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ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 27 декабря 2013 г. N 690

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 28.01.2016 N 32)

В целях формирования политики в аграрном секторе экономики области, создания условий для устойчивого роста сельхозпроизводства и уровня жизни населения, проживающего в сельской местности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать координационный совет по агропродовольственной политике при Губернаторе области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по агропродовольственной политике при Губернаторе области.

3. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы агропромышленного комплекса и природопользования.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 28.01.2016 N 32)

4. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области
С.Н.ЯСТРЕБОВ





Утверждено
указом
Губернатора области
от 27.12.2013 N 690

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 28.01.2016 N 32)

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по агропродовольственной политике при Губернаторе области (далее - агросовет) является совещательным органом, созданным в целях:
- формирования политики в аграрном секторе экономики области;
- выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию государственной политики в области устойчивого развития сельскохозяйственного производства, являющегося одним из условий социально-экономического развития сельских территорий;
- повышения качества жизни населения, проживающего в сельской местности;
- формирования стратегии развития инфраструктуры, соответствующей потребностям социально-экономического развития сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (далее - организации АПК);
- обеспечения защиты отечественных товаропроизводителей;
- участия в разработке областных целевых и региональных программ.
1.2. В своей деятельности агросовет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области.
Предложения агросовета используются при принятии органами исполнительной власти области управленческих решений.

2. Задачи агросовета

Агросовет выполняет следующие задачи:
- представляет организации АПК при взаимодействии с органами государственной власти на территории Ярославской области, обеспечивает участие представителей организаций АПК в формировании и реализации государственной политики в аграрном секторе экономики области;
- готовит предложения о повышении эффективности государственной поддержки организаций АПК;
- рассматривает проекты нормативных правовых актов Ярославской области, направленные на развитие агропромышленного комплекса области;
- представляет Губернатору области рекомендации по определению приоритетных направлений и оценке действующих мер государственной поддержки организаций АПК.

3. Функции агросовета

При выполнении поставленных задач агросовет осуществляет следующие функции:
- анализ состояния дел в сфере агропромышленного комплекса области;
- подготовка рекомендаций Губернатору области по основным направлениям государственной поддержки организаций АПК;
- разработка предложений по развитию инфраструктуры, соответствующей потребностям социально-экономического развития организаций АПК;
- подготовка рекомендаций Губернатору области по формированию областных целевых и региональных программ;
- разработка предложений по взаимодействию органов государственной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в ходе деятельности по созданию благоприятных условий для развития аграрного бизнеса на территории Ярославской области.

4. Права агросовета

Для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций агросовету предоставляется право:
- участвовать в разработке и обсуждении областных целевых программ и региональных программ, связанных с развитием агропромышленного производства;
- запрашивать и получать от государственных органов, учреждений, организаций и предприятий необходимую информацию;
- участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов Ярославской области, регулирующих развитие агропромышленного производства;
- участвовать в подготовке предложений о повышении эффективности государственной поддержки организаций АПК;
- организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов" по проблемам развития агропромышленного производства;
- привлекать к работе агросовета не входящих в его состав представителей предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций;
- вносить Губернатору области предложения по совершенствованию работы по поддержке развития организаций АПК.

5. Состав агросовета

5.1. В состав агросовета входят представители организаций АПК, предприятий материально-технического снабжения и ремонтно-технического обслуживания агропромышленного комплекса и иных предприятий, обеспечивающих сельскохозяйственное производство машиностроительной продукцией и племенной животноводческой продукцией, государственных учреждений, руководители общественных и некоммерческих организаций, представители органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, депутаты Ярославской областной Думы, ветераны труда.
5.2. Состав агросовета утверждается распоряжением Губернатора области. Члены агросовета принимают участие в его работе на общественных началах.
5.3. Агросовет формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов агросовета.
5.4. Председатель агросовета:
- председательствует на заседаниях агросовета;
- утверждает планы работы агросовета;
- представляет агросовет при взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований области, общественными организациями и организациями АПК.
5.5. Во время отсутствия председателя агросовета его обязанности исполняет заместитель председателя агросовета.
5.6. Секретарь агросовета:
- обеспечивает подготовку планов работы агросовета, материалов к заседаниям агросовета, а также проектов его решений;
- информирует членов агросовета о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного заседания агросовета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- оформляет протоколы заседаний агросовета.
5.7. Для предварительной проработки вопросов, подготовки заседаний и организации контроля за выполнением принятых агросоветом решений из числа членов агросовета создается постоянно действующий рабочий орган - президиум агросовета, который избирается членами агросовета на первом заседании.
5.8. Президиум агросовета возглавляет председатель агросовета.
5.9. Президиум агросовета:
- определяет круг вопросов, выносимых на рассмотрение агросовета, формирует перечень вопросов, которые должны быть внесены в повестку дня очередного заседания агросовета, с учетом плана работы и предложений членов агросовета, определяет дату и место его проведения;
- контролирует ход выполнения решений, принимаемых агросоветом;
- решает другие вопросы в соответствии с данным Положением.
5.10. Заседания президиума агросовета проводятся перед очередным заседанием агросовета или по мере необходимости (но не реже одного раза в квартал) и оформляются протоколом.

6. Порядок работы агросовета

6.1. Агросовет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы на год. Заседания агросовета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 28.01.2016 N 32)
6.2. Члены агросовета вносят предложения в план работы агросовета, повестку его заседаний, участвуют в подготовке материалов к заседанию агросовета, а также проектов его решений.
6.3. По решению президиума агросовета на заседание могут быть приглашены представители органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, руководители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, средств массовой информации, а также специалисты и эксперты в зависимости от рассматриваемых вопросов.
6.4. Заседание агросовета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
6.5. Решения агросовета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов агросовета путем открытого голосования.
6.6. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. При несогласии с принятым решением член агросовета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.
Члены агросовета обладают равными правами при обсуждении проектов решений.
6.7. Решения агросовета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем агросовета. Решение агросовета в обязательном порядке должно быть направлено для рассмотрения соответствующим органам, общественным организациям. Результат рассмотрения должен быть представлен агросовету.
6.8. К подготовке и обсуждению вопросов на заседаниях агросовета могут привлекаться специалисты органов государственной власти, структурных подразделений Правительства области, органов местного самоуправления муниципальных образований области и иных заинтересованных организаций.
6.9. Подготовку заседаний агросовета и доведение его решений до сведения заинтересованных органов, организаций и учреждений осуществляет секретарь агросовета.
6.10. Протоколы заседания агросовета и другие материалы, касающиеся деятельности агросовета, хранятся у секретаря агросовета.
6.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности агросовета осуществляется департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.




