
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
от £ 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе правового обеспечения министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области 

I. Общие положения 

l . I. Отдел правового обеспечения министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области (далее - отдел) является подразделением 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (да-

лее - министерство), образованным для правового обеспечения деятельности 

министерства, а также обеспечивающим проведение государственной поли-

тики в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Уставом Кировской области, законами 

Кировской области, правовыми актами Губернатора Кировской области, 

Правительства Кировской области, Положением о министерстве, а также на-

стоящим Положением об отделе правового обеспечения министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее - Положение). 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, иными органами го-
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сударственной власти, органами местного самоуправления, отделами мини-

стерства, а также организациями и должностными лицами. 

1.4. Отдел подчиняется непосредственно министру сельского хозяйст-

ва и продовольствия Кировской области (далее - министр). 

1.5. Решение о создании, ликвидации отдела принимается Правитель-

ством Кировской области по предложению министра путём соответствующе-

го изменения структуры министерства. Структура и численность отдела ут-

верждаются приказом министра о штатном расписании министерства. 

1.6. Сотрудники отдела являются государственными гражданскими 

служащими Кировской области, и на них распространяется федеральное и 

областное законодательство о государственной гражданской службе. 

2. Функции отдела 

2.1. Функциями отдела правового обеаючения являются: 

2.1.1. Правовое обеспечение дея тельности министерства, в том числе 

проведение экспертизы проектов правовых актов министерства и министра с 

целью выявления и устранения положений, способствующих созданию условии 

для проявления коррупции, мониторинг применения федерального и областно-

го законодательства в сфере деятельности министерства. 

2.1.2. Правовое обеспечение деятельности министерства в сфере фор-

мирования, размещения и исполнения заказов на поставку товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных нужд Кировской области, в 

том числе формирование плана-графика. 

2.1.3. Обеспечение осуществления министерством государственной 

функции «регулирование оборота и обеспечения плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения» в части регулирования оборота земель сельско-

хозяйственного назначения. 
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2.1.4. Содействие отделу развития растениеводства министерства в обес-

печении участия министерства в осуществлении государственной функции «ре-

гулирование и использование земель». 

2.1.5. Содействие другим отделам министерства в осуществлении госу-

дарственной функции «организация деятельности по защите сведений, со-

ставляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного 

распространения». 

2.2. Возложение па служащих отдела обязанностей, не связанных с 

выполнением функций, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Положения, 

не допускается. 

3. Полномочия отдела 

Отдел осуществляет следующие полномочия: 

3.1. В рамках функции, предусмотренной подпунктом 2.1.1 настояще-

го Положения: 

3.1.1. Проводит правовую (на предмет соответствия актам более высо-

кого уровня, отсутствия внутренних противоречий и пробелов в правовом ре-

гулировании соответствующих отношений и соблюдения правил юридиче-

ской техники) и антикоррупционную (на наличие коррупциогенных факто-

ров) экспертизу: 

3.1.1.1. Проектов законов Кировской области, правовых актов Губер-

натора Кировской области, Правительства Кировской области, разрабаты-

ваемых министерством. 

3.1.1.2. Проектов распоряжений министерства, приказов министра, 

других правовых актов, разрабатываемых министерством, в том числе прото-

колов об административных правонарушениях, заключаемых министерством 

договоров, соглашений, и т.д. 
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3.1.1.3. Проектов правовых актов, подготовленных другими органами 

исполнительной власти Кировской области (по поручению министра или его 

заместителей). 

3.1.1.4. Проектов писем, представляемых на подпись министру или за-

местителю министра (по поручению министра или его заместителей). 

3.1.1.5. Проектов документов, подготовленных отделами министерства 

по результатам оценки регулирующего воздействия нормативных правовых 

актов (их проектов) в сфере регулирования инвестиционной деятельности и 

предоставления мер государственной поддержки субъектам предпринима-

тельской деятельности на территории Кировской области. 

3.1.2. Самостоятельно или совместно с другими отделами министерст-

ва готовит заключения на проекты правовых актов, поступившие в мини-

стерство либо разработанные другими отделами министерства. 

3.1.3. Самостоятельно или совместно с другими отделами министерст-

ва проводит мониторинг применения федерального и областного законода-

тельства в сфере деятельности министерства, в том числе на предмет соот-

ветствия действующим нормативным правовым актам более высокого уров-

ня. Разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства и 

вносит их на рассмотрение министра. В случае обнаружения несоответствия 

или иных проблем применения законодательства докладывает об этом министру. 

