
Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
от с / 3 / / . № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе развития растениеводства 

министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

1. Общие положения 

1.1. Отдел развития растениеводства министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской области (далее - отдел) является 

подразделением министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области (далее - министерство), обеспечивающим проведение 

государственной политики в отрасли растениеводства агропромышленного 

комплекса области. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Уставом 

Кировской области, законами Кировской области, правовыми актами 

Губернатора области, Правительства области, Положением о министерстве, а 

также настоящим Положением об отделе развития растениеводства мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее -

Положение). 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными 

отделами министерства, Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, территориальными органами федеральных органов 
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исполнительной власти, иными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями и должностными лицами. 

1.4. Отдел подчиняется заместителю министра, курирующему дея-

тельность отдела. 

1.5. Решение о создании, ликвидации отдела принимается Правитель-

ством Кировской области по предложению министра сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области путем утверждения структуры мини-

стерства. Структура и численность отдела утверждаются 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 является обеспечение (участие в обеспечении) 

осуществления министерством следующих государственных функций: 

2.1.1. Управление развитием агропромышленного комплекса (в части 

развития растениеводства). 

2.1.2. Управление в сфере поддержки сельскохозяйственного произ-

водства, в том числе контроль за выполнением переданных на муниципаль-

ный уровень отдельных государственных полномочий (в части поддержки 

развития растениеводства). 

2.1.3. Регулирование оборота и обеспечения плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения. 

2.1.4. Управление отнесенными к собственности Кировской области 

государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными 

гидротехническими сооружениями. 

2.2. Отдел взаимодействует: 
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2.2.1. С министерством экономического развития Кировской области 

при осуществлении функций «управление комплексным социаль-

но-экономическим развитием», «координация отраслевого программирова-

ния», «оценка регулирующего воздействия проектов законов Кировской об-

ласти, проектов нормативных правовых актов Губернатора Кировской об-

ласти, Правительства Кировской области, органов исполнительной власти 

Кировской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, и экспертиза нормативных пра-

вовых актов Кировской области (за исключением законов Кировской области 

и постановлений Законодательного Собрания Кировской области), затраги-

вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности». 

2.2.2. С министерством финансов Кировской области при осуществ-

лении функций: «организация бюджетного процесса», «управление в сфере 

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд Ки-

ровской области». 

2.2.3. С министерством государственного имущества Кировской об-

ласти при осуществлении функции «управление и распоряжение имуществом, 

находящимся в собственности Кировской области», «регулирование и ис-

пользование земель». 

2.2.4. С администрацией Правительства Кировской области при 

осуществлении функции «обеспечение реализации прав граждан на обраще-

ние в государственные органы», «организация предупреждения чрезвычай-

ных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных 

бедствий и ликвидация их последствий» (в части создания аварий-

но-спасательных служб для обеспечения защиты сельскохозяйственных рас-

тений). 

2.2.5. С министерством внутренней и информационной политики 

Кировской области при осуществлении функций «координация взаимодей-
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ствия органов исполнительной власти со средствами массовой информации", 

«регулирование вопросов организации местного самоуправления». 

2.2.6. С министерством информационных технологий и связи Ки-

ровской области при осуществлении функции «управление государствен-

ными информационными ресурсами». 

2.2.7. С министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области при осуществлении функции «обеспечение 

разработки схемы территориального планирования». 

2.2.8. С министерством развития предпринимательства, торговли и 

внешних связей Кировской области при осуществлении функции «организа-

ционное обеспечение межрегиональных и международных связей». 

2.2. Возложение на служащих отдела обязанностей, не связанных с 

выполнением функций, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 

Положения, не допускается. 

3. Полномочия отдела 

Отдел осуществляет следующие полномочия: 

3.1. В рамках функции, предусмотренной подпунктом 2.1.1 настоящего 

Положения: 

3.1.1. Вырабатывает политику в сфере развития растениеводства. 

3.1.2. Принимает участие в разработке проектов законов Кировской 

области, постановлений и распоряжений Правительства Кировской области в 

сфере развития отрасли растениеводства, а также в разработке предложений 

по совершенствованию нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Кировской области в сфере развития отрасли растениеводства. 

3.1.3. Принимает участие в реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы и государственной 
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программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 

2013 -2020 годы. 

3.1.4. Осуществляет мониторинг развития отрасли растениеводства 

Кировской области. 

3.1.5. Принимает участие в разработке соглашений, направленных на 

реализацию государственной политики в сфере развития отрасли растение-

водства, заключаемых с органами государственной власти Российской Фе-

дерации и органами местного самоуправления. 

3.1.6. Принимает участие в сборе, обработке и представлению в феде-

ральные органы исполнительной власти и Правительство Кировской области 

отчетности о производстве продукции растениеводства. 

3.1.7. Определяет порядок формирования и использования страховых 

фондов семян сельскохозяйственных растений. 

3.1.8. Определяет порядок формирования и использования переходящих 

фондов семян сельскохозяйственных растений. 

