Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом министра
сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области
от ^ У /У. Л О ^ Щ
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе технического развития, пищевой промышленности
и регулирования продовольственного рынка министерства
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1. Общие положения
1.1.

Отдел технического развития, пищевой промышленности и регу-

лирования продовольственного рынка (далее - отдел) является подразделением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее - министерство), обеспечивающим проведение государственной
политики в сфере технического развития агропромышленного комплекса,
осуществление государственной поддержки в указанной сфере, проведение
государственной политики в области развития пищевой и перерабатывающей
промышленности, а также регулирование регионального рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
1.2.

Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-

сийской 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 Кировской области,
Правительства Кировской области, Положением о министерстве, а также настоящим Положением об отделе технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее - Положение).
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1.3.

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, иными органами государственной власти, органами местного самоуправления, подразделениями
министерства, а также организациями и должностными лицами.
1.4.

Отдел подчиняется заместителю министра сельского хозяйства и

продовольствия Кировской области.
1.5.

Решение о создании, ликвидации отдела принимается Правитель-

ством Кировской области по предложению министра сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области (далее - министр) путём соответствующего изменения структуры министерства. 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 технического развития, пищевой промышлен-

ности и регулирования продовольственного рынка являются:
2.1.1. Обеспечение

осуществления

министерством

государственной

функции «управление в сфере поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе контроль за выполнением переданных на муниципальный
уровень полномочий» в части проведения государственной политики в сфере
технического развития агропромышленного комплекса, осуществления государственной поддержки в указанной сфере.
2.1.2. Обеспечение

осуществления

министерством

государственной

функции «регулирование развития пищевой и перерабатывающей промышленности, регионального рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия».
2.2.

Содействие:
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2.2.1. Отделу

прогнозирования

и

информационно-аналитического

обеспечения при осуществлении функций:
«управление комплексным социально-экономическим развитием»;
«управление развитием инвестиционной и инновационной деятельности»;
«управление имуществом, находящимся в собственности Кировской
области»;
«координация выставочно-ярмарочной деятельности».
2.2.2. Отделу финансирования программ и мероприятий развития АПК
при осуществлении функции «организация бюджетного процесса».
2.2.3. Отделу организационной, кадровой и мобилизационной работы
при осуществлении функции «обеспечение реализации прав граждан на обращение в государственные органы».
2.3.

Возложение на служащих отдела обязанностей, не связанных с

выполнением функций, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Положения,
не допускается.

3. Полномочия отдела
3.1. Отдел осуществляет следующие полномочия (административноуправленческие действия):
3.1.1. В рамках функций «управление в сфере поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе контроль за выполнением переданных
на муниципальный уровень полномочий», «регулирование развития пищевой
и перерабатывающей промышленности, регионального рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:
3.1.1.1. Вырабатывает политику в указанных сферах.
3.1.1.2. Осуществляет планирование и прогнозирование в указанных
сферах.
3.1.1.3. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Кировской области проекты законов Кировской области, постановлений и распоряжений Правительства области, в том числе вносит в отдел прогнозирова-
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ния и информационно-аналитического обеспечения и в отдел финансирования программ и мероприятий развития АПК предложения в проекты государственных программ развития АПК во исполнение функций, перечисленных в разделе 2 настоящего Положения.
3.1.1.4. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов министерства в указанных сферах в случаях, установленных законами Кировской
области или постановлениями Правительства области. При этом обеспечивает проведение в отношении проектов нормативных правовых актов в сфере
регулирования инвестиционной деятельности и предоставления мер государственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности на территории Кировской области процедуры оценки регулирующего воздействия.
3.1.1.5. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области в указанных сферах. При этом обеспечивает проведение в отношении проектов нормативных правовых актов в сфере регулирования инвестиционной деятельности и предоставления мер государственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности на территории Кировской области процедуры
оценки регулирующего воздействия.
3.1.1.6. Участвует в реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверждаемой Правительством Российской
Федерации (далее - федеральная государственная программа), а также в реализации Государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» (далее - региональная государственная программа):
3.1.1.6.1. Обеспечивает заключение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации соглашений о реализации мероприятий федеральной государственной программы в сфере, определённой разделом 2 настоящего Порядка.
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3.1.1.6.2. Обеспечивает выполнение мероприятий федеральной и региональной государственных программ в сфере, определённой разделом 2
настоящего Порядка, и достижение соответствующих целевых показателей,
установленных этими государственными программами, на территории Кировской области.
3.1.1.6.3. Организует сбор необходимых документов, их проверку, готовит в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации и
Кировской области, для министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области проекты решений о предоставлении субсидий (реестров получателей субсидий) об отказе в предоставлении субсидий следующих, предусмотренных федеральной и региональной государственными программами:
предоставление субсидий за счет средств областного бюджета

на

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным с
целью осуществления технической и

технологической

модернизации

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;
предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на
производство и реализацию сельскохозяйственной продукции собственного
производства и продуктов ее переработки;
предоставление субсидий за счет средств областного бюджета

на

приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования
убойных пунктов и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).
3.1.1.6.4.

