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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2019 г. N 22

ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РД
от 27.11.2019 N 304, от 08.06.2020 N 109,
от 28.12.2020 N 292, от 13.01.2021 N 1,

от 13.12.2021 N 338, от 16.03.2022 N 38)

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 9 ноября 2018 г. N 125 "О
структуре органов исполнительной власти Республики Дагестан" Правительство Республики
Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан.

2. Установить Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:

предельную численность работников аппарата в количестве 98 единиц, в том числе
младшего обслуживающего персонала - 2 единицы;

годовой фонд оплаты труда в размере 48793077,6 тыс. рублей;

количество заместителей министра - 4 единицы, в том числе один первый, один
статс-секретарь - заместитель министра.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РД от 13.12.2021 N 338)

3. Утратил силу. - Постановление Правительства РД от 13.01.2021 N 1.

4. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2006 г. N 89 "Вопросы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан" (Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2006, N 5, ст. 321);

постановление Правительства Республики Дагестан от 27 декабря 2006 г. N 302 "О
внесении изменения в постановление Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2006 г. N 89"
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2006, N 12, ст. 857);

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики
Дагестан в части установления предельной численности работников аппаратов органов
исполнительной власти Республики Дагестан, утвержденных постановлением Правительства
Республики Дагестан от 27 апреля 2011 г. N 126 "О внесении изменений в некоторые акты
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Правительства Республики Дагестан в части установления предельной численности работников
аппаратов органов исполнительной власти Республики Дагестан" (Собрание законодательства
Республики Дагестан, 2011, N 8, ст. 300);

постановление Правительства Республики Дагестан от 16 июня 2011 г. N 190 "О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2006 г. N 89"
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, N 12, ст. 476);

постановление Правительства Республики Дагестан от 5 августа 2011 г. N 269 "Об
уполномоченных органах исполнительной власти Республики Дагестан по вопросам организации
розничных рынков на территории Республики Дагестан" (Собрание законодательства
Республики Дагестан, 2011, N 15, ст. 684);

постановление Правительства Республики Дагестан от 16 августа 2011 г. N 277 "О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2006 г. N 89"
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, N 16, ст. 706);

постановление Правительства Республики Дагестан от 29 августа 2011 г. N 296 "О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2006 г. N 89"
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, N 16, ст. 718);

постановление Правительства Республики Дагестан от 22 сентября 2011 г. N 324 "О
внесении изменения в Положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Дагестан"
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, N 18, ст. 811);

постановление Правительства Республики Дагестан от 5 марта 2013 г. N 118 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2006 г. N 89"
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, N 5, ст. 303);

постановление Правительства Республики Дагестан от 1 апреля 2013 г. N 177 "Вопросы
Комитета по ветеринарии Республики Дагестан" (Собрание законодательства Республики
Дагестан, 2013, N 7, ст. 453);

постановление Правительства Республики Дагестан от 22 апреля 2013 г. N 218 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2006 г. N 89"
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, N 8, ст. 565);

постановление Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2013 г. N 707 "О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 1 апреля 2013 г. N
177" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, N 24, ст. 1702);

пункт 2 постановления Правительства Республики Дагестан от 24 февраля 2014 г. N 62 "О
внесении изменений в постановления Правительства Республики Дагестан от 20 июня 2005 г. N
106, от 26 мая 2006 г. N 89 и об утверждении структуры аппарата Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан" (Собрание законодательства, Республики
Дагестан, 2014, N 4, ст. 177);

постановление Правительства Республики Дагестан от 16 апреля 2014 г. N 169 "О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2006 г. N 89"
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, N 8, ст. 451);
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постановление Правительства Республики Дагестан от 25 августа 2014 г. N 379 "О внесении
изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Дагестан" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, N 16, ст. 917);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункты 6 и 14
изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Дагестан в части
установления предельной численности работников аппаратов органов исполнительной власти
Республики Дагестан, утв. постановлением Правительства РД от 01.10.2014 N 458.

