Развитие сельского хозяйства регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Цель 1. Создание условий для организации рационального и эффективного использования земельных участков, включающих в себя учет общественных и отраслевых потребностей, требования устойчивого развития территорий, а также соблюдение гарантий прав участников земельных отношений.
Задача  1. Формирование системы управления земельными ресурсами и контроля за использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения, а также создание условий для сохранения и воспроизводства земельных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве. 
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	 формирование нормативной правовой базы в сфере использования  и  охраны земель;
	инвентаризация современного состояния сельскохозяйственных угодий, включая фонд перераспределения, с целью выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению земель, при этом в первоочередном порядке выявить земельные участки, являющиеся инвестиционно привлекательными;
	выявление невостребованных, неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности, и оформление их в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном федеральным и республиканским законодательством;
	создание системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения; 
	организация муниципального земельного контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения, а также взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Крым  по вопросам повышения эффективного использования земель сельскохозяйственного охранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и повышение их использования; 
	создание на официальном сайте района подраздела о земельных отношениях, содержащего тексты нормативных правовых актов, планы и результаты проверок муниципального земельного контроля, информацию о  предоставлении земельных участков, торгах, ответы на самые распространенные   вопросы.

Задача  2. Сохранение и повышение качественного состояния земель.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	определение специфики почвенных показателей для конкретного района; 
	сбор и представление в систему мониторинга земель сельскохозяйственного назначения данных по плодородию почв земель сельскохозяйственного назначения на основе проведения агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения;
	сохранение достигнутого уровня плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в системе осуществления  муниципального земельного контроля;
	информационно-аналитическое, нормативное правовое и методическое обеспечение работ по сохранению и повышению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

Цель 2. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, развития рынков сельскохозяйственной продукции
Задача  1. Развитие растениеводства.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и повышение их использования; 

восстановление и реконструкция мелиоративных систем, в т.ч. рисовых систем и повышение их водообеспеченности; 
улучшение плодородия почв (гипсование и мелиорация солонцовых почв, восстановление севооборота, внедрение новейших технологий обработки почвы);
восстановление орошаемого земледелия;
сортосмена и сортообновление высокопродуктивными сортами и гибридами сельскохозяйственных культур, адаптированных к данной зоне земледелия;
внесение научно-обоснованных доз минеральных удобрений и средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков;
проведение мероприятий по раскорчевке выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивации раскорчеванных площадей;
проведение закладки и уход за многолетними насаждениями;
техническое переоснащение и укрепление материально-технической базы путем обновления машино-тракторного парка передовой техникой и оборудованием;
привлечение частных инвестиций, средств федерального, республиканского и местного бюджетов для развития отрасли. 
Задача  2. Развитие животноводства.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	увеличение поголовья крупного рогатого скота, в т.ч. коров, свиней и овец; 

проведение строительства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов с целью применения в производство современных технологий и оборудования;
	развитие рыбохозяйственного комплекса; 
проведение специальных ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий (диагностических, предупредительных и ликвидационных) на территории района; 
проведение  предупредительных мероприятий по возникновению заболевания африканской чумы свиней (АЧС) и бешенства животных на территории района;
привлечение частных инвестиций, средств федерального, республиканского и местного бюджетов для развития отрасли. 
Задача  3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	привлечение инвестиций для строительства, реконструкции и модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;

организация переработки плодоовощной продукции;
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения сельскохозяйственных рынков производимой продукцией.
Цель 3. Стимулирование развития сельскохозяйственной и потребительской кооперации.
Задача 1. Развитие  действующих, создание новых кооперативов и стимулирование их объединения.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	создание заготовительно-сбытовых кооперативов, перерабатывающих, многофукциональных, а также кредитных;
	организация закупок производимой продукции у населения (молока, мяса, шерсти, овощей и фруктов) для дальнейшей переработки или продажи в других регионах;

совершенствование процедуры регистрации потребительских кооперативов;
подготовка квалифицированных кадров для  работы в потребительских кооперативах;
технологическая модернизация материально-технической базы;
Задача 2. Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка.
В рамках задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
	развитие инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции и логистического обеспечения сельскохозяйственных рынков;
	создание условий для организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий.

Цель 4. Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности.
Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.
В рамках задачи предполагается осуществлять улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов путем предоставления социальных выплат за счет софинансирования из бюджетов различного уровня строительства (приобретения) жилья в сельской местности.
Задача 2. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов.
	развитие сети  общеобразовательных учреждений в сельской местности;
	 развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врача общей практики в сельской местности;
	 развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности;
	развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;
	развитие газификации в сельской местности;
	развитие водоснабжения в сельской местности;
	реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности.

Задача 3. Активизация инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий.
В рамках задачи предоставляются гранты на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельских поселениях по следующим направлениям:
	создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
	сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
	поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
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