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№ 41 от 10 октября 2014  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.10. 2014 г. № 89 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об  отделе сельского хозяйства Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 С целью реализации части 4 статьи 38 Устава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и на основании распоряжения Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2014 г. № 77-рг 

«Об организации работы по разработке положений об отраслевых подразделениях 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об отделе сельского хозяйства Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г. 

 

Глава Администрации                                                                           Л. П. Юрочко 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от  03.10.2014 г.  № 89 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе сельского хозяйства Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – Отдел) в своей деятельности  

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

региональными законами и иными нормативно-правовыми актами Чукотского 

автономного округа и муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.2. Полное наименование Отдела – отдел сельского хозяйства 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.3. Сокращенное наименование Отдела – отдел сельского хозяйства. 

1.4. Отдел является отраслевым подразделением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и курируется 

заместителем Главы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по вопросам сельского хозяйства, миграционной политики и 

коренных малочисленных народов Крайнего Севера. 

 

2. Основные задачи Отдела 

 

Основными задачами Отдела, в пределах его компетенции и возлагаемых на 

него полномочий, являются: 

 регулирование и координация  в  областях сельского хозяйства, ветеринарии, 

природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности, охраны и 

использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Чукотского 

района; 

 регулирование и координация развития  отрасли сельского  хозяйства, 

миграционной политики и коренных малочисленных народов Крайнего Севера на 

территории Чукотского муниципального района; 

 регулирование, управление и исполнение вопросов местного значения в 

сфере сельского хозяйства, миграционной политики и  вопросов коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера на территории Чукотского муниципального района; 

 реализация в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, региональными и муниципальными программами основных направлений 

аграрной политики в сельском хозяйстве; 

 содействие в формировании в агропромышленном комплексе (далее  -АПК) 

района рыночных отношений, развитии предпринимательства и инвестиционной 

деятельности, организации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в сфере сельскохозяйственного производства и традиционных промыслов 

коренных малочисленных народов Чукотки; 

 содействие деятельности ветеринарной службы в районе; 

 участие в проведении  преобразований в АПК; 

 оказание в пределах своей компетенции методической и организационной 

помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, общинам, общественным 

организациям коренных малочисленных народов Чукотки; 

 рациональное использование земельных ресурсов при размещении объектов 

сельскохозяйственного назначения. 

 

3. Основные функции Отдела 

 

В соответствии с возложенными задачами, и в пределах своей компетенции, 

Отдел осуществляет следующие функции: 

 организует разработку муниципальных программ в пределах своей 

компетенции;  

 организует разработку проектов нормативно-правовых актов по вопросам 

функционирования и развития АПК района, миграционной политики и коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера. 

 

В области сельского хозяйства: 

 осуществляет координацию, регулирование и взаимодействие организаций 

всех форм собственности и хозяйствования в АПК, содействует установлению 

взаимовыгодных экономических отношений между хозяйствующими субъектами АПК;  

 обосновывает и рассчитывает размеры необходимых вложений финансовой 

и материальной поддержки за счет средств окружного бюджета и бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в сельскохозяйственное 

производство; 

 разрабатывает предложения по реализации основных направлений аграрной 

политики, совершенствованию организационной, финансово-экономической 

и  нормативно-правовой базы управления в АПК, структурной перестройке,  прогнозирует 

его развитие. 

 прогнозирует объемы производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции, составляет вероятный оборот по видам сельхозпродукции и продукции ее 

переработки, обобщает показатели и анализирует результаты хозяйственной деятельности 

предприятий АПК района, разрабатывает рекомендации и мероприятия по повышению ее 

эффективности; 

 способствует развитию предпринимательства и привлечению 

внебюджетных  средств в АПК района; 

 организует научное, инновационное и информационно-

консультационное обеспечение  развития предприятий, организаций и учреждений АПК 

района; 

 способствует развитию организаций всех форм собственности АПК, 

формированию  деятельности инфраструктур в  отраслях АПК района; 

 разрабатывает прогнозы производства продукции сельского 

хозяйства,  координирует взаимоотношения заготовительных структур с 

сельскими  товаропроизводителями, личными подсобными хозяйствами граждан по 

закупке  сельскохозяйственной продукции;  

 участвует в нормативно-правовом регулировании в области АПК, 

содействует устойчивому развитию сельских территорий; 

 разрабатывает и участвует в исполнении муниципальных программ по 

поддержке предприятий, занимающихся сельскохозяйственным производством и морским 

зверобойным промыслом. 

