правительство

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(f^w-J)
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %$*$

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2015 года

№ 342
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства
Удмуртской Республики от

29

декабря

2014

года №

585

«Об утвержденииПоложения о Министерствесельского хозяйства
и продовольствияУдмуртской Республики»

В
№

целях реализации Федерального закона от

294-ФЗ

«О

защите

прав

юридических

26

лиц

декабря
и

2008

года

индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального

контроля»

Правительство

Удмуртской

Республики

постановляет:

1.

29

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

декабря

2014

года №

585

«Об утверждении Положения о Министерстве

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики» следующие
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей
«1. Утвердить прилагаемые:
Положение

о

Министерстве

редакции:

сельского

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской Республики;
Перечень

должностных

лиц

Министерства

сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики, уполномоченных на осуществление
государственного надзора в области племенного животноводства на территории
Удмуртской Республики;
Структуру

Министерства

сельского

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской Республики.»;

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1.
Определить,
что
Министерство
сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики является исполнительным органом
государственной

власти

Удмуртской

Республики,

уполномоченным

на

осуществление в соответствии с законодательством государственного надзора в

области племенного животноводства на территории Удмуртской Республики.»;

3)

в Положении о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики:

пункт

после слов «и мониторинг этих земель,» дополнить словами

1

«уполномоченным

на

осуществление

государственного

надзора

в

области

племенного животноводства на территории Удмуртской Республики,»;
в пункте

8:

а) дополнить подпунктом

17.1 следующего

содержания:

вносит предложения в Правительство Удмуртской Республики по

«17.1)

установлению перечня должностных лиц, осуществляющих государственный

надзор в области племенного животноводства на территории Удмуртской
Республики;»;

б) в подпункте

36:

абзац пятнадцатый после слов «государственной политики» дополнить
словами «и управления»;

дополнить

абзацами

шестнадцатым

двадцатым

-

следующего

содержания:

«выдачу

племенных
и

продуктивность

свидетельств,

иные

качества

подтверждающих

племенного

происхождение,

животного,

а

также

происхождение и качество семени или эмбриона;

обеспечение проведения надлежащей экспертизы племенной продукции
(материала);
государственный

надзор

в

области

племенного

животноводства

на

территории Удмуртской Республики;
проведение единой государственной политики в вопросах комплексной
механизации

производственных

процессов

отраслей

сельскохозяйственного

производства, определяет перспективы ее развития;

создание
технических

условий

и

Удмуртской

для

эффективного

энергетических

Республики,

ресурсов

внедрению

в

использования

материально-

агропромышленном

ресурсо-

и

комплексе

энергосберегающих

технологий в сельском хозяйстве Удмуртской Республики;»;
пункт

«7.1)

9

дополнить подпунктом

учреждать

награждении

ими

и

7.1

следующего содержания:

ведомственные

применять

иные

награды,
виды

принимать

поощрения

лиц,

решения

о

замещающих

должности государственной гражданской службы Удмуртской Республики в

Министерстве, работников Министерства, подведомственных Министерству
организаций,

а

также

граждан

и

организаций

за

заслуги,

связанные

с

достижениями в установленной сфере деятельности Министерства;»;
подпункт

«12)
других

12

пункта

12

изложить в следующей редакции:

представляет в установленном порядке работников Министерства и
лиц,

осуществляющих

деятельность

в

сфере

деятельности

Министерства, к награждению государственными наградами и знаками отличия

Удмуртской

Республики,

к

присвоению

почетных

званий

Удмуртской

Республики, награждению ведомственными наградами Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, согласовывает наградные документы для

представления

к

награждению

государственными

наградами

Российской

Федерации и присвоению почетных званий Российской Федерации, награждает
ведомственными наградами Министерства;».

2.

Перечень должностных лиц Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Удмуртской Республики, уполномоченных на осуществление

государственного надзора в области племенного животноводства на территории
Удмуртской Республики, изложить в редакции согласно приложению

3.

Структуру

Министерства

сельского

хозяйства

и

1.

продовольствия

Удмуртской Республики изложить в редакции согласно приложению

2.

Председатель Правител
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение

1

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 13 июля 2015 года № 342

«УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

29

декабря

2014

года №

585

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики, уполномоченных на осуществление
государственного надзора в области племенного животноводства
на территории Удмуртской Республики

1. Заместитель

Председателя Правительства Удмуртской Республики

-

министр.

2.

Заместитель министра.

3. Начальник отдела животноводстваи племенногодела.
4. Заместитель начальникаотдела животноводстваи племенного дела.».

Приложение

2

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 13 июля 2015 года № 342

«УТВЕРЖДЕНА
постановлениемПравительства

Удмуртской Республики
от

29

декабря

2014

года №

585

СТРУКТУРА
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Удмуртской Республики

В

структуру

Министерства

сельского

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской Республики входят:

1) министр;
2) первый заместитель министра;
3) заместитель министра;
4) заместитель министра;
5) заместитель министра;
6) заместитель министра;
7) Управление растениеводства и

земельных отношений, включающее:

отдел растениеводства;

сектор земельных отношений и мониторинга земель;

8) Управление

кадровой и организационной работы, включающее:

отдел кадрового обеспечения и гражданской службы;
отдел

контрольной,

мобилизационной

работы

и

связи

с

общественностью;

9)

Управление финансов и бухгалтерского учета, включающее:

финансовый отдел, в т.ч. сектор по работе с федеральным бюджетом;
отдел бухгалтерского учета, в т. ч. сектор бухгалтерского учета аппарата;

10)

отделы:

отдел социального развития села, в т.ч. сектор малых форм хозяйствования;
отдел информационно-технического обеспечения;
отдел инженерно-технической политики и охраны труда;
отдел

животноводства

и

племенного

дела,

в

т.

ч.

сектор

племенного

животноводства;

отдел пищевой и перерабатывающей промышленности;
отдел экономики;

отдел начисления субсидий, в т. ч. сектор субсидирования процентных
ставок, сектор начисления субсидий в растениеводстве;

отдел правового обеспечения;

11) секторы:
сектор государственных закупок;

сектор финансового контроля;

12) Служба административно-технического обеспечения и безопасности и
транспортная служба.».

