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УТВЕРЖДАЮ
Министр сельского хозяйства
Калужский области

___________________Л. С. Громов

                                                                             «18» августа 2021 года
	
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по цифровому развитию

Общие положения

1.1.	Управление по цифровому развитию (далее - управление), организовано на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Калужской области (далее - министерство) и является его структурным подразделением.
1.2.	Управление подчиняется министру сельского хозяйства Калужской области (далее-министр) и в своей деятельности руководствуется Конституцией, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом Калужской области, законами Калужской области, постановлениями Законодательного Собрания Калужской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской области, постановлениями Правительства Калужской области, приказами министра сельского хозяйства области, указаниями министра и настоящим положением.
1.3.	Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с департаментами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, управлениями, отделами и другими структурными подразделениями министерства, органами государственной власти области и иными государственными органами, органами местного самоуправления, организациями АПК области, учебными заведениями аграрного профиля, юридическими и физическими лицами.

Состав управления

2.1. Управление возглавляет заместитель министра – начальник управления по цифровому развитию, штатную численность управления утверждает министр.
2.2. Структурными подразделениями управления являются следующие отделы:
- отдел маркетинга и цифровизации АПК;
- отдел организации эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
Отделы возглавляют начальники отделов, штатная численность отделов утверждена приказом министра.
 
Основные задачи управления

Основными задачами управления являются:
3.1.	Разработка и реализация стратегии цифровой трансформации агропромышленного комплекса Калужской области.
3.2.	Обеспечение надежности и эффективности функционирования и безопасности информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры министерства.
3.3.	Реализация мероприятий Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.
3.4.	Организация и обеспечение выполнения мероприятий, направленных на развитие рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, продвижение сельскохозяйственной продукции Калужских сельскохозяйственных товаропроизводителей.
3.5.	Создание условий для эффективной реализации сельскохозяйственной продукции по экономически обоснованным ценам, обеспечивающих ведение расширенного воспроизводства, проведение ярмарок и выставок.
3.6.	Организация работы по технической защите информации в министерстве.
3.7.	Разработка и реализация мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК».
3.8.	Осуществление мероприятий, направленных на формирование механизма эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области, с целью его дальнейшего перспективного развития.
3.9.	Осуществление взаимодействия с органами государственной власти и иными государственными органами, органами местного самоуправления в проведении земельных преобразований.
3.10.	Разработка и реализация предложений по созданию организационно-экономических, финансовых и правовых условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области.
3.11.	Создание необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры земельных угодий.
3.12.	Проведение анализа и планирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области.
3.13.	Осуществление мероприятий в рамках функций, направленных на реализацию преимущественного права Калужской области при покупке земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в порядке, установленном Федеральным Законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также мероприятий, направленных на реализацию механизма, перевода земель из одной категории в другую в отношении земель, находящихся в собственности Калужской области, находящихся в муниципальной собственности, в частной собственности.
3.14.	Подготовка материалов к определению показателей кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения и других экономических показателей в пределах имеющейся компетенции.

Функции управления

В соответствии с возложенными на него задачами управление  осуществляет следующие функции:
4.1.	Организует разработку и реализацию стратегии цифровой трансформации агропромышленного комплекса Калужской области.
4.2.	Организует обеспечение использования в Калужской области информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса.
4.3.	Содействует использованию организациями агропромышленного комплекса Калужской области цифровой платформы «Цифровое сельское хозяйство».
4.4.	Организует внедрение в Калужской области цифрового отраслевого планирования сельскохозяйственного производства на основе ресурсов цифровой платформы «Цифровое сельское хозяйство».
4.5.	Организует внедрение систем интеллектуального планирования использования земель («эффективный гектар»).
4.6.	Содействует использованию организациями агропромышленного комплекса Калужской области цифровой платформы «Агрорешения», в том числе для получения финансовых, страховых и иных услуг.
4.7.	Содействует реализации пилотных проектов внедрения отечественных комплексных цифровых агрорешений для предприятий агропромышленного комплекса.
4.8.	Участвует в подготовке и выполнении документов стратегического планирования в области цифровой трансформации министерства в целях достижения национальной цели «цифровая трансформация», определённой Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
4.9.	Координирует выработку комплекса мер по обеспечению функционирования и надежности информационных систем, применение средств и методов информационной безопасности, включая меры противодействия целенаправленным внешним воздействиям от различных источников угроз информационной безопасности.
4.10.	Участвует в работе по оценке предложений о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты по вопросам цифровой трансформации. Участвует в согласовании нормативных правовых актов, связанных с реализацией стратегии, проектов цифровой трансформации.
4.11.	Реализует мероприятия Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.
4.12.	Организует и обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на развитие рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, продвижение сельскохозяйственной продукции Калужских сельскохозяйственных товаропроизводителей.
4.13.	Создаёт условия для эффективной реализации сельскохозяйственной продукции по экономически обоснованным ценам, обеспечивающих ведение расширенного воспроизводства, проведение ярмарок и выставок.
4.14.	По вопросам своего ведения разрабатывает нормативные правовые акты.
4.15.	Принимает участие в семинарах и совещаниях, проводимых другими подразделениями министерства, органами исполнительной власти и Минсельхозом России.
4.16.	Организует и координирует работу по технической защите информации в министерстве.
4.17.	Осуществляет контроль за реализацией регионального проекта «Экспорт продукции АПК».
4.18.	Участвует в реализации мероприятий государственных программ и проведении мероприятий по разработке областных целевых программ и реализации мероприятий, направленных на эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области.

4.19.	Осуществляет взаимодействие с органами государственного управления в области использования земель сельскохозяйственного назначения на федеральном и региональном уровне, а также органами местного самоуправления.
4.20.	Осуществляет мероприятия, направленные на реализацию преимущественного права Калужской области при покупке земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в порядке, установленном Федеральным Законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
4.21.	Организует проведение мероприятий по осуществлению государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в порядке, установленном действующим законодательством.
4.22.	Ведет работу по созданию необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры земельных угодий.
3.15.	Осуществляет мероприятия, направленные на реализацию механизма, перевода земель из одной категории в другую в отношении земель, находящихся в собственности Калужской области, находящихся в муниципальной собственности, в частной собственности.
4.23.	Содействует в организации и осуществлении государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля в отношении земель сельскохозяйственного назначения в рамках своей компетенции.
4.24.	Осуществляет учет и передачу сведений об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области.

Права управления

Запрашивать и получать в установленном порядке от управлений, отделов министерства сельского хозяйства области и иных государственных органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц материалы, необходимые для работы управления.
	Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями министерства, а также через экономические и бухгалтерские службы управлений (отделов) сельского хозяйства и продовольствия муниципальных образований и организаций АПК.
	Для подготовки предложений, рекомендаций и других документов управление имеет право затребовать расчеты, справки и другую информацию от служб министерства и организаций АПК.
	Вносит предложения руководству министерства об образовании комиссии для рассмотрения и разработки отдельных проблем, по проведению в установленном порядке семинаров-совещаний по вопросам входящим в компетенцию управления.
Представлять в пределах своей компетенции по поручению министра интересы на федеральном, областном и муниципальном уровнях, в части вопросов, входящих в компетенцию управления.
	Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с выполнением возложенных на управление функций и задач.



Ответственность управления
6.1. Управление несет ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и функций, возложенных на него настоящим Положением.
6.2. Персональная ответственность сотрудников управления определятся их должностными  регламентами (инструкциями).