3.1.4. Готовит, в том числе совместно с другими отделами министерства, 

предложения о разработке, изменении, признании утратившими силу право-

вых актов Губернатора Кировской области, Правительства Кировской облас-

ти, министерства, в том числе заключаемых министерством договоров и со-

глашений. 

3.1.5. Готовит для отдела прогнозирования и информационно-

аналитического обеспечения министерства: 

3.1.5.1. Информацию, необходимую для разработки долгосрочных, 

среднесрочных прогнозов, в сфере деятельности отдела. 
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3.1.5.2. Информацию о проводимых отделом мероприятиях в целях 

информационного обеспечения населения Кировской области. 

3.1.6. Представляет интересы министерства в судах, других органах го-

сударственной власти и местного самоуправления. При этом в случае обра-

щения в суд при выявлении нарушений получателями бюджетных средств, 

выделяемых на реализацию государстве!пнях программ Российской Федера-

ции и Кировской области, условий, установленных при их предоставлении, 

представляет интересы министерства совместно с представителем отдела 

министерства, уполномоченного па предоставление соответствующих 

средств. 

3.1.7. Участвует в проведении служебных проверок. 

3.1.8. Участвует по поручению министра, заместителей министра в 

подготовке и проведении мероприятий, в том числе семинаров и совещаний в 

сфере деятельности министерства. 

3.1.9. Дает разъяснения министру, заместителям министра, иным служа-

щим министерства, органам государственной, власти и местного самоуправле-

ния, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропро-

мышленного комплекса по правовым вопросам, связанным с деятельностью 

министерства. 

3.1.10. Проводит по поручению министра, заместителей министра ме-

роприятия по повышению уровня правовых знаний и навыков правотворче-

ства и правоприменения государственных гражданских служащих министер-

ства. 

3.2. В рамках функции, предусмотренной подпунктом 2.1.2 настоя-

щего Положения, выполняет полномочия и обязанности, установленные в 

соответствии с Распределением обязанностей между отделами министерства, 

обеспечивающими формирование, размещение, исполнение заказов на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Кировской области, а также с Распределением полномочий между отделами 
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министерства, обеспечивающими формирование, размещение, исполнение 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных нужд Кировской области, утверждёнными приказом министра 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. 

3.3. В рамках функции, предусмотренной подпунктом 2.1.3 настоя-

щего Положения: 

3.3.1. Вносит предложения по значениям целевых показателей, уровню 

финансирования и иные предложения в целях реализации соответствующего 

мероприятия государственной программы Кировской области «Развитие агро-

промышленного комплекса» на соответствующий период. 

3.3.2. Разрабатывает индивидуальные правовые акты, совершает иные 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федераций и 

Кировской области действия, связанные с оборотом земельных участков и до-

лей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохо-

зяйственного назначения, от имени Кировской области (за исключением дейст-

вий (мероприятий) по приобретению указанных участков и долей в собствен-

ность области, управлению ими, их обременению и отчуждению), в частности: 

3.3.2.1. Организует осуществление комплекса мер по концентрации 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собст-

венности организаций агропромышленного комплекса и членов крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая сбор необходимых документов, их провер-

ку, подготовку реестров получателей субсидий на выделение земельных уча-

стков из земель сельскохозяйственного назначения; осуществляет иные дей-

ствия, необходимые для предоставления указанным лицам субсидий на воз-

мещение части затрат на проведение кадастровых работ и иных затрат при 

оформлении в собственность земельных участков из земель сельскохозяйст-

венного назначения. 

3.3.2.2. Организует осуществление комплекса мер по концентрации 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, подлежа-
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щих выделению в счет невостребованных земельных долей, в собственности 

Кировской области, а также поселений и юродских округов, включая сбор 

необходимых документов, их проверку, подготовку реестра получателей суб-

сидий на проведение мероприятий; осуществляет иные действия, необходи-

мые для предоставления указанным лицам субсидий на возмещение части за-

трат на проведение кадастровых работ и иных затрат при оформлении в соб-

ственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

3.3.3. Готовит и предоставляет отделу финансирования программ и 

мероприятий развития АПК: 

3.3.3.1. Информацию в сфере деятельности отдела, необходимую для 

формирования бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных 

средств и главного администратора доходов бюджета. 

3.3.3.2. Сведения в сфере деятель:к т и отдела, необходимые для со-

ставления проекта областного бюджета. 

