Приложение № 2 к постановлению Главы Администрации М-Курганcкого сельского поселения №251 от 01.12.2006г.
ПОЛОЖЕНИЕОБ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ПУНКТЕ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Информационно-консультационный пункт создается по решению администрации сельского поселения за счет штатной единицы сектора земельных и имущественных отношений.
1.2.  Информационно-консультационный пункт создается для оказания помощи сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности, в том числе крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам, путем предоставления информационных и консультационных услуг по эффективному ведению сельскохозяйственного производства.
1.3. Информационно-консультационный пункт осуществляет свою деятельность во взаимодействии с информационно-консультационным пунктом муниципального района, областным информационно-консультационным центром-управлением информационно-консультационного и научного обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ          
2.1. Основные направления работы:
	консультирование сельхозтоваропроизводителей по вопросам практической направленности;
	мониторинг потребностей сельхозтоваропроизводителей с целью формирования          предложений для заказов научно-исследовательским образовательным учреждениям;
	 доведение информационных ресурсов до сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, в том числе до крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;
	 взаимодействие с информационно-консультационными службами областного уровня и муниципального района

2.2. Цель - повышение эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и личных подсобных хозяйств в условиях рыночной экономики, путём оказания консультационных услуг и содействия в принятии обоснованных экологических решений, способствующих увеличению производства сельскохозяйственной продукции.
2.3. Доведение до товаропроизводителей данных ценового мониторинга, оказание консультационной помощи в маркетинге на основе получаемой информации о закупочных и реализационных ценах по районам области и регионам России.
2.4. Распространение отечественного и зарубежного передового опыта по производству, переработке, реализации сельскохозяйственной продукции.
2.5. Информационно-консультационное содействие хозяйствам всех форм собственности и личным подсобным хозяйствам по вопросам кредитования и сбыта произведенной продукции.
2.6. Ведение статистического учета и анализа обращений сельских товаропроизводителей с целью дальнейшего совершенствования работы информационно-консультационного пункта сельского поселения.
                  3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Осуществлять деятельность в интересах хозяйств всех форм собственности и личных подсобных хозяйств, в той мере, в какой она не противоречит общественным интересам и существующему законодательству.
3.2. Обеспечить эффективное взаимодействие всех предприятий и организаций сельского поселения, влияющих на развитие аграрного сектора, с целью комплексного решения проблемы сельских товаропроизводителей.
3.3. Инициатива контактов с сельскими товаропроизводителями должна исходить в основном от информационно-консультационного пункта сельского поселения, деятельность которого строится исключительно на основе доверия и партнерства.
3.4. Предоставлять сельским товаропроизводителям объективную и
проверенную информацию о новых технологиях, методах ведения хозяйства, передовом опыте.

4. МЕТОДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
4.1. Информационно-консультационный пункт сельского поселения функционально подчиняется информационно-консультационному пункту муниципального района.
4.2. Взаимодействие с информационно-консультационным пунктом муниципального района осуществляется на основе годовых планов работы по постоянным и оперативны м вопросам (мониторинг, передача баз данных, печатной, аудио, видео продукции, запросы по возникающим проблемам).
4.3. Основной деятельностью консультанта сельского поселения является
работа по информационно-консультационному обеспечению
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, в том числе крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств по проблемам и характеру
осуществляемого производства.
4.4.Производит обобщение поступивших запросов от сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности и личных
подсобных хозяйств, требующих специальных знаний, и направляет их в
информационно-консультационный пункт муниципального района для получения консультаций специалистов.
    
5. МЕТОДЫ РАБОТЫ
Основными методами работы консультанта сельского поселения с сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности, в том числе крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, являются:
	индивидуальная беседа в администрации сельского поселения или по телефону;
	передача информации в печатном виде по почте, факсу, электронной почте;
	организация встречи с внештатным консультантом или экспертом;
	подбор специальной литературы или других источников информации;
	распространение актуальных информационных материалов.

6. ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
6.1. Осуществление взаимодействия с информационно-консультационными службами в муниципальном районе и Министерстве сельского хозяйства и    продовольствия области.
6.2. Информирование о положениях приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и возможности участия в нем ЛПХ и КФХ.
63. Информирование и предоставление пакета документов для участия в Федеральной целевой программ «Социальное развитие села до 2010г», в том числе по вопросам строительства и реконструкции разводящих газовых сетей и локальных водопроводов, строительству и приобретению жилья.
6.4. Обеспечение нормативными документами по кредитованию и получению субсидий.
6.5. Предоставление информации об условиях получения кредитных средств в разрезе банков.
6.6. Оказание помощи в оформлении документов на получение кредита и субсидий;
6.7. Информирование о работе и порядке предоставления услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кредитными, торгово-закупочными и перерабатывающими).
6.8. Информирование о сложившихся ценах на продукцию и рынков сбыта.
6.9. Информирование о поставщиках скота и птицы, техники и оборотных средств (ГСМ, удобрения, средства защиты растений от сорняков и вредителей).
6.10. Информирование по ведению хозяйств по направлениям: КРС, свиноводство, птицеводство, кролиководство, овцеводство, нутриеводство. пчеловодство, козоводство, овощеводство, плодоводство и растениеводство.
6.11. Информирование о местах нахождения пунктов искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных.
6.12. Информирование о прогнозе появления и распространения вредителей, болезней сельскохозяйственных растений, сорной растительности на территории области и рекомендуемых мерах защиты.
6.13. Информирование по правовым вопросам земельных и имущественных отношений. 
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С.Г.Пащенко
Ведущий специалист по архивной к кадровой работе
    

