СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОХЕРСОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ГРАЧЕВСКОГО  РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е

28.12.2006                                                                         №54-рс 


Об утверждении положения «О создании условий для развития малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет»


На основании Федерального закона от 16.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.07.2003 г №112-ФЗ «О личном  подсобном хозяйстве», Федерального закона от 11.06.2003 г №74 – ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и  Постановлением администрации Оренбургской области «О малых формах хозяйствования  в агропромышленном комплексе Оренбургской области» от 10.11.2005 г №316-п, Совет депутатов Петрохерсонецкий сельсовет Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О создании условий для  развития малых форм хозяйствования в АПК на  территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам, АПК.
3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
   

Глава муниципального образования:                                                          Е.Г.Егорова                                          



Приложение к                                                                                                 Решению Совета депутатов                                                                                           муниципального образования                                                                                           Петрохерсонецкий  сельсовет
                                          от 28.12.2006 №54-рс
Положение
о создании условий для развития малых форм хозяйствования  в агропромышленном комплексе на  территории муниципального образования 
 Петрохерсонецкий  сельсовет

1. Настоящее положение разработано на основании Федерального  закона  от 06.10.2003 г №131- ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.07.2003 г №Н2-ФЗ «О личном  подсобном хозяйстве», Федерального закона от 11.06.2003 г №74 – ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и  Постановлением администрации Оренбургской области «О малых формах хозяйствования  в агропромышленном комплексе Оренбургской области»  
2. В целях создания условий для развития малых  форм хозяйствования администрация муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет:
2.1. Разрабатывает и предоставляет на утверждение  Совету депутатов муниципального образования целевую программу по  развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном  комплексе на территории муниципального образования  Петрохерсонецкий сельсовет.
2.2. Оказывает информационное   обеспечение создания и функционирования субъектов малых форм хозяйствования в АПК.
2.3. Участвует в проведении основных мероприятий по созданию структур обеспечивающих увеличение объемов производства и реализации,   сельскохозяйственной продукции  субъектами малых форм хозяйствования в АПК.
2.4. Обеспечивает  взаимодействие  и координацию работы субъектов  малых форм  хозяйствования    с предприятиями  переработки,  снабжения и сервисного обслуживания.
2.5. Организует систему взаимодействия  с банковскими структурами в  целях  привлечения и освоения  кредитных  ресурсов для развития малых  форм  хозяйствования.
2.6. Составляет и предоставляет в установленном порядке заявки на ассигнования  из федерального, областного и местного бюджетов для  стимулирования  развития  малых форм хозяйствования.
2.7. Осуществляет ведение установленной  отчетности по реализации целевой программы развития малых форм хозяйствования  в АПК.
3. Совет депутатов муниципального образования утверждает целевую программу по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.