3.1.9. Определяет число поколений репродукционных семян сельско-

хозяйственных растений, производимых сельскохозяйственными товаропро-

изводителями на территории Кировской области в целях совершенствования 

системы семеноводства. 

3.1.10. Принимает участие в осуществлении экспертного, информаци-

онного обеспечения деятельности министерства в сфере деятельности отдела. 

3.1.11. Обеспечивает исполнение министерством функций организатора 

конкурса в сфере развития растениеводства. Участвует в сборе и экспертизе 

документов, необходимых для предоставления за счет средств областного 

бюджета социальных выплат в виде премий победителям и призерам еже-

годных конкурсов работников и специалистов агропромышленного ком-

плекса на звание «Лучший по профессии» в отрасли растениеводства. 

3.1.14. Участвует в совершении действий, предусмотренных правовыми 

актами Российской Федерации и Кировской области, необходимых для при-
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своения почетных званий и государственных наград в сфере деятельности 

министерства. 

3.1.15. Участвует в подготовке для Правительства Кировской области 

материалов, необходимых для присуждения премий Правительства Киров-

ской области в сфере развития отрасли растениеводства. 

3.2. В рамках функции, предусмотренной подпунктом 2.1.1 настоящего 

Положения: 

3.2.1.Организует сбор документов, необходимых для предоставления 

юридическим лицам субсидий, предусмотренных государственной програм-

мой Кировской области в части мероприятия по стимулированию интегра-

ционных процессов. 

3.2.2. Обеспечивает контроль за соблюдением получателями бюд-

жетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий развития расте-

ниеводства государственной программы Кировской области, условий, уста-

новленных при предоставлении этих бюджетных средств. В случае выявления 

нарушений принимает установленные нормативными правовыми актами 

меры в целях устранения нарушений или возврата субсидий в областной 

бюджет. 

3.2.3. Обеспечивает адресность и целевой характер использования 

средств областного бюджета в сфере деятельности отдела в соответствии с 

утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обя-

зательств. 

3.2.4. Совместно с отделом правового обеспечения представляет ин-

тересы министерства в судах, других органах государственной власти и ме-

стного самоуправления при выявлении нарушений условий, установленных 

при их предоставлении, получателями бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий государственных программ Российской Федерации 

и Кировской области (в сфере деятельности отдела). 
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3.3. В рамках функции, предусмотренной подпунктом 2.1.3 настоящего 

Положения: 

3.3.1. Обеспечивает организацию агрохимического и фитосанитарного 

обследования почв земель сельскохозяйственного назначения. 

3.3.2. Представляет собственникам, владельцам, пользователям, в том 

числе арендаторам, земельных участков государственную услугу «Пред-

ставление информацию о состоянии плодородия почв сельскохозяйственных 

угодий в границах их земельных участков и динамике его изменения, в том 

числе полученную по результатам агрохимического и фитосанитарного об-

следования почв». 

3.3.3. Обеспечивает разработку и реализацию мероприятий, направ-

ленных на сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения. 

3.3.4. В части оборота земель сельскохозяйственного назначения и 

участия в осуществлении функции «регулирование и использование земель»: 

3.3.4.1. Участвует совместно с отделом правового обеспечения в под-

готовке предложений о целесообразности приобретения в собственность об-

ласти земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и 

представлении их министерству государственного имущества Кировской 

области. 

3.3.4.2. Участвует совместно с отделом правового обеспечения в под-

готовке предложений о целесообразности перевода земель сельскохозяйст-

венного назначения в земли других категорий и представлении их мини-

стерству государственного имущества Кировской области. 

3.4. В рамках функции, предусмотренной подпунктами 2.1.4 и 2.2.3 

настоящего Положения: 

3.4.1. Осуществляет мониторинг состояния отнесенных к собственности 

Кировской области государственных мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений. 
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3.4.2. Обеспечивает организацию ремонта мелиоративных систем и 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 

3.4.3. Осуществляет организационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности комиссии, принимающей решение о списании 

мелиоративных систем и переводе мелиорируемых земель в немелиорируе-

мые. 

3.5. В рамках участия в функции «оценка регулирующего воздействия 

проектов законов Кировской области, проектов нормативных правовых актов 

Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области, органов 

исполнительной власти Кировской области, затрагивающих вопросы осуще-

ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертиза 

нормативных правовых актов Кировской области (за исключением законов 

Кировской области и постановлений Законодательного Собрания Кировской 

области), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» производит оценку регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных правовых актов Кировской области, затраги-

вающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности, разра-

батываемых отделом, и направляет заключение по результатам такой оценки 

и пояснительную записку к проекту нормативного правового акта в мини-

стерство экономического развития Кировской области. 

3.6. В рамках участия в функции «организация бюджетного про-

цесса»: 

3.6.1. Вносит предложения по формированию и изменению сводной 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в рамках компе-

тенции отдела. 

