
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 августа 2007 г. N 204-па 

 

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

(в ред. Постановлений Администрации Приморского края 

от 22.10.2007 N 274-па, от 26.03.2008 N 67-па, 

от 26.08.2008 N 210-па, от 21.12.2010 N 419-па, 

от 07.09.2011 N 230-па, от 21.03.2014 N 88-па, 

от 08.07.2014 N 255-па) 

 

На основании Устава Приморского края, во исполнение постановления 

Губернатора Приморского края от 25 января 2011 года N 5-пг "Об утверждении 

структуры органов исполнительной власти Приморского края" Администрация 

Приморского края постановляет: 

(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 07.09.2011 N 

230-па) 

1. Переименовать департамент сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Приморского края в департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте сельского хозяйства 

и продовольствия Приморского края. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Приморского края: 

от 31 января 2006 года N 33-па "Об утверждении Положения о 

департаменте сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

Приморского края"; 

от 10 апреля 2006 года N 81-па "О внесении изменений в постановление 

Администрации Приморского края от 31 января 2006 года N 33-па "Об 

утверждении Положения о департаменте сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Приморского края". 

4. Департаменту социального развития и средств массовой информации 

Администрации Приморского края (Мельнишин) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации края. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2007 года. 

 

Губернатор края - 

Глава администрации 

Приморского края 

С.М.ДАРЬКИН 
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Утверждено 

постановлением 

Администрации 

Приморского края 

от 06.08.2007 N 204-па 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕПАРТАМЕНТЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

(в ред. Постановлений Администрации Приморского края 

от 21.03.2014 N 88-па, от 08.07.2014 N 255-па) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

(далее - департамент) является органом исполнительной власти Приморского 

края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное 

управление в агропромышленном комплексе и продовольственном обеспечении 

края, управление в области племенного животноводства, государственный 

надзор в области племенного животноводства. 

1.2. Департамент формируется Администрацией Приморского края, 

подчиняется и подотчетен Губернатору края - Главе Администрации 

Приморского края и вице-губернатору Приморского края, курирующему 

деятельность департамента. 

1.3. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Уставом Приморского края, краевыми законами, 

правовыми актами Губернатора Приморского края и Администрации 

Приморского края, а также настоящим Положением. 

1.4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их 

территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского края 

и органами исполнительной власти Приморского края, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления Приморского 

края, юридическими лицами и гражданами. 

1.5. Департамент обладает правами юридического лица, имеет печать со 

своим наименованием и изображением герба Приморского края, другие 

необходимые печати, штампы и бланки установленного образца, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органах Федерального 

казначейства. 

1.6. Финансирование деятельности департамента осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание органов 

исполнительной власти Приморского края. 
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1.7. Место нахождения департамента - г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2. 

 

II. ПОЛНОМОЧИЯ 

 

2.1. Департамент осуществляет следующие полномочия: 

2.1.1. Проводит разработку и реализацию мероприятий по поддержке, 

развитию, научному обеспечению: сельскохозяйственного производства, 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, организаций 

всех форм собственности, занятых заготовкой, перевозкой, хранением, 

переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

2.1.2. Осуществляет разработку проектов краевых законов и нормативных 

правовых актов Губернатора Приморского края и Администрации Приморского 

края в области планирования, использования и обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, развития семеноводства, животноводства, 

защиты растений от вредителей и болезней; 

2.1.3. Разрабатывает проекты государственных программ Приморского 

края и соответствующих нормативных правовых актов Губернатора 

Приморского края, Администрации Приморского края по развитию 

агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий 

на территории Приморского края; 

2.1.4. Осуществляет полномочия по распоряжению, управлению и 

организации эксплуатации отнесенными к собственности Приморского края 

государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными 

гидротехническими сооружениями; 

2.1.5. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с 

обеспечением деятельности департамента, а также в целях реализации 

полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

2.1.6. Осуществляет региональный государственный надзор в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники; 

2.1.7. Осуществляет надзор в агропромышленном комплексе за 

соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения 

безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей 

среды (кроме параметров, подконтрольных федеральным органам 

исполнительной власти, установленным действующим законодательством), а 

также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными 

документами и документацией; 

2.1.8. Осуществляет надзор в агропромышленном комплексе Приморского 

края за соблюдением установленного порядка организации и проведения 

сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации 

поднадзорных машин и оборудования; 

