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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %J*J$
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2017 года

№ 186
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства

УдмуртскойРеспублики от

29 декабря 2014

года №

585

«Об утверждении

Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

29 декабря 2014

года №

585

«Об утверждении Положения о Министерстве

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики» следующие
изменения:

1)

структуру

Удмуртской

Министерства

Республики

изложить

сельского

в

хозяйства

редакции

и

согласно

продовольствия

приложению

к

настоящему постановлению;

2)

пункт

2

изложить в следующей редакции:

«2. Установить предельную

штатную численность работников Министерства

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики в количестве

101 штатной единицы, в том числе:
предельную

штатную

численность

государственных

должностей

УдмуртскойРеспублики в количестве 1 штатной единицы;

предельную
гражданской

штатную

службы

численность

Удмуртской

должностей

Республики

в

государственной

количестве

77

штатных

единиц;

предельную

штатную

численность

должностей,

не

являющихся

должностями государственной гражданской службы Удмуртской Республики, в
количестве 23 штатных единиц.»;

3)

в Положении о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики:
а) в пункте

8:

дополнить подпунктом

«6.1)

6.1

следующего содержания:

осуществляет функции уполномоченного исполнительного органа

государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления

органами местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской

Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики
по содержанию скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений

животных,

Удмуртской

павших

от

сибирской

Республики,

а

язвы,

также

по

скотомогильников (биотермических ям);»;

находящихся

ликвидации

в

собственности

неиспользуемых

абзац тридцатый подпункта 36 признать утратившим силу;
б) пункт 9 дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:

«7.2)

составлять протоколы об административных

предусмотренных статьей

статьями

10.11,

частью

1

19.6, 19.7, частью 1 статьи 20.25

административных

правонарушениях,

статьи

19.4,

правонарушениях,

частью

1

статьи 19Д

Кодекса Российской Федерации об

при осуществлении

государственного

надзора в области племенного животноводства;».

Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1, который вступает в силу
с 1 мая 2017 года.

2.

ИсполняющийобязанностиПре,
ПравительстваУдмуртскойРее

В.А. Савельев

Приложение
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 15 мая 2017 года№ 186

«УТВЕРЖДЕНА
постановлениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
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 животноводства и племенного

дела, включающее:

отдел животноводства и племенного дела;
сектор племенного животноводства;

8)

управление

развития

сельских

территорий

и

информационно-

технического обеспечения, включающее:
отдел развития сельских территорий;

отдел информационно-технического обеспечения;

9)

управление растениеводства,

земельных

отношений

и

инженерно-

технической политики, включающее:

отдел растениеводства и земельных отношений;
отдел инженерно-технической политики и охраны труда;

10) управление

финансов и бухгалтерского учета, включающее:

финансовый отдел;

отдел бухгалтерского учета, включающий сектор бухгалтерского учета
аппарата;

11)

отделы:

отдел кадрового обеспечения и гражданской службы;
отдел

начисления

субсидий,

включающий

сектор

субсидирования

процентных ставок, сектор начисления субсидий в растениеводстве;

отдел организационной, контрольной, мобилизационной работы и связей
с общественностью;

отдел правового обеспечения;
отдел экономики;

12)

секторы:

сектор государственных закупок;

сектор регулирования продовольственных рынков;

сектор финансового контроля;

13)

служба административно-технического обеспечения и безопасности и

транспортная служба (автогараж).».

