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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Отдел  осуществления государственных полномочий в области земледелия (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
	заместитель начальника отдела
	главный специалист
	главный специалист
	ведущий эксперт

3. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

Основными задачами отдела являются:
3.1. Реализация основных направлений единой государственной агропромышленной политики в области земледелия на территории Калужской области.
3.2. Осуществление взаимодействия с органами государственной власти и иными государственными органами, органами местного самоуправления в проведении аграрных и земельных преобразований.
3.3. Разработка и реализация предложений по созданию организационно-экономических, финансовых и правовых условий функционирования отраслей растениеводства, мелиорации и механизации.
3.4. Разработка мероприятий, направленных на повышение плодородия земель, механизации, мелиорации, а также мероприятий, направленных на эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области.
3.5. Содействие интеграции науки, образования и производства, технической и технологической оснащенности агропромышленного комплекса в области земледелия. 
3.6. Содействие внедрению достижений науки, передового опыта, новой техники, высокоинтенсивных технологий в области земледелия.
3.7. Оказание практической помощи в разработке инвестиционных проектов, в решении вопросов по техническому перевооружению отрасли растениеводства, внедрению современных средств механизации трудоемких процессов, в обеспечении необходимой научно – технической, экономической и технологической информацией.
3.8. Проведение систематического анализа работы сельскохозяйственных организаций в сфере растениеводства, механизации, мелиорации.
3.9. Содействие функционированию систем семеноводства зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур, картофеля, овощей, плодовых и ягодных культур, многолетних трав. 
3.10. Содействие внедрению комплексных систем защиты растений от вредителей, болезней и сорняков.

4. ФУНКЦИИ  ОТДЕЛА

В соответствии с возложенными на него задачами отдел                                    осуществляет следующие функции:
4.1. Разрабатывает предложения и мероприятия по основным направлениям агропромышленной политики в области земледелия.
     	 4.2. Разрабатывает проекты производственных и научно-технических программ развития отраслей растениеводства, механизации, химизации и мелиорации агропромышленного комплекса области и контролирует их выполнение.  
4.3. Разрабатывает прогнозы развития отраслей растениеводства, механизации, химизации и мелиорации агропромышленного комплекса на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.
4.4 Участие в  реализации мероприятий государственных программ и проведении мероприятий по разработке областных целевых программ и реализации мероприятий, направленных на развитие растениеводства, обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения и мелиорации.
4.5. Оказывает содействие внедрению достижений науки,  новой техники, интенсивных энергосберегающих технологий, передовых методов хозяйствования в области земледелия.
4.6. Координирует вопросы воспроизводства и сохранения плодородия почв, защиты растений от сорняков, вредителей и болезней.
4.7. Содействует организации семеноводства, производства посадочного материала, испытания и охраны селекционных достижений.
4.8. Осуществляет в рамках своей компетенции контроль за состоянием мелиорированных земель. 
4.9. Взаимодействует с научными учреждениями по вопросам формирования научно-технической политики в агропромышленном комплексе в области земледелия.
 4.10. Организует работу по агрохимическому обследованию почв и проведению комплекса агрохимических работ в сельскохозяйственных организациях.
4.11. Организует проведение мелиорации земель – реконструкции мелиоративных систем, новое строительство, культуртехнические работы, ремонт мелиоративных систем и поливной техники.
4.12. Осуществляет взаимодействие с органами государственного управления в области растениеводства, механизации, мелиорации, химизации на федеральном и областном уровне и органами местного самоуправления.
4.13. Содействует интеграции науки, образования и производства, технической и технологической оснащенности агропромышленного комплекса в области земледелия.
4.14. Содействует в организации работ по ремонту и эффективному использованию машинно-тракторного парка, оборудования зернотоков сельскохозяйственных организаций области.
4.15. Координирует работу предприятий технического сервиса, машинно-технологических станций.
4.16. Взаимодействует с организациями, осуществляющими обеспечение электроэнергией и горюче-смазочными материалами.
4.17. Формирует бюджетные заявки государственной поддержки программ, мероприятий по развитию растениеводства, повышению плодородия почв и техническому переоснащению сельскохозяйственных организаций.
4.18. Участвует в проведении выставок, ярмарок, семинаров.
4.19. 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. В пределах своей компетенции осуществлять контроль за состоянием и использованием мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения.
5.5. 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.



