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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комитет по природным ресурсам и сельскому хозяйству Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (далее -  Комитет) является органом 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования (далее 
Администрация УКМ О), который осуществляет функции, закрепленные 
законодательством за органами местного самоуправления в сфере 
недропользования, водных отношений, лесных отношений, сельского хозяйства.

1.2. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Иркутской области, органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований, органами Администрации УКМ О и организациями.

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иным 
федеральным законодательством, законодательством Иркутской области, Уставом 
Усть-Кутского муниципального образования, муниципальными правовыми актами 
Усть-Кутского муниципального образования, а также настоящим Положением.

1.4. Комитет наделен правами юридического лица, учрежден в форме 
муниципального казенного учреждения, имеет печать со своим полным 
наименованием, а также соответствующие бланки и штампы, которые 
используются исключительно в целях реализации задач и функций Комитета, 
имущество закреплено за Комитетом на праве оперативного управления.

1.5. Комитет имеет бюджетную смету, лицевые счета, открытые в 
соответствии с Бю джетным кодексом Российской Федерации.

1.6. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется за счет 
средств бюджета Усть-Кутского муниципального образования.

1.7. Полное наименование -  Комитет по природным ресурсам и сельскому 
хозяйству Администрации Усть-Кутского муниципального образования 
сокращенное наименование -  Комитет по природным ресурсам и сельскому 
хозяйству.

1.8. М естонахождение Комитета: 666793, Российская Федерация, Иркутская 
область, город Усть-Кут, улица Халтурина, 52.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

Основными задачами Комитета являются:
2.1. Обеспечение выполнения функций в сфере лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;
2.2. Обеспечение осуществления в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 
объектов;



2.3. Обеспечение осугцествляния мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

2.4. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях Усть-Кутского муниципального района, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

2.5. Участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально- 
экономических и экологических интересов населения Усть-Кутского 
муниципального района при предоставлении недр в пользование;

2.6. Обеспечение выполнения положений Лесного кодекса Российской 
Федерации, Закона Российской Федерации «О недрах», Водного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона «О животном мире» на территории 
Усть-Кутского муниципального района;

2.7. Содействие обеспечению на территории Усть-Кутского муниципального 
района благоприятного инвестиционного климата в области лесопользования и 
недропользования;

3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 
следующие функции:

3.1. Осуществляет муниципальный лесной контроль;
3.2.Участвует в подготовке предложений о передаче в аренду лесных 

участков;
3.3. Готовит предложения в части рационального использования природных 

ресурсов на территории Усть-Кутского муниципального района;
3.4. Обеспечивает установление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

3.5. Обеспечивает создание, развитие и обеспечения охраны лечебно
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
муниципального района;

3.6. Осуществляет муниципальный контроль в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

3.7. Обеспечивает оказание поддержки субъектам малого и среднего 
п редп ри и и мате j i ьства, осу ществл яющим сел ьскохозяй ст венну ю деятел ь 11ость на 
территории Усть-Кутского муниципального района, в формах и видах, 
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Усть-Кутского 
муниципального образования;

3.8. Организует работу и эффективное взаимодействие сельскохозяйственных 
предприятий, фермерских хозяйств, оказывает методическую помощь по



развитию и совершенствованию сельскохозяйственных производств с учетом 
экономических и социальных приоритетов, росту объемов сбыта продукции, 
качества и конкурентоспособности производимой продукции;

3.9. Оказывает методическую помощь поселениям района по решению 
вопросов местного значения поселений в рамках своей компетенции;

3.10. О сущ ествляет своевременное рассмотрение предложений, заявлений и 
обращений организаций и граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц по вопросам, относящимся к 
компетенции Комитета;

3.11. В установленном порядке представляет органам государственной 
власти, органам местного самоуправления района информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию  Комитета.

3.12. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов в 
установленной сфере деятельности, осуществляет иные функции,
предусмотренные законодательством.

4. ПРАВА КОМИТЕТА

Комитет имеет право:
4.1. Принимать муниципальные правовые акты в форме приказов и 

распоряжений по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
4.2. Получать в установленном порядке информацию и материалы, 

необходимые для осуществления деятельности Комитета;
4.3. Заклю чать в установленном порядке от имени муниципального 

образования и в пределах своей компетенции муниципальные контракты, иные 
договоры, соглаш ения в соответствии с законодательством; выступать в качестве 
истца и ответчика в суде;

4.4. Комитет обладает иными правами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актамц 
Усть-Кутского муниципального образования.

5. СТРУКТУРА КОМИТЕТА

5.1. В структуру Комитета входят:
- председатель комитета;
- начальник отдела по природным ресурсам;
- главный бухгалтер;
- водитель.
5.2. Па период временного отсутствия председателя Комитета его 

обязанности исполняет начальник отдела по природным ресурсам.

6. О Р Г А Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т Ы  К О М И Т Е Т А



6.1. Комитет возглавляет председатель Комитета по природным ресурсам и 
сельскому хозяйству Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования, который назначается на должность и освобождается от должности 
Мэром Усть-Кутского муниципального образования (далее по тексту - Мэр 
района).

6.2. На должность председателя Комитета назначается лицо, отвечающее 
следующим квалификационным требованиям: наличие высшего образования и 
наличие не менее трех лет стажа муниципальной службы (государственной 
службы) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

6.3. Председатель Комитета осуществляет свою деятельность на основе 
единоначалия.

6.4. Председатель Комитета:
- осуществляет общее руководство и организует деятельность Комитета, 

издает в пределах своей компетенции распоряжения и приказы, организует и 
проверяет их исполнение, в необходимых случаях готовит с руководителями 
других комитетов, управлений, отделов Администрации муниципального района 
постановления, письма и другие документы;

- распределяет обязанности между должностными лицами Комитета;
- даёт обязательные для исполнения работниками Комитета устные 

распоряжения и указания, налагает резолюции на документах по порученной 
работе, контролирует их исполнение;

- назначает и освобождает от должности работников Комитета в соответствии 
со штатным расписанием Комитета;

- утверждаем штатное расписание Комитета по согласованию с заместителем 
Мэра Усть-Кутского муниципального образования по экономическим вопросам;

- применяет к работникам Комитета меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания в соответствии с действую щ им законодательством;

- проводит мероприятия по повышению квалификации работников Комитета 
путем изучения действующего и вновь поступающего инструктивного материала, 
организации семинаров и показательных проверок по наиболее актуальным 
финансовым вопросам;

- представляет Комитет в органах местного самоуправления Усть-Кутского 
муниципального образования, присутствует на заседаниях, проводимых Мэром 
района и Думой Усть-Кутского муниципального образования;

- утверждает документы на списание материальных ценностей, отслуживших 
установи ем н ы е сроки эксплуатации;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
Усть-Кутского муниципального образования п настоящим Положением.

Мэр Усть-Кутского 
м у н и 11 и л ал ь н о го об р аз о в а и и я 
/ / Т. А. Клим пн а


