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УТВЕРЖДАЮ
Министр сельского хозяйства Калужской области

________________ _____Л.С. Громов

«30»  «марта» 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе развития малых форм хозяйствования управления по развитию животноводства министерства сельского хозяйства   
Калужской области

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел развития малых форм хозяйствования управления по развитию животноводства (далее "Отдел"), организован в соответствии c положением 
о министерстве сельского хозяйства Калужской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 12.04.2004 года № 267 (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 02.09.2004 № 529, от 19.09.2006 № 339, от 14.02.2007 № 47, от 26.02. 2008 № 53, 30.05.2011 № 173, от 24.09.2012     № 471, от 10.07.2015 № 290, о 25.01.2016 № 23) (далее “министерство”).
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 области, постановлениями Правительства Калужской области, приказами министерства 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 И ЧИСЛЕННОСТЬ ОТДЕЛА

2.1. Состав и численность отдела определяется штатным расписанием и утверждается в установленном порядке министром сельского хозяйства области.
2.2. Общая численность отдела – 5 человек, в том числе:
	- начальник отдела – 1;
	- главный специалист – 2;
	- ведущий эксперт – 2.

3. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

Основными задачами Отдела являются:
3.1. Организация реализации указов Президента Российской Федерации, постановлений и решений Правительства Российской Федерации, приказов, указаний руководства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и  руководства министерства по вопросам развития сельскохозяйственных организаций на территории области.
3.2. Обеспечение взаимодействия с органами государственной власти и иными государственными органами, органами местного самоуправления в реализации комплексных мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства, рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, регионального аспекта Доктрины продовольственной безопасности, Концепции развития внутренней продовольственной помощи, стандарта развития конкуренции в сфере агропромышленного комплекса, стимулирования развития субъектов малых форм хозяйствования на селе. 
3.3. Участие в разработке и реализация предложений по созданию благоприятных организационно-экономических, финансовых и правовых условий функционирования крестьянского (фермерского) и мелкотоварного производства, включая личные подсобные хозяйства.
3.4. Содействие рациональному использованию природных ресурсов в отрасли агропромышленного комплекса, разработка и реализация по вопросам своего ведения мероприятий по охране окружающей среды.  
3.5. Разработка и реализации мероприятий, направленных на стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе, 
в т.ч. семейных животноводческих ферм, поддержки начинающих фермеров, создание эффективной сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
3.6. Оказание консультативной и методической помощи в решении вопросов по реализации проектов развития фермерских хозяйств, внедрению современных средств механизации трудоемких процессов, в обеспечении необходимой научно-технической, экономической и технологической информации. Систематический анализ работы малых форм хозяйствования.
3.7. Содействие формированию на рыночных условиях взаимовыгодного сотрудничества организаций пищевой и перерабатывающей промышленности различных форм собственности с сельскохозяйственными организациями и проведение совместно с отделами министерства мероприятий по поддержанию единой научно-технической инновационной политики, направленной на развитие, техническое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей  промышленности.

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

Отдел в соответствии с вышеизложенными задачами:
4.1. Участвует в реализации комплексного плана социально-экономического развития сельских территорий Калужской области.  
4.2. Содействует динамичному развитию малых форм хозяйствования, участвует в реализации государственных программ, направленных на дальнейшее преобразование агропромышленного комплекса области.
4.3. Содействует привлечению кредитов и займов на развитие малых форм хозяйствования области,.  
4.4. В порядке, определенном действующим законодательством, обеспечивает реализацию комплексных мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
4.5. Оказывает содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подсобным хозяйствам области в организации сбыта сельскохозяйственной продукции, закупок и переработки сырья.
4.6. Обеспечивает взаимодействие и координацию крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения с предприятиями перерабатывающих отраслей промышленности, пунктами убоя скота и его первичной переработки, сельскохозяйственными снабженческо-сбытовыми и перерабатывающими потребительскими кооперативами, организациями потребительской кооперации Центросоюза России, иными заготовительными структурами 
и инфраструктурными организациями.
4.7. Организует информационно-консультационное обслуживание крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
4.8. Разрабатывает и реализует комплексные мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств, стимулированию их трансформации в крестьянские (фермерские) хозяйства, социально-экономическому развитию сельских поселений в пределах возложенных полномочий; в рамках соответствующих программ определяют форму, размеры и порядок поддержки личных подсобных хозяйств и обслуживающих их сельскохозяйственных кооперативов. 
4.9. Организует предоставление садоводам, огородникам, дачникам, 
их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям через систему государственного агротехнического обслуживания услуги по поставке сортовых семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, органических и минеральных удобрений, средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.
4.10. Обеспечивает сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса Калужской области маркетинговой информацией.
4.11. Организует и проводит конференции, семинары-совещания, круглые столы по вопросам совершенствования деятельности, стимулирования развития субъектов малых форм хозяйствования на селе,.
4.12. Осуществляет взаимодействие с органами государственного управления агропромышленным комплексом на региональном и федеральном уровнях, а также   с органами местного самоуправления и городскими округами.
4.13. Участвует в разработке целевых, отраслевых, ведомственных программ 
и концепций, положений, методических рекомендаций направленных на развитие малых форм хозяйствования на селе.
4.14. Рассматривает в установленном действующим законодательством порядке письма, жалобы, обращения и заявления граждан по вопросам, входящим 
в компетенцию отдела. Обобщает, анализирует эффективность, принимает меры 
по повышению результативности их рассмотрения.
4.15. Принимает участие в конференциях, круглых столах, семинарах 
и совещаниях, проводимых другими подразделениями министерства, органами исполнительной власти и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4.16. Участвует в разработке и согласовании проектов законодательных и иных нормативных актов Калужской области, определяющих развитие малых форм хозяйствования на селе и сельского туризма.
4.17. Привлекает специалистов других структурных подразделений министерства для участия в массовых и масштабных мероприятиях агропромышленного комплекса по разносторонним направлениям деятельности отдела развития малых форм хозяйствования (по согласованию с руководителями структурных подразделений).
4.18. Готовит материалы, издает информационный и методический материал 
по деятельности и развитию малых форм хозяйствования области.
4.20. Осуществляет закупки для государственных нужд товаров и услуг 
по направлению деятельности отдела.
4.21. Осуществляет координацию между министерством, Облпотребсоюзом, районными потребительскими обществами и организациями АПК.

ПРАВА ОТДЕЛА

Отдел имеет право:
5.1. Участвовать в разработке и реализации региональных и межрегиональных программ, выработке мер и способов государственной поддержки и регулирования социально-экономического развития села, проведения экономических реформ, касающихся развития малых форм хозяйствования области. 
5.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от управлений, отделов министерства и иных государственных органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц материалы, необходимые для работы отдела, привлекать специалистов других подразделений министерства (по согласованию) 
к проведению конкурсных мероприятий в сфере малых форм хозяйствования.
5.3. Представлять в установленном порядке интересы министерства 
на международных, межрегиональных форумах, совещаниях, выставках.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Отдел несет ответственность за качественное и своевременное выполнение возложенных на него задач и функций, определенных настоящим Положением.
6.2. Персональная ответственность работников отдела определяется 
их должностными регламентами.