пункты 6 и 14 постановления Правительства Республики Дагестан от 1 октября 2014 г. N
458 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Дагестан в части
установления предельной численности работников аппаратов органов исполнительной власти
Республики Дагестан" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, N 19, ст. 1119);

пункт 2 изменений, которые вносятся в Положение о Комитете по лесному хозяйству
Республики Дагестан и Положение о Комитете по ветеринарии Республики Дагестан,
утвержденных постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 января 2015 г. N 6 "О
внесении изменений в Положение о Комитете по лесному хозяйству Республики Дагестан и
Положение о Комитете по ветеринарии Республики Дагестан" (Собрание законодательства
Республики Дагестан, 2015, N 2, ст. 44);

пункт 1 постановления Правительства Республики Дагестан от 23 января 2015 г. N 10 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Дагестан по вопросам
деятельности координационных и совещательных органов, образованных Правительством
Республики Дагестан" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2015, N 2, ст. 47);

постановление Правительства Республики Дагестан от 9 февраля 2015 г. N 36 "О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2006 г. N 89"
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2015, N 3, ст. 98);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункты 6 и 14
изменений, утвержденных постановлением Правительства РД от 27.03.2015 N 87.

пункты 6 и 14 постановления Правительства Республики Дагестан от 27 марта 2015 г. N 87
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Дагестан в части
установления предельной численности работников органов исполнительной власти Республики
Дагестан" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2015, N 6, ст. 284);

постановление Правительства Республики Дагестан от 1 октября 2015 г. N 271 "Об
определении географического объекта, в границах которого осуществляется производство
винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, и о внесении изменения в
Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан"
(интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 16 мая,
N 05002000790);

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  3 из 19

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2022

Постановление Правительства РД от 20.02.2019 N 22
(ред. от 16.03.2022)
"Вопросы Министерства сельского хозяйства и продо...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW346&amp;n=22998&amp;date=18.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW346&amp;n=35693&amp;date=18.11.2022&amp;dst=100016&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW346&amp;n=35693&amp;date=18.11.2022&amp;dst=100024&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW346&amp;n=24244&amp;date=18.11.2022&amp;dst=100010&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW346&amp;n=28710&amp;date=18.11.2022&amp;dst=100005&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW346&amp;n=24409&amp;date=18.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW346&amp;n=35694&amp;date=18.11.2022&amp;dst=100020&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW346&amp;n=35694&amp;date=18.11.2022&amp;dst=100031&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW346&amp;n=26153&amp;date=18.11.2022
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


постановление Правительства Республики Дагестан от 15 января 2016 г. N 1 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2006 г. N 89 и об
утверждении структуры аппарата Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан" (интернет-портал правовой информации (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 20
мая, N 05002001324);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 1
изменений, утвержденных постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 апреля
2016 г. N 103.

пункт 1 постановления Правительства Республики Дагестан от 22 апреля 2016 г. N 103 "О
вопросах Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, о внесении
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Республики
Дагестан" в части изменений, которые вносятся в постановление Правительства Республики
Дагестан от 26 мая 2006 г. N 89 (официальный интернет-портал правовой информации (
www.pravo.gov.ru), 2016, 27 апреля, N 0500201604270001);

пункты 5 и 6 постановления Правительства Республики Дагестан от 6 мая 2016 г. N 123 "О
реорганизации государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан
"Республиканская ветеринарная лаборатория" и внесении изменений в постановление
Правительства Республики Дагестан от 1 апреля 2013 г. N 177" (официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 12 мая, N 0500201605120011);

постановление Правительства Республики Дагестан от 12 августа 2016 г. N 240 "О внесении
изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Дагестан и в структуру аппарата Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан" (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2016, 18 августа, N 0500201608180008);

постановление Правительства Республики Дагестан от 14 ноября 2016 г. N 327 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2006 г. N 89"
(официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 16 ноября, N
0500201611160001);

пункты 1 и 13 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики
Дагестан в целях противодействия коррупции, утвержденных постановлением Правительства
Республики Дагестан от 13 декабря 2016 г. N 384 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Республики Дагестан в целях противодействия коррупции" (официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 15 декабря, N
0500201612150003);