Контролирует соблюдение получателями субсидий, пере-

численных в подпункте 3.1.1.6.3 настоящего Положения, условий их предоставления. В случае выявления нарушений совместно с отделом правового
обеспечения и отделом финансирования программ и мероприятий развития
АПК принимает установленные нормативными правовыми актами меры в
целях устранения нарушений или возврата субсидий в областной бюджет.
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3.1.1.7. В целях предоставления субсидий производителями сельскохозяйственной техники, в соответствии с правовыми актами Правительства
Российской Федерации и Кировской области:
3.1.1.7.1. Регистрирует представленные продавцами сельскохозяйственной техники и оборудования копии договоров купли-продажи.
3.1.1.7.2. Обобщает

и

размещает

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об остатке средств,
приходящихся на долю производителей, реализующих сельскохозяйственную технику в Кировской области.
3.1.1.8. Осуществляет мониторинг и прогнозирование в сфере продовольственной безопасности Кировской области, в том числе мониторинг и
прогнозирование цен на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а-также материально-технические ресурсы, необходимые для их производства; составляет прогнозные продовольственные балансы.
3.1.1.9. Заключает с органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления соглашения, направленные на
реализацию государственной политики в указанной сфере.
3.1.1.10.Осуществляет содействие внедрению перспективных технологий и систем машин для комплексной механизации, электрификации сельскохозяйственного производства и эффективному использованию материально-технической базы агропромышленного комплекса области.
3.1.1.11. Оказывает организационное и информационно-методическое
содействие субъектам АПК области в вопросах:
3.1.1.11.1. Приобретения и применения новых машин и оборудования,
внедрения прогрессивных технологий, новейших достижений науки, отечественного и зарубежного опыта в указанных сферах путем проведения семинаров, совещаний, конкурсов, выставок по развитию инженерно-технической
сферы в сельскохозяйственном производстве и в сфере пищевой и перерабатывающей отраслей промышленности АПК.
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3.1.1.11.2. Текущего и перспективного формирования рациональной
структуры машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей.
3.1.1.11.3. Совершенствования технического сервиса, развития ремонтно-эксплуатационной базы на основе создания технических центров, в том
числе в составе агрофирм и агрохолдингов.
3.1.1.11.4. Повышения технической готовности средств механизации в
растениеводстве и животноводстве.
3.1.1.11.5. Организации обучения, повышения квалификации и аттестации специалистов сельского хозяйства в сфере механизации, электрификации
производства, охраны труда.
3.1.1.12. Организует сбор, осуществляет обработку и представление с
помощью автоматизированной системы «Агростат» данных по формам межведомственной отчетности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013 2020 годы, а именно:
сведений о производстве хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами;
сведений о строительстве, реконструкции и техническом перевооружении
производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке;
сведений о технической и технологической модернизации сельского хозяйства.
3.1.2. В рамках функции «регулирование развития пищевой и перерабатывающей промышленности, регионального рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»:
3.1.2.1. Проводит мониторинг развития пищевой и перерабатывающей
промышленности, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия области.
3.1.2.2.

Исполняет

функции

организатора

проведения

выставок-

ярмарок продукции, производимой предприятиями пищевой и перерабаты-
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вающей промышленности Кировской области, а также обеспечивает участие
таких предприятий в выставках и ярмарках межрегионального, общероссийского и международного значения.
3.1.3. В рамках участия в функциях «управление комплексным социально-экономическим развитием», содействуя отделу прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения:
3.1.3.1. Разрабатывает долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные
прогнозы в сфере деятельности отдела и представляет их в отдел прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения.
3.1.3.2. Ведет учет хода реализации мероприятий стратегий, концепций, программ социально-экономического развития области, муниципальных
районов и городских округов в сфере деятельности министерства, федеральной и региональной государственных программ.
3.1.3.3. Разрабатывает мероприятия региональной