3.3.3.3. Сведения в сфере деятель::оети отдела, необходимые для со-

ставления и ведения кассового плана. 

3.3.3.4. Сведения в сфере деятельное™ отдела, необходимые для осу-

ществления иных бюджетных полномочий! министерства. 

3.4. Обеспечивает адресность и целевой характер использования средств 

областного бюджета в сфере деятельности отдела в соответствии с утвержден-

ными бюджетными ассигнованиями и лими гам и бюджетных обязательств. 

3.5. В рамках функции, предусмотренной подпунктом 2.1.4 настоя-

щего Положения, осуществляет содействие отделу развития растениеводства 

в подготовке и представлении министерству государственного имущества 

Кировской области предложений о целесообразности: 

3.4.1. Приобретения в собственное;;, Кировской области земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

3.4.2. Перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли дру-

гих категорий. 
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3.4.3. Предоставления в аренду, пользование земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

Кировской области. 

3.6. В рамках функции, предусмотренной подпунктом 2.1.5 настояще-

го Положения, выполняет мероприятия по защите государственной тайны, 

иной информации ограниченного распрос ранения, связанной с деятельно-

стью отдела. 

3.7. Осуществляет анализ и контроль финансово-хозяйственной дея-

тельности отдела земельных отношений КС ГУН «Вятское поле», готовит про-

екты изменений в устав КОГУП «Вятское ноле», касающихся полномочий от-

дела земельных отношений. 

3.8. Оказывает методическое и иное содействие в осуществлении орга-

нами местного самоуправления переданных им отдельных государственных 

полномочий области но поддержке сельскохозяйственного производства, а 

также оказывает им методическую п о м о п п о вопросам соблюдения феде-

рального законодательства и законодательства Кировской области, иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области в сфе-

ре деятельности министерства. 

3.9. Осуществляет внутренний финансовый контроль в порядке, уста-

новленном Правительством Кировской об. г .:: п. в отношении обеспечиваемых 

отделом мероприятий. 

3.10. Рассматривает в установленном порядке обращения физических и 

юридических лиц, связанные со сферой деятельности отдела. 

3.11. Ведет делопроизводство в соответствии с номенклатурой дел, ут-

вержденной в установленном порядке. 

3.12. Отдел имеет следующие права: 

3.12.1. Запрашивать у отделов мини черства, органов местного само-

управления муниципальных образований Кировской области, осуществляю-

щих отдельные госу/щрственпые полномочия области по поддержке сельско-
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хозяйственного производства, а также организаций АПК области в установ-

ленном порядке информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих полномочий. 

3.12.2. Привлекать с согласия начальников отделов министерства слу-

жащих этих отделов для подготовки проектов нормативных правовых актов, 

а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом 

правового обеспечения в соответствии с возложенными на него функциями. 

4. Организация деятельности отд.. . 

4.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от должности министром в установленном порядке. 

4.2. Начальник отдела должен и лечь высшее образование и соот-

ветствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и Кировской области о государственной гражданской службе. 

4.3. Начальник отдела несет ответственность за выполнение полно-

мочий, возложенных па отдел, в соответствии с действующим законодатель-

ством и должностным регламентом. 

4.4. Начальник отдела: 

4.4.1. Подчиняется непосредственно \ чнистру. 

4.4.2. Разрабатывает положение об с гделе и должностные регламенты 

государственных гражданских служащих с ; дела, вносит предложения мини-

стру о назначении па должность и освобож дении от должности, применении 

мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий на государствен-

ных гражданских служащих отдела, распределяет обязанности между госу-

дарственными гражданскими служащими отдела. 

4.4.3. Дает поручения в пределах своей компетенции государственным 

гражданским служащим отдела, осуществляет контроль за их исполнением. 

4.4.4. Принимает участие в совепи чиях, проводимых руководством 

министерства, при обсуждении на них тс чросов, касающихся практики 
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применения законодательства Российской Федерации и Кировской области, а 

также иных вопросов, относящихся к сфере деятельности отдела. 

4.4.5. Представляет заместителям министра, министру материалы по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела. 

4.6. Начальник и другие государственные гражданские служащие от-

дела несут персональную ответственное'!!;, за соответствие визируемых ими 

проектов правовых актов, других документов законодательству Российской 

Федерации и Кировской области. 

4.7. Начальник отдела при обнаружении нарушений действующего 

законодательства в работе министерства обязан доложить об этом министру. 