постановление Правительства Республики Дагестан от 22 февраля 2017 г. N 40 "О внесении
изменения в Положение о Комитете по ветеринарии Республики Дагестан" (официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 27 февраля, N
0500201702270003);

пункты 1 и 11 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики
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Дагестан в целях противодействия терроризму, утвержденных постановлением Правительства
Республики Дагестан от 14 марта 2017 г. N 61 "Об организации деятельности органов
исполнительной власти Республики Дагестан в области противодействия терроризму"
(официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 16 марта, N
0500201703160012);

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства
Республики Дагестан, утвержденных постановлением Правительства Республики Дагестан от 24
июля 2017 г. N 160 "О статс-секретарях - заместителях руководителей исполнительной власти
Республики Дагестан и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Дагестан" (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2017, 1 августа, N 0500201708010016);

постановление Правительства Республики Дагестан от 29 августа 2017 г. N 186 "О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2006 г. N 89"
(официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 31 августа, N
0500201708310009);

постановление Правительства Республики Дагестан от 29 сентября 2017 г. N 219 "О
внесении изменений в структуру аппарата Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2017, 4 октября, N 0500201710040006);

постановление Правительства Республики Дагестан от 19 октября 2017 г. N 252 "О
внесении изменения в пункт 5.4 Положения о Комитете по ветеринарии Республики Дагестан"
(официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 26 октября, N
0500201710260006);

пункты 1 и 7 постановления Правительства Республики Дагестан от 20 декабря 2017 г. N
293 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Дагестан"
(официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 28 декабря, N
0500201712280028).

Председатель Правительства
Республики Дагестан

А.ЗДУНОВ

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от 20 февраля 2019 г. N 22

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РД
от 27.11.2019 N 304, от 08.06.2020 N 109,
от 28.12.2020 N 292, от 13.01.2021 N 1,

от 13.12.2021 N 338, от 16.03.2022 N 38)

I. Общие положения

1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (далее -
Министерство) является органом исполнительной власти Республики Дагестан,
осуществляющим функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере агропромышленного комплекса Республики Дагестан.

2. Министерство является уполномоченным государственным органом в области
племенного животноводства, семеноводства, пчеловодства, обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, мелиорации земель, в сфере осуществления государственной
поддержки ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, а также в пределах
своей компетенции в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в агропромышленном комплексе и организации сельскохозяйственных и
сельскохозяйственных кооперативных рынков на территории Республики Дагестан.
(в ред. Постановлений Правительства РД от 27.11.2019 N 304, от 13.01.2021 N 1, от 16.03.2022 N
38)

3. Министерство взаимодействует с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями независимо
от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

4. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Республики Дагестан и нормативными правовыми актами Республики Дагестан, а также
настоящим Положением.

5. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач
по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности в
соответствии с действующим законодательством.

6. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Республики Дагестан и со своим наименованием, счета, открываемые в
соответствии с законодательством, штампы и бланки установленного образца.

7. Сокращенное наименование Министерства - Минсельхозпрод РД.

8. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: Республика Дагестан, г.
Махачкала.

II. Задачи Министерства
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9. Основными задачами Министерства являются:

9.1. реализация государственной политики по устойчивому и динамичному развитию
агропромышленного комплекса Республики Дагестан, включая животноводство,
растениеводство, плодородие почв, мелиорацию, развитие сельских территорий;
(в ред. Постановления Правительства РД от 13.12.2021 N 338)

9.2. регулирование пищевой и перерабатывающей промышленности и организация рынка
сельскохозяйственного сырья и продовольствия;

9.3. обеспечение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, в
том числе земель отгонного животноводства;

9.4. обеспечение государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
и других организаций агропромышленного комплекса;

9.5. обеспечение развития лизинговых и других форм материально-технического
обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей;

9.6. организация и осуществление информационно-консультационного обслуживания
агропромышленного комплекса;

9.7. разработка и реализация государственных программ по направлениям развития
агропромышленного комплекса Республики Дагестан;

9.8. обеспечение эффективного управления государственной собственностью в
агропромышленном комплексе;

9.9. нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности;

9.10 - 9.12. исключены. - Постановление Правительства