государственной

программы, региональных экономически значимых программ в сфере деятельности отдела.
3.1.4. В рамках участия в функции «управление развитием инвестиционной и инновационной деятельности»:
3.1.4.1. Осуществляет функции организатора конкурса инвестиционных проектов для предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях
технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
3.1.4.2. Разрабатывает, обеспечивает согласование с министерством
экономического развития Кировской области и вносит на рассмотрение Правительству Кировской области предложения о формах и методах стимулирования и государственной поддержки инвестиционной деятельности в сфере
деятельности министерства.
3.1.5.
цесса»:

В рамках участия в функции «организация бюджетного про-
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3.1.5.1. Готовит и предоставляет отделу финансирования программ и
мероприятий развития АПК:
3.1.5.1.1.

Информацию в сфере деятельности отдела, необходимую

для формирования бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета.
3.1.5.1.2.

Сведения в сфере деятельности отдела, необходимые для

составления проекта областного бюджета.
3.5.5.1.3. Сведения в сфере деятельности отдела, необходимые для составления и ведения кассового плана.
3.1.5.1.4. Сведения в сфере деятельности отдела, необходимые для
осуществления иных бюджетных полномочий министерства.
3.1.5.2. Обеспечивает адресность и целевой характер использования
средств областного бюджета в сфере деятельности отдела в соответствии с
утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
3.1.6. В рамках участия в функции «управление имуществом, находящимся в собственности Кировской области»:
3.1.6.1. Осуществляет анализ и контроль финансово-хозяйственной
деятельности КОГУП «Вятское поле», готовит проекты изменений в устав
КОГУП «Вятское поле», касающихся деятельности по обеспечению субъектов агропромышленного комплекса области сельскохозяйственными машинами и оборудованием, а также увеличения уставного фонда.
3.1.6.2. Вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации
областных государственных унитарных предприятий, в т.ч. в отношении
КОГУП «Вятское поле».
3.1.6.3. Осуществляет проверку материалов отборов поставщиков и
страховщиков сельскохозяйственных машин, оборудования, племенных животных и семян сельскохозяйственных растений, проведённых КОГУП «Вятское поле», в порядке, установленном правовым актом министерства. Осуществляет ценовую экспертизу расчета затрат, представляемого КОГУП «Вят-
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ское поле», на подлежащие приобретению предметы поставки (сельскохозяйственные машины, оборудование, племенные животные, семена) и подготовку соответствующего заключения.
3.1.6.4. Обеспечивает работу технико-экономической комиссии министерства согласно Порядку обеспечения субъектов агропромышленного комплекса области сельскохозяйственными машинами, оборудованием, племенными животными и семенами сельскохозяйственных растений, утверждённому
распоряжением департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области от 05.04.2006 № 12 (далее - Порядок обеспечения).
3.1.6.5. Контролирует соответствие положений заключаемых КОГУП
«Вятское поле» договоров поставки, лизинга, комиссии Порядку обеспечения.
3.1.6.6. Контролирует исполнение обязательств КОГУП «Вятское поле»
по заключенным договорам, в том числе за приобретением предметов поставки
по ценам и номенклатурам, определенным решениями технико-экономической
комиссии.
3.1.6.7. Осуществляет в соответствии с Порядком обеспечения расчёт
размера вознаграждения КОГУП «Вятское поле» за оказание услуг по приобретению для субъектов АПК предметов поставки и представляет указанный расчет на рассмотрение технико-экономической комиссии.
3.1.6.8. Осуществляет иные полномочия в указанной сфере, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской
области.
3.1.7. В

рамках

участия

в

функции

«координация

выставочно-

ярмарочной деятельности»:
3.1.7.4. Выполняет функции организатора выставок и ярмарок Кировской области в сфере деятельности министерства.
3.1.7.5. Обеспечивает участие организаций агропромышленного комплекса Кировской области в межрегиональных, всероссийских и международных выставках и ярмарках в сфере деятельности министерства.
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3.1.8. В рамках участия в функции «регулирование и поддержание экономических, информационных и культурных связей со странами ближнего и
дальнего зарубежья, с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в области отношений с соотечественниками»:
3.1.8.1. Разрабатывает, обеспечивает согласование проектов договоров
(соглашений) о сотрудничестве, заключаемых Правительством Кировской области с другими субъектами Российской Федерации в сфере деятельности отдела, а также договоров, заключаемых Правительством Кировской области с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
3.1.8.2. Обеспечивает выполнение Правительством Кировской областью установленных указанными договорами обязательств в сфере деятельности отдела.
3.1.8.3. Контролирует этапы и промежуточные результаты исполнения
указанных договоров в сфере деятельности отдела.
3.1.9. В рамках участия в функции «координация взаимодействия органов исполнительной власти Кировской области с органами государственного
управления субъектов иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, хозяйствующими субъектами, в том числе в сфере привлечения иностранных инвестиций»:
3.1.9.1. Разрабатывает, обеспечивает согласование проектов договоров
(соглашений) о сотрудничестве, заключаемых Правительством Кировской
области с органами государственного управления субъектов иностранных
федеративных государств, административно-территориальными