 

В области ветеринарии: 

 участвует в пределах своей компетенции в решении задач Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации; 

 решает иные вопросы в области ветеринарии в пределах своей компетенции. 

 

В области рыболовства: 

 участвует в процессах обеспечения охраны водных биологических ресурсов 

на водных объектах Чукотского муниципального района, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также 

водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти; 

 участвует в разработке стратегии развития рыбодобывающей и 

рыбоперерабатывающей  промышленности Чукотского района; 

 участвует в международном сотрудничестве в области сохранения и 

использования  водных биологических ресурсов. 

 

В сфере природопользования и охраны окружающей среды: 

 участвует в проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при 

осуществлении обращения с отходами; 

 содействует международному сотрудничеству по охране окружающей 

природной среды и обеспечению экологической безопасности; 

 участвует в осуществлении всеобщего экологического образования и 

воспитания населения Чукотского муниципального района, в пропаганде знаний в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

 информирует население о намечаемых и проводимых экологических 

экспертизах и об их результатах; 

 курирует соблюдение законодательства об экологической экспертизе при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих 

муниципальному экологическому надзору; 

 осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа, нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. 

 

 В сфере охраны и использования животного мира: 

 участвует в разработке и реализации региональных программ по охране и 

воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания; 

 участвует в выполнении международных договоров Российской Федерации 

в пределах своей компетенции. 

 

В области охоты и сохранения охотничьих ресурсов: 

 участвует в составлении схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Чукотского района; 

 участвует в подготовке предложений о введении на территории Чукотского 

района  ограничений охоты; 

 курирует сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их 

обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

территориях федерального значения; 

 в пределах своей компетенции осуществляет иные полномочия в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

В области миграционной политики: 

 осуществляет контроль и способствует своевременной подаче необходимых 

документов для оформления пропусков граждан Российской Федерации и иностранных 

граждан для прибытия на пограничную территорию; 

 осуществляет консультации в пределах своей компетенции по вопросам 

оформления документов, необходимых для прибытия на пограничную территорию; 

 взаимодействует с органами государственной миграционной политики в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

По вопросам коренных малочисленных народов Чукотки: 

 принимает участие в социально-экономическом и культурном развитии 

малочисленных народов Чукотки; 

 осуществляет контроль над предоставлением, использованием и охраной 

лицами, относящимися к малочисленным народам, земель, необходимых для ведения 

традиционного образа жизни и занятия традиционными промыслами малочисленных 

народов; 

 участвует в установлении общих принципов организации и деятельности 

территориального общественного самоуправления малочисленных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. 

 

4. Обеспечение деятельности Отдела 

 

Отдел для осуществления возложенных задач и функций имеет право: 

 участвовать в рассмотрении и вносить предложения по вопросам 

деятельности АПК района, миграционной политики и коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера; 

 принимать участие в разработке и реализации региональных и 

муниципальных  программ; 

 получать в установленном порядке информацию, необходимую для 

осуществления задач и функций, возложенных на Отдел; 

 использовать в установленном порядке банк данных администрации района; 

 оказывать консультативную помощь предприятиям, организациям, 

населению района по вопросам, находящимся в компетенции Отдела; 

 подготавливать проекты муниципальных правовых актов, принимать в 

пределах своей компетенции решения по всем вопросам сельского хозяйства, 

миграционной политики и коренных малочисленных народов Крайнего Севера на 

подведомственной территории; 

 требовать и получать в пределах своих полномочий статистические 

данные от соответствующих органов статистики, организаций, учреждений, 

предприятий, расположенных на подведомственных территориях, а также плановые 

и отчетные данные по вопросам сельского хозяйства, миграционной политики и 

коренных малочисленных народов Крайнего Севера. 

 

5. Взаимоотношения с другими отраслевыми подразделениями Администрации 

  

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

отраслевыми подразделениями Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с подразделениями органов исполнительной власти Чукотского 

автономного округа, органами местного самоуправления, общественными организациями, 

а также с другими организациями независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности. 

 

6. Ответственность Отдела 

 

6.1. Специалисты Отдела несут ответственность за надлежащее и 

своевременное выполнение задач и функций, предусмотренных настоящим 

Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6.2. Ответственность специалистов устанавливается должностными 

регламентами. 

