красноярского края от 

06.03.2014 N 6-2117) 

    4.1..Органы местного самоуправления представляют отчеты, документы и 

необходимую информацию об осуществлении отдельных государственных 

полномочий, а также отчеты об использовании финансовых средств, 

предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий, 

в уполномоченный орган исполнительной власти края по формам и в сроки, 

установленные уполномоченным органом исполнительной власти края; (в ред. 

Закона Красноярского края от 12.02.2015 N 8-3174) 

     5. Порядок осуществления контроля за исполнением органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий. (в ред. Закона 

Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2117) 

     5.1..Целью контроля за осуществлением переданных органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий (далее - контроль) 

является исполнение органами местного самоуправления при осуществлении 

ими отдельных государственных полномочий, указанных в статье 1 Закона   

Красноярского края  от 27.12.2005 года № 17-4397 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных округов 

края отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства», требований 

законодательства Российской Федерации и Красноярского края. 

    5.2. Порядок проведения проверок, в том числе формы, сроки, периодичность 

проведения проверок и формы документов, составляемых по результатам 

проверок, устанавливается министерством сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края. 

    5.3..Контроль за использованием органами местного самоуправления 

финансовых средств, предоставленных для осуществления отдельных 

государственных полномочий, осуществляют служба финансово-

экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края и 

Счетная палата Красноярского края в порядке, установленном действующим 



законодательством. (п. 3 в ред. Закона Красноярского края от 06.03.2014 N 6-

2117). 

     5.4. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления 

законодательства по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

даёт обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

нарушений требований законодательства Российской Федерации и 

Красноярского края, допущенных органами местного самоуправления и 

должностными лицами органов местного самоуправления. (в ред. Законов 

Красноярского края  от 11.10.2018 N 6-2033, от 02.04.2020 N 9-3824) 

    6. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий.                  

(в ред. Закона Красноярского края от 12.02.2015 N 8-3174) 

    6.1. Осуществление переданных отдельных государственных полномочий 

прекращается законом Красноярского края. 

    6.2..Условиями прекращения осуществления переданных отдельных 

государственных полномочий являются: 

     а) вступление в силу федерального закона, в связи с которым реализация 

переданных отдельных государственных полномочий становится невозможной; 

     б) невозможность обеспечения переданных отдельных государственных 

полномочий необходимыми материальными и финансовыми ресурсами; 

     в) неосуществление или ненадлежащее осуществление органами местного 

самоуправления переданных отдельных государственных полномочий; 

     г) выявление фактов нарушения органами местного самоуправления 

действующего законодательства при осуществлении переданных отдельных 

государственных полномочий. 

     7. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

переданных им отдельных государственных полномочий. 

     7.1..Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение переданных  Законом  Красноярского края  от 27.12.2005 года № 

17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и муниципальных округов края отдельными государственными 

полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства» отдельных государственных полномочий в пределах 

выделенных муниципальным районам и муниципальным округам на эти цели 

материальных ресурсов и финансовых средств в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 