образова-

ниями иностранных государств, хозяйствующими субъектами в сфере деятельности отдела.
3.1.9.2. Обеспечивает выполнение Кировской областью установленных
указанными договорами обязательств в сфере деятельности отдела.
3.1.9.3. Контролирует этапы и промежуточные результаты исполнения
указанных договоров в сфере деятельности отдела.
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3.1.10. В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления
муниципальных образований области, в том числе с органами местного самоуправления, наделенными государственными полномочиями области по
поддержке сельскохозяйственного производства, при реализации функций,
перечисленных в разделе 2 Положения:
3.1.10.1. Готовит и обеспечивает издание в пределах своей компетенции обязательных для исполнения правовые актов по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий и
осуществляет контроль за их исполнением.
3.1.10.2. Оказывает методическое и иное содействие в осуществлении
органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере
деятельности отдела, включая разработку и представление форм необходимых документов.
3.1.10.3. Контролирует осуществление органами местного самоуправления таких государственных полномочий и использование предоставленных
на эти цели финансовых средств.
3.1.11. Готовит для отдела прогнозирования

и

информационно-

аналитического обеспечения министерства информацию о проводимых отделом мероприятиях в целях информационного обеспечения населения Кировской области.
3.1.12. Осуществляет внутренний финансовый контроль в порядке, установленном Правительством Кировской области, в отношении обеспечиваемых отделом мероприятий.
3.2. Отдел на основе федеральных и областных нормативных правовых
актов предоставляет государственную услугу «Выдача заключения о сумме
вложений в течение отчетного либо налогового периода для применения
в течение текущего налогового периода ставки по налогу на имущество организаций 0%». В указанных целях отдел также:
3.2.1. Проводит мониторинг оказания названной услуги, осуществляет
текущий контроль за ее предоставлением, обеспечивает переход на межве-
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домственное (в том числе межуровневое) информационное взаимодействие
при предоставлении этой услуги.
3.2.2. Формирует и предоставляет (в том числе актуализирует) в региональные информационные системы «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области» сведения о предоставляемой отделом услуге.
3.3.

Отдел с целью реализации полномочий в установленной сфере

деятельности имеет право:
3.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений в соответствии с функциями и полномочиями, установленными разделами 2 и 3 Положения.
3.3.2. Проверять совместно с другими отделами министерства в установленном порядке выполнение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, в части, касающейся компетенции отдела.
3.3.3. Привлекать научные и иные организации, ученых и специалистов
в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности отдела.
3.3.4. Проводить семинары, конференции, совещания и встречи по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела.
3.4. Отдел рассматривает в установленном порядке обращения физических и юридических лиц, связанные со сферой деятельности отдела.
3.5. Отдел ведет делопроизводство в соответствии с номенклатурой
дел, утвержденной в установленном порядке.
4. Организация деятельности отдела
4.3.

Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от должности министром в установленном порядке.
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4.2.

Начальник отдела должен иметь высшее образование и соответст-

вовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации
и Кировской области о государственной гражданской службе.
4.3.

Начальник отдела:

4.3.1. Подчиняется заместителю министра, курирующему сферу деятельности отдела.
4.3.2. Разрабатывает положение об отделе и должностные регламенты государственных гражданских служащих отдела, вносит предложения министру о
назначении на должность и освобождении от должности, применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий на государственных гражданских служащих отдела, распределяет обязанности между государственными
гражданскими служащими отдела.
4.3.3. Дает поручения в пределах своей компетенции государственным
гражданским служащим отдела, осуществляет контроль за их исполнением.
4.3.4. Принимает участие в совещаниях, проводимых руководством
министерства, при обсуждении на них вопросов, касающихся сферы деятельности отдела.
4.3.5. Представляет заместителям министра, министру материалы по
вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела.

