
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 апреля 2009 г. N 21 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области 

от 10.11.2009 N 224, от 10.12.2009 N 270) 
 
В целях реализации указа Губернатора Орловской области от 18 марта 2009 года N 

73 "О структуре исполнительных органов государственной власти Орловской области" 
Правительство Орловской области постановляет: 

 
1. Утвердить Положение о Департаменте сельского хозяйства Орловской области 

согласно приложению. 
2. После утверждения структуры и штатного расписания Департамента сельского 

хозяйства Орловской области, а также с момента его государственной регистрации в 
уполномоченном органе признать утратившими силу: 

постановление Коллегии Орловской области от 4 августа 2006 года N 157 "Об 
утверждении Положения, структуры и штатного расписания Департамента аграрной 
политики и природопользования Орловской области"; 

постановление Коллегии Орловской области от 7 ноября 2006 года N 236 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Орловской области от 4 августа 2006 года 
N 157"; 

постановление Коллегии Орловской области от 20 ноября 2006 года N 244 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Орловской области от 4 августа 2006 года 
N 157"; 

постановление Коллегии Орловской области от 8 июня 2007 года N 128 "О внесении 
изменений в постановление Коллегии Орловской области от 4 августа 2006 года N 157 
"Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Департамента аграрной 
политики и природопользования Орловской области"; 

постановление Коллегии Орловской области от 3 сентября 2007 года N 202 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Орловской области от 4 августа 2006 года 
N 157 "Об утверждении Положения и штатного расписания Департамента аграрной 
политики Орловской области"; 

постановление Коллегии Орловской области от 5 декабря 2007 года N 288 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Орловской области от 4 августа 2006 года 
N 157 "Об утверждении Положения и штатного расписания Департамента аграрной 
политики Орловской области"; 

постановление Коллегии Орловской области от 22 февраля 2008 года N 60 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Орловской области от 4 августа 2006 года 
N 157 "Об утверждении Положения и штатного расписания Департамента аграрной 
политики Орловской области; 

постановление Коллегии Орловской области от 5 августа 2008 года N 266 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Орловской области от 4 августа 2006 года 
N 157 "Об утверждении Положения и штатного расписания Департамента аграрной 
политики Орловской области; 

постановление Коллегии Орловской области от 4 сентября 2008 года N 282 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Орловской области от 4 августа 2006 года 



N 157 "Об утверждении Положения и штатного расписания Департамента аграрной 
политики Орловской области". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Орловской области, руководителя агропромышленного 
блока В.М. Серова. 

 
Председатель Правительства 

Орловской области 
А.П.КОЗЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Орловской области 
от 30 апреля 2009 г. N 21 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕПАРТАМЕНТЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Орловской области 
от 10.11.2009 N 224, от 10.12.2009 N 270) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Департамент сельского хозяйства Орловской области (далее - Департамент) 

является органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, осуществляющим функции по выработке региональной политики, 
нормативного правового регулирования, правоприменительные функции в сфере 
агропромышленного комплекса, включая животноводство, ветеринарию, растениеводство, 
плодородие почв, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, пищевую и перерабатывающую промышленность, устойчивое развитие 
сельских территорий, в сфере промышленного рыбоводства (аквакультуры), земельных 
отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), и функции 
по контролю в сфере ветеринарии. 
(в ред. Постановления Правительства Орловской области от 10.11.2009 N 224) 

2. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) Орловской области, законами Орловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Орловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Орловской области, а также настоящим Положением и приказами 
руководителя Департамента. 

3. Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно, а также через 
подведомственные организации, во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями. 

 
II. ПОЛНОМОЧИЯ 



 
4. Департамент в подведомственной сфере деятельности реализует на территории 

области единую государственную политику, а также осуществляет следующие 
полномочия: 

1) разрабатывает проекты правовых актов, договоров, соглашений и других 
распорядительных документов по вопросам, входящим в компетенцию Департамента, и 
представляет их на рассмотрение Губернатору Орловской области, Правительству 
Орловской области в установленном порядке; 

2) определяет число поколений репродукционных семян; 
3) участвует в осуществлении государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения; 
4) выдает сертификаты (свидетельства), подтверждающие происхождение, 

продуктивность и иные качества племенного животного, а также происхождение и 
качество семени или эмбриона; 

5) ведет Реестр (перечень) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий на территории Орловской области; 

6) выдает разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с 
нарушением почвенного покрова, осуществляемых на землях сельскохозяйственного 
назначения; 

7) исключен с 11 января 2010 года. - Постановление Правительства Орловской 
области от 10.11.2009 N 224; 

8) организует проведение на территории области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных и их лечению; 