2.1.9. Осуществляет надзор в период ответственности изготовителя и (или) 

поставщика за соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям 

обязательной сертификации и наличием соответствующего сертификата; 

2.1.10. Осуществляет регистрацию тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдачу на них 



государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и 

других войск Российской Федерации); 

2.1.11. Проводит периодический государственный технический осмотр и 

регистрацию залога регистрируемых машин; 

2.1.12. Осуществляет прием экзаменов на право управления самоходными 

машинами и выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста); 

2.1.13. Осуществляет выдачу учебным учреждениям обязательных 

свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими 

органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на 

право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин; 

2.1.14. Осуществляет оценку технического состояния и определение 

остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам 

владельцев, государственных и других органов; 

2.1.15. Участвует в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев 

поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества 

проданной или отремонтированной техники; 

2.1.16. Осуществляет производство по делам об административных 

правонарушениях в соответствии с действующим законодательством; 

2.1.17. Осуществляет контроль за исполнением владельцами транспортных 

средств установленной действующим законодательством обязанности по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

при регистрации, организации и проведении государственного технического 

осмотра транспортных средств и осуществлении иных полномочий в области 

надзора за техническим состоянием транспортных средств в процессе их 

использования; 

2.1.18. Осуществляет государственный надзор в области племенного 

животноводства в порядке, установленном Администрацией Приморского края; 

2.1.19. Организует мобилизационную подготовку в департаменте, 

координацию и методическое обеспечение мобилизационной подготовки в 

организациях, находящихся в сфере ведения департамента; 

2.1.20. Проводит сбор и систематический анализ основных финансово-

экономических показателей деятельности агропромышленного комплекса в 

Приморском крае, динамики развития сельскохозяйственного производства 

края и разрабатывает краткосрочные и долгосрочные прогнозы социально-

экономического развития агропромышленного комплекса края; 

2.1.21. Формирует сводную отчетность по формам в соответствии с 

приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

2.1.22. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя 

средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию возложенных на 

него функций в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2.1.23. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит в соответствии с порядком, установленным 

Администрацией Приморского края; 

2.1.24. Осуществляет функции уполномоченного органа исполнительной 

власти Приморского края по взаимодействию с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации по вопросам государственной поддержки 
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агропромышленного комплекса Приморского края; 

2.1.25. Разрабатывает краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития 

агропромышленного комплекса Приморского края (сельскохозяйственного 

производства, пищевой и перерабатывающей промышленности); 

2.1.26. Проводит единую научно-техническую политику в области 

племенного животноводства; 

2.1.27. Разрабатывает территориальные (региональные) программы 

развития племенного животноводства применительно к местным условиям; 

2.1.28. Разрабатывает предложения о мерах по государственному 

стимулированию племенного животноводства, в том числе по сохранению 

генофонда малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных 

животных, полезных для селекционных целей; 

2.1.29. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к компетенции департамента, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан; 

2.1.30. Проводит мониторинг правоприменения в Приморском крае по 

вопросам, относящимся к компетенции департамента, в порядке, 

установленном Администрацией Приморского края; 

2.1.31. Осуществляет меры по противодействию терроризму, участвует в 

противодействии экстремистской деятельности на территории Приморского 

края в пределах своих полномочий; 

2.1.32. Осуществляет полномочия по предварительному отбору, а также 

осуществлению закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера на поставку продовольственных 

товаров для создания и восполнения резерва продовольствия, используемого 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера на территории Приморского края; на оказание услуг по организации 

хранения, обслуживания и страхования резерва продовольствия; на оказание 

услуг по доставке резерва в места чрезвычайных ситуаций; 

2.1.33. Осуществляет обеспечение реализации мер государственной 

поддержки инвестиционной деятельности на территории Приморского края в 

пределах своих полномочий; 

2.1.34. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере 

деятельности, предусмотренные действующим законодательством. 