3.6.2. Осуществляет внутренний финансовый контроль в порядке, 

установленном Правительством Кировской области, в отношении обеспечи-

ваемых отделом мероприятий. 
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3.6.3. Готовит и предоставляет отделу финансирования программ и 

мероприятий развития АПК: 

3.6.3.1. Информацию в сфере деятельности отдела, необходимую для 

формирования бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных 

средств и главного администратора доходов бюджета. 

3.6.3.2. Сведения в сфере деятельности отдела, необходимые для со-

ставления проекта областного бюджета. 

3.6.7. Сведения в сфере деятельности отдела, необходимые для со-

ставления и ведения кассового плана. 

3.6.8. Сведения в сфере деятельности отдела, необходимые для осу-

ществления иных бюджетных полномочий министерства. 

3.7. В рамках участия в функции «управление в сфере закупок то-

варов (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд Кировской об-

ласти» выполняет полномочия и обязанности, установленные в соответствии 

с Распределением обязанностей между отделами министерства, обеспечи-

вающими формирование, размещение, исполнение заказов на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Киров-

ской области, а также с Распределением полномочий между отделами мини-

стерства, обеспечивающими формирование, размещение, исполнение заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд Кировской области, утверждёнными приказом министра сельского хо-

зяйства и продовольствия Кировской области. 

3.8. В рамках участия в функции «управление и распоряжение 

имуществом, находящимся в собственности Кировской области», готовит 

совместно с отделами министерства предложения по определению целей, 

предмета, видов деятельности подведомственного областного государствен-

ного унитарного предприятия (далее - унитарное предприятие), а также по 

участию унитарного предприятия в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций. 
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3.9. В рамках участия в функции «организация предупреждения чрез-

вычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, сти-

хийных бедствий и ликвидация их последствий» (в части создания аварий-

но-спасательных служб для обеспечения защиты сельскохозяйственных рас-

тений) участвует в организации подготовки и привлечения необходимых сил 

и средств для обеспечения выполнения мероприятий по проведению ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отрасли 

растениеводства. 

3.10. Готовит для отдела прогнозирования и информацион-

но-аналитического обеспечения министерства: 

3.10.1. Информацию, необходимую для разработки долгосрочных, 

среднесрочных прогнозов, в сфере деятельности отдела. 

3.10.2. Информацию о проводимых отделом мероприятиях в целях 

информационного обеспечения населения Кировской области. 

3.11. В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований области, в том числе с органами местного са-

моуправления, наделенными государственными полномочиями области по 

поддержке сельскохозяйственного производства оказывает методическое и 

иное содействие в осуществлении органами местного самоуправления госу-

дарственных полномочий, включая разработку и представление форм необ-

ходимых документов. 

3.12. Рассматривает в установленном порядке обращения физиче-

ских и юридических лиц, связанные со сферой деятельности отдела. 

3.13. Ведет делопроизводство в соответствии с номенклатурой дел, 

утвержденной в установленном порядке. 

3.14. Отдел имеет следующие права: 

3.14.1. Запрашивать у отделов министерства, органов местного само-

управления муниципальных образований области, осуществляющих от-
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дельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяй-

ственного производства, а также организаций АПК области в установленном 

порядке справки и другие документы, необходимые для выполнения своих 

полномочий. 

3.14.2. Привлекать с согласия начальников отделов министерства слу-

жащих этих отделов для разработки и осуществления мероприятий, прово-

димых отделом в соответствии с возложенными на него функциями. 

4. Организация деятельности 

4.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности министром в установленном порядке. 

4.2. Начальник отдела должен иметь высшее образование и соответст-

вовать требованиям, установленным законодательством Российской Феде-

рации и Кировской области о государственной гражданской службе. 

4.3. Начальник отдела 

4.3.1. Несет ответственность за выполнение полномочий, возложенных 

на отдел, в соответствии с действующим законодательством и должностным 

регламентом. 

4.3.2. Подчиняется непосредственно заместителю министра, курирую-

щему деятельность отдела. 

4.3.3. Разрабатывает положение об отделе и должностные регламенты 

гражданских служащих отдела, вносит предложения заместителю министра, 

курирующему деятельность отдела или министру о назначении на должность 

и освобождении от должности, применении мер поощрения и наложении 

дисциплинарных взысканий на государственных гражданских служащих от-

дела, распределяет обязанности между государственными гражданскими 

служащими отдела. 

4.3.4. Дает поручения в пределах компетенции государственным граж-

данским служащим отдела, осуществляет контроль за их исполнением. 
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4.3.5. Принимает участие в совещаниях, проводимых руководством 

министерства, при обсуждении на них вопросов, касающихся развития от-

расли растениеводства и сельского хозяйства в целом. 

4.3.6. Готовит и представляет руководству министерства материалы по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

4.4. Начальник и другие гражданские служащие отдела несут персо-

нальную ответственность за соответствие разработанных ими проектов пра-

вовых актов, других документов законодательству Российской Федерации и 

Кировской области в сфере развития растениеводства. 