  

7. Руководство Отделом 

 

7.1. Деятельность Отдела курирует заместитель Главы 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

вопросам сельского хозяйства, миграционной политики и коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера. 

7.2. Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по вопросам сельского хозяйства, 

миграционной политики и коренных малочисленных народов Крайнего Севера: 

 несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел 

задач и функций;  

  вносит предложения о назначении на должность и освобождении от 

должности работников Отдела;  

 контролирует ход качественного исполнения муниципальных программ. 

7.3. Штат работников Отдела утверждается главой Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по согласованию с 

заместителем Главы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по вопросам сельского хозяйства, миграционной политики и 

коренных малочисленных народов Крайнего Севера. 

7.4. Специалисты Отдела назначаются  и освобождаются от 

должности  главой Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по согласованию с заместителем Главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по вопросам сельского 

хозяйства, миграционной политики и коренных малочисленных народов Крайнего Севера 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В период временного отсутствия заместителя Главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по вопросам сельского хозяйства, миграционной 

политики и коренных малочисленных народов Крайнего Севера выполнение отдельных его 

обязанностей возлагается на  одного из специалистов Отдела. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.10.2014 г. № 90   

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о спортивном фестивале морских охотников «Анкалит»  

 

          На основании Устава Чукотского муниципального района, с целью привлечения 

населения Чукотского муниципального района к занятиям физической культурой и 

спортом, формирования здорового образа жизни, пропаганды и развития традиционных 

видов транспорта и национальных видов спорта народов Чукотки, совершенствования с 

помощью национальных видов спорта мастерства в промыслово-хозяйственной 

деятельности Администрация Чукотского муниципального района  

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о спортивном фестивале морских 

охотников «Анкалит». 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2014 г.  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на 

Управление социальной политики  Администрации Чукотского муниципального района 

(Зименков Н.И.)  

 

Глава                                                                                                   Л.П.Юрочко 

 

Утверждено  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский  

муниципальный район от 06. 10. 2014 г. № 90 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о спортивном фестивале морских охотников «Анкалит» 

 

1.Общие положения. 

 

 1.1.Районный фестиваль морских охотников «Анкалит» (далее- Фестиваль) 

направлен на пропаганду и развитие традиционных видов транспорта и национальных 

видов спорта народов Чукотки, активное использование самобытных форм физических 

упражнений в укреплении здоровья, совершенствование с помощью национальных видов 

спорта мастерства в промыслово-хозяйственной деятельности, пропаганду здорового 

образа жизни. 

2. Организаторы Фестиваля. 

 2.1.Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Оргкомитет, созданный  при Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район(далее Оргкомитет), который утверждает программу 

проведения Фестиваля, правила соревнований. 

2.2. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Управление 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры Чукотского муниципального района». 

 

3. Порядок, место и сроки проведения Фестиваля. 

 

3.1. Спортивный фестиваль морских охотников  проводятся в третью 

субботу августа в с.Лаврентия Чукотского района;  

3.2. В дни Фестиваля проводятся следующие спортивные мероприятия: 

- гонки на байдарах среди мужчин, женщин и юношей; 

-гонки на байдарках одиночках среди юношей и девушек; 

-соревнования по национальным видам спорта. 

3.3. Соревнования по гонкам байдарах поводятся по правилам, 

утвержденные Оргкомитетом;  

 3.4. Победители в гонках на байдарах и байдарках одиночках определяются 

по наилучшему времени, показанному командой или участником с момента старта до 

момента финиша. 

3.5.Победители в соревнованиях по национальным видам в каждой 

возрастной группе определяются по наилучшим результатам показанными участниками  в 

том или ином виде состязаний. 

3.6.В общекомандном зачете по гонкам на байдарах, лучшее место дается 

той команде, которая имеет наибольшую сумму очков, набранных командами в трех видах 

программы: гонки на байдарах среди мужчин, женщин и юношей. 

 

 5.Финансирование и награждение участников Фестиваля. 

  

5.1.Финансирование расходов по проведению Фестиваля осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие спорта в 

Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», внебюджетных источников  и 

спонсорской помощи. 

     5.2.Победители и призеры в гонках на байдарах среди мужчин, женщин и 

юношей, байдарках одиночках и  соревнованиях по национальным видам спорта во всех 

возрастных группах, награждаются грамотами и денежными призами в соответствии со 

сметой расходов на проведения Фестиваля. 

 


