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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щъ^^ш)

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июня 2013 года

№ 238
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые акты

ПравительстваУдмуртской Республики

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
от

5

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики

сентября

2011

года №

«О Министерстве сельского хозяйства и

312

продовольствия Удмуртской Республики» изменение, изложив пункт

2

в следующей редакции:

«2.

Установить

предельную

численность работников Министерства

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики в количестве

111

штатных

единиц,

из

них

88

штатных

единиц

гражданских служащих Удмуртской Республики,
работников,

занимающих

должности,

не

23

государственных

штатные

являющиеся

единицы

должностями

государственной гражданской службы Удмуртской Республики.».

2.

Внести

в

продовольствия

Положение

Удмуртской

о

Министерстве

Республики,

Правительства Удмуртской Республики от
Министерстве

сельского

хозяйства

и

сельского

утверждённое

5

сентября

хозяйства

и

постановлением

2011

года №

продовольствия

312

«О

Удмуртской

Республики», следующие изменения:
пункт

«1.

1 изложить

в следующей редакции:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской

Республики

(далее

-

Министерство)

государственной

власти

государственную

политику

является

Удмуртской
в

сфере

исполнительным

Республики,

органом

осуществляющим

агропромышленного

комплекса

Удмуртской Республики, обеспечения населения Удмуртской Республики
продовольствием, содействия устойчивому развитию сельских территорий,
координирующим деятельность исполнительных органов государственной
власти Удмуртской Республики

мероприятия

по

реализации

в этой сфере, а также осуществляющим

государственной

политики

в

сфере

регулирования

земельных

сельскохозяйственного

отношений

назначения,

(в

части,

касающейся

расположенных

на

земель

территории

Удмуртской Республики) и мониторинг этих земель»;

в

пункте

функцию

8

после

05.3.1

промышленность» дополнить словами

«,

слов

«перерабатывающую

управление в сфере регулирования

земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного

назначения,

расположенных

на

территории

Удмуртской

Республики),

мониторинг этих земель»;

в

пункте

10

функцию

после

05.3.1

промышленность» дополнить словами

«,

слов

«перерабатывающую

управление в сфере регулирования

земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного

назначения,

расположенных

на

территории

Удмуртской

Республики),

мониторинг этих земель».

3.

Внести в Кодификатор функций государственного управления в

Удмуртской

Удмуртской

Республике,

утверждённый

Республики от

Кодификатора

функций

23

мая

постановлением

2005

государственного

года №

85

«Об утверждении

управления

Республике» изменение, изложив функцию под кодом

Правительства
в

Удмуртской

05.3.1

в следующей

редакции:

«управление
Республики,

в

сфере

агропромышленного

комплекса

Удмуртской

включая животноводство, растениеводство, производственно-

техническое

обслуживание

агропромышленного

регулирование

продовольствия,
регулирования

и

производства,

рынка

мелиорацию

земель,

сельскохозяйственной

пищевую
земельных

сельскохозяйственного

материально-техническое

и

отношений

назначения,

(в

плодородие

продукции,

перерабатывающую
части,

обеспечение
почв,

сырья

и

промышленность,
касающейся

расположенных

на

земель

территории

Удмуртской Республики), мониторинг этих земель.».

4.

Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после

его официального опубликования.

Председатель Правите.
Удмуртской Республиад^ГО.С7ЩЙЭ?1евич
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