9) осуществляет: 
совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

контроль и надзор за качеством и безопасностью пищевых продуктов; 
защиту населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 
регистрацию специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; 
контроль деятельности специалистов в области ветеринарии; 
государственную поддержку сельскохозяйственного производства посредством 

предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в порядке, определяемом 
Правительством Орловской области; 

абзац исключен с 11 января 2010 года. - Постановление Правительства Орловской 
области от 10.11.2009 N 224; 

административное производство в пределах своей компетенции; 
финансирование и материальное обеспечение подведомственных учреждений; 
меры по образованию подлежащей выделу в самостоятельный земельный участок 

неиспользуемой в течение трех лет части находящегося в долевой собственности 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, направляет в суд 
заявление о признании права собственности Орловской области на указанный земельный 
участок в случае, если участник или участники долевой собственности неизвестны, или о 
прекращении права собственности участника или участников долевой собственности на 
долю в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения и признании права собственности Орловской области 
на указанный земельный участок, если участник или участники долевой собственности 
известны; 

сбор, обработку информации и предоставление форм отчетности для наполнения 
систем государственного информационного обеспечения в подведомственных сферах и 
размещает данную информацию на сайте Департамента; 



организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

10) обеспечивает: 
надлежащую экспертизу племенной продукции (материала); 
осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской 

Федерации специальных мероприятий по ликвидации очагов заразных и массовых 
незаразных болезней животных; 

передачу органам местного самоуправления финансовых средств и материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления переданных им государственных полномочий 
в подведомственных сферах деятельности, и оказание методической помощи органам 
местного самоуправления по вопросам осуществления переданных государственных 
полномочий, осуществляет контроль за их реализацией; 

абзац исключен с 11 января 2010 года. - Постановление Правительства Орловской 
области от 10.11.2009 N 224; 

11) принимает участие в осуществлении межмуниципальных инвестиционных 
проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры муниципальных образований в подведомственных сферах 
деятельности; 

12) разрабатывает целевые программы, реализуемые за счет средств областного 
бюджета, в подведомственных сферах деятельности, в пределах своих полномочий 
обеспечивает реализацию целевых программ; 

13) формирует предложения по финансированию подведомственной сферы 
деятельности при подготовке бюджета области на очередной финансовый год; 

14) по поручению Правительства Орловской области выступает учредителем 
государственных унитарных предприятий, казенных предприятий и государственных 
учреждений области в подведомственной сфере; 

15) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление 
заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок; 

16) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств областного 
бюджета, предусмотренных на содержание Департамента и реализацию возложенных на 
Департамент функций; 

17) организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия 
в установленной сфере деятельности; 

18) утверждает прейскуранты на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
государственными учреждениями ветеринарии Орловской области. 
(пп. 18 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 10.12.2009 N 270) 

5. Департамент с целью реализации полномочий в установленной сфере 
деятельности имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для 
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; 

2) привлекать в установленном порядке научные и иные организации, ученых и 
специалистов для проработки вопросов, отнесенных к компетенции Департамента; 

3) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Департамента; 

4) в пределах своих полномочий осуществлять создание, ведение, актуализацию баз 
данных. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



6. Департамент возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Губернатором Орловской области. 

Руководитель Департамента несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Департамент полномочий. 

Руководитель Департамента может иметь заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Губернатором Орловской области. 

7. Руководитель Департамента: 
1) распределяет обязанности между своими заместителями; 
2) в установленном порядке вносит предложения о предельной численности и фонде 

оплаты труда государственных гражданских служащих Орловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Орловской области в Департаменте, и 
работников, замещающих должности в Департаменте, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Орловской области; 

3) вносит предложения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Орловской области о государственной гражданской службе по вопросам, связанным с 
прохождением государственной гражданской службы Орловской области в Департаменте 
в установленном порядке; 

4) выходит с ходатайством к Губернатору Орловской области о награждении 
Почетной грамотой Губернатора Орловской области и о представлении к награждению 
государственными наградами; 

5) представляет Департамент в федеральных органах государственной власти, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

6) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора и Правительства 
Орловской области проекты правовых актов и других распорядительных документов по 
вопросам, входящим в компетенцию Департамента; 

7) распоряжается в установленном порядке в пределах своей компетенции 
финансовыми и материальными средствами, выделяемыми для обеспечения деятельности 
Департамента; 

8) издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента, а также по 
вопросам организации внутренней работы Департамента; 

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 

8. Финансирование расходов на содержание Департамента осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете. 

9. Департамент обладает правами юридического лица, имеет печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, другие 
необходимые печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Место нахождения Департамента - 302028, г. Орел, ул. Полесская, д. 10. 
 
 

 


