МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ
НОВИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2006 г.                                    с. Новицкое                                                         № 49


Об утверждении Положения «О содействии в развитии сельскохозяйственного производства и создании условий для развития малого предпринимательства в области сельского хозяйства на территории Новицкого  сельского поселения
Партизанского муниципального района»

	В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами "О личном подсобном хозяйстве", "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", Законом Приморского края "О государственной поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в  Приморском крае" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приморского края и органов местного самоуправления муниципальный комитет Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района


РЕШИЛ:


1. Утвердить Положение "О содействии в развитии сельскохозяйственного производства и создании условий для развития малого предпринимательства в области сельского хозяйства на территории Новицкого  сельского поселения Партизанского муниципального района" (прилагается).
          2. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2007 года.






Председатель муниципального комитета
Новицкого сельского поселения                                                                               В.Л.  Бондаренко                                
















                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального комитета
                                                                                                     Новицкого сельского поселения
                                                                                                   от 27 ноября 2006 г № 49 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О содействии в развитии сельскохозяйственного производства и создании условий для развития малого предпринимательства в области сельского хозяйства на территории Новицкого  сельского поселения Партизанского муниципального района»

Общие положения

Настоящее Положение определяет правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и на территории Новицкого  сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края (далее по тексту «Поселение») и устанавливает меры их поддержки.
Правовой основой деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и  граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и их поддержки, является Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О личном подсобном хозяйстве", Федеральный закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", Закон Приморского края "О государственной поддержке Граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в  Приморском крае" и другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края и органов местного самоуправления.

2. Субъекты правоотношений, регулируемых настоящим Положением

Субъектами правоотношений, регулируемых настоящим Положением, являются:
крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (осуществляющие лично или совместно с членами семьи непредпринимательскую деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции) на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района; 
органы местного самоуправления поселения
заготовительные организации, сельскохозяйственные организации, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации и другие организации, осуществляющие закупку сельскохозяйственной продукции на основе договоров с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и органами местного самоуправления.

3. Полномочия муниципального комитета  сельского поселения в сфере поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств

Муниципальный комитет сельского поселения:

ежегодно рассматривает социально-экономическое состояние личных подсобных хозяйств на территории поселения;
принимает нормативные правовые акты, регулирующие ведение гражданами личных подсобных хозяйств и деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств;
утверждает целевые программы поддержки деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств  и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
утверждает расходы бюджета поселения по поддержке деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств  и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отдельной строкой;
осуществляет контроль за соблюдением законодательства;
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

Администрация сельского поселения:

разрабатывает и поэтапно реализует целевые программы поддержки деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств  и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
осуществляет исполнение законодательства;
разрабатывает и осуществляет организационные, экономические, финансовые меры, направленные на совершенствование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств  и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
разрабатывает и утверждает меры экономического стимулирования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств  и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство по увеличению производства и закупок сельскохозяйственной продукции;
осуществляет комплекс мер по созданию условий для развития торгово-сбытовых и посреднических услуг, расширения практики договорных отношений с коллективными сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, предприятиями потребительской кооперации и перерабатывающей промышленности;
определяет элитно-семеноводческие сельскохозяйственные организации, осуществляющие постоянное сервисное обеспечение граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, высокопродуктивными, адаптированными к местным условиям семенными и посадочными материалами для сортообновления и сортосмены;
осуществляет контроль за соблюдением законодательства;
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

4. Меры поддержки деятельности крестьянских (фермерских ) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

Органы местного самоуправления поселения в соответствии со своими полномочиями осуществляют организационные, финансовые, экономические и иные меры поддержки деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и  граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
На граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории поселения, распространяются меры государственной поддержи, предусмотренные федеральным и краевым законодательством и местными нормативно-правовыми актами для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории поселения, осуществляется в соответствии с целевыми программами за счет средств краевого бюджета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Приморского края, бюджета поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами поселения.
Организационные меры поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, могут осуществляться по следующим направлениям:
организация работы по закупке сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, произведенных гражданами в личном подсобном хозяйстве;
содействие в выделении земельных участков гражданам для нужд личного подсобного хозяйства в соответствии с федеральным и краевым законодательством;
содействие гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в приобретении молодняка крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, в том числе племенного поголовья, птицы, пчел, районированных сортовых семян сельскохозяйственных культур, саженцев плодовых и ягодных культур, кормов, средств малой механизации, инвентаря и технологического оборудования, транспортных средств, горюче-смазочных и строительных материалов, минеральных удобрений и средств защиты растений и иного имущества;
оказание гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, информационно-консультативной помощи в проведении агрономических, ветеринарных, зоотехнических, ремонтно-технических работ;
ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра скота, организация ветеринарного обслуживания и искусственного осеменения животных;
содействие гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в создании сельскохозяйственных организаций, производственных, потребительских и торгово-сбытовых кооперативов, ассоциаций и союзов для обеспечения эффективной работы личных подсобных хозяйств;
содействие в ликвидации последствий стихийных бедствий;
внедрение современных научно-технических разработок и высокопроизводительных технологий производства сельскохозяйственной продукции;
организация системы обучения, повышения квалификации, выпуск учебной, справочной и просветительной литературы, ориентированной на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
иные организационные меры поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в соответствии с федеральным и краевым законодательством и нормативно-правовыми актами поселения.


__________________

