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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе организации эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения 
 министерства сельского хозяйства Калужской области

Общие положения. 

1.1. Отдел организации эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения  (далее отдел) создан в соответствии с положением о  министерстве сельского хозяйства  Калужской области.
1.2. Отдел в своей деятельности  руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента  Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом Калужской области, постановлениями Законодательного Собрания Калужской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской  области, постановлениями Правительства Калужской области, приказами министра сельского хозяйства Калужской области, в том числе настоящим положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  органами государственной власти и иными государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими  лицами, структурными подразделениями министерства сельского хозяйства Калужской области.
   
2. СОСТАВ ОТДЕЛА

2.1. Структура и численность отдела определяются штатным расписанием, утвержденным в установленном порядке и состоит из следующих должностей:
	начальник отдела
	главный специалист
ведущий специалист
ведущий эксперт



3. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

Основными задачами отдела являются:
3.1. Осуществление мероприятий, направленных на формирование механизма эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области, с целью его дальнейшего перспективного развития в пределах своей компетенции.
3.2. Осуществление взаимодействия с органами государственной власти и иными государственными органами, органами местного самоуправления в проведении земельных преобразований.
3.3. 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.
3.4. Создание необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры земельных угодий.
3.5.Проведение анализа и планирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области. 
3.6. 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 так же мероприятий, направленных на реализацию механизма, перевода земель из одной категории в другую в отношении: земель, находящихся в собственности Калужской области, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, в частной собственности.
3.7. Участие в подготовке материалов к определению показателей кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения и других экономических показателей в пределах имеющейся компетенции.
3.8. Оказание консультационной, методической и практической помощи управлениям (отделам) сельского хозяйства муниципальных районов области и сельскохозяйственным организациям по вопросам планирования использования, оборота земель сельскохозяйственного назначения.

4. ФУНКЦИИ  ОТДЕЛА

В соответствии с возложенными на него задачами отдел                                    осуществляет следующие функции:
     	 4.1. 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.
4.2. Осуществляет взаимодействие с органами государственного управления в области использования земель сельскохозяйственного назначения на федеральном и региональном  уровне и органами местного самоуправления.
4.3. Осуществляет мероприятия, направленные на реализацию преимущественного права Калужской области покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,  в порядке, установленном Федеральным Законом от 24.07.2002 № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
4.4. Организует в рамках имеющейся компетенции проведение мероприятий по осуществлению государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в порядке, установленном действующим законодательством.
4.5. Ведет работу по созданию необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры земельных угодий.
4.6. Осуществляет мероприятия, направленные на реализацию механизма, перевода земель из одной категории в другую в отношении: земель, находящихся в собственности Калужской области, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, в частной собственности.
4.7. Содействует организации и осуществлению государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля в отношении земель сельскохозяйственного назначения в рамках своей компетенции. 
4.8. Формирует бюджетные заявки на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
4.9. Участвует в судебных разбирательствах, в разработке нормативных правовых актов по вопросам оборота земель сельскохозяйственного назначения, в обобщении практики применения законодательства по данным вопросам, находящимся в ведении министерства.
4.10. Принимает участие в семинарах и совещаниях, проводимых другими подразделениями министерства, органами исполнительной власти области и министерством сельского хозяйства Российской Федерации по направлениям деятельности управления.
4.11. Выполняет другие функции в соответствии с направлением деятельности отдела.
5. Права

Для выполнения возложенных  на него задач и реализации  функций отдел имеет право:
5.1. Запрашивать и получать в установленном  законодательством порядке от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности и структурных подразделений министерства материалы, необходимые для работы отдела.
5.2. Вносить предложения в пределах компетенции отдела по подготовке проектов нормативных правовых актов.
5.3. Осуществлять взаимодействие с органами государственного управления в области растениеводства, мелиорации, химизации, механизации на федеральном, областном уровне и органами местного самоуправления.
5.4. Вносить предложения по наказанию или поощрению работников отдела за упущения или достижения в работе.

6. Ответственность	
6.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение и несвоевременное выполнение  отделом функций, предусмотренных настоящим положением несут работники отдела в соответствии с должностными инструкциями.