2.2. Департамент в целях реализации полномочий в установленной сфере 

деятельности имеет право: 

2.2.1. Запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной 

власти Приморского края и органов местного самоуправления, организаций и 

должностных лиц необходимую информацию по вопросам, отнесенным к 

ведению департамента; 

2.2.2. Пользоваться в установленном порядке банками информационных 

данных Администрации Приморского края и иных государственных органов по 

согласованию с ними; 

2.2.3. Использовать системы связи и коммуникации; 



2.2.4. Представлять, в пределах своей компетенции, интересы Приморского 

края в органах государственно власти, органах местного самоуправления и 

организациях Приморского края; 

2.2.5. Привлекать, в том числе и на договорной основе, научные 

коллективы, высшие учебные заведения, коммерческие организации, а также 

отдельных специалистов и экспертов для разработки предложений по проектам 

прогнозов, программ и других документов, для проведения независимой 

экспертизы; 

2.2.6. Заключать договоры, государственные контракты и соглашения по 

вопросам, отнесенным к ведению департамента; 

2.2.7. Запрещать эксплуатацию поднадзорных самоходных машин и других 

видов техники, техническое состояние которых не соответствует требованиям 

охраны окружающей среды или не отвечает требованиям безопасности; 

2.2.8. Выдавать обязательные предписания (постановления, представления) 

юридическим лицам, должностным лицам и физическим лицам об устранении 

нарушений по вопросам, относящимся к компетенции департамента; 

2.2.9. Составлять протоколы об административных правонарушениях, 

рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать в 

установленном порядке в пределах своей компетенции административные 

взыскания; 

2.2.10. Направлять подлежащие обязательному рассмотрению 

представления по вопросам, относящимся к компетенции департамента и 

требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающих 

правом принятия таких решений; 

2.2.11. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций и 

должностных лиц сведения о соблюдении ими правил и норм эксплуатации 

поднадзорных органам Гостехнадзора машин и оборудования, а по 

поднадзорным транспортным средствам, подлежащим обязательному 

страхованию, - также сведения о договорах обязательного страхования, 

статистические и иные сведения по обязательному страхованию. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Губернатором Приморского края. 

Директор несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на департамент задач и осуществление им своих полномочий и 

функций. 

Директор подчиняется Губернатору Приморского края и вице-губернатору 

Приморского края, курирующему деятельность департамента. 

Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности Губернатором Приморского края по 

представлению руководителя департамента, согласованному с вице-

губернатором Приморского края, курирующим деятельность департамента. 

3.2. Структура, штатная численность и Положение о департаменте 

утверждаются Администрацией Приморского края по представлению 

директора. 



3.3. Директор департамента: 

3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью департамента; 

3.3.2. Распределяет обязанности между своими заместителями и 

сотрудниками департамента; 

3.3.3. Представляет Администрации Приморского края предложения по 

вопросам структуры и штатной численности департамента; 

3.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных 

подразделениях департамента и согласовывает должностной регламент 

сотрудников; 

3.3.5. Без доверенности представляет департамент в отношениях с иными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями; 

3.3.6. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Губернатором 

Приморского края, (первыми) вице-губернаторами Приморского края, в 

заседаниях Администрации Приморского края и Законодательного Собрания 

Приморского края, в других совещаниях и заседаниях федерального и 

регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции 

департамента; 

3.3.7. Обеспечивает условия для переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников департамента; 

3.3.8. В пределах своей компетенции издает приказы по вопросам 

организации работы департамента. 

3.3.9. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает 

соглашения по вопросам, отнесенным к ведению департамента, выдает 

доверенности. 

3.4. В период временного отсутствия директора департамента заместитель 

директора или лицо, назначенное актом Губернатора Приморского края, 

исполняет обязанности директора и несет ответственность за работу 

департамента в этот период, если иное не установлено Губернатором 

Приморского края. 

3.5. В период отсутствия директора департамента его обязанности 

исполняет один из заместителей, который несет ответственность за работу 

департамента в этот период, если иное не установлено Губернатором 

Приморского края. 

3.6. Начальник структурного подразделения департамента, 

осуществляющего полномочия, указанные в подпунктах 2.1.6 - 2.1.17 

настоящего Положения, является главным государственным инженером - 

инспектором государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Приморского края. 

(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 08.07.2014 N 

255-па) 

3.7. Сотрудники структурного подразделения департамента, 

осуществляющего полномочия, указанные в подпунктах 2.1.6 - 2.1.17 

настоящего Положения, являются государственными инженерами - 

инспекторами государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Приморского края. 

(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 08.07.2014 N 
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255-па) 

3.8. Права и обязанности сотрудников департамента определяются 

законодательством Российской Федерации и Приморского края и должностным 

регламентом. 

 

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

4.1. Реорганизация и ликвидация департамента осуществляется на 

основании решения Администрации Приморского края в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

 
 

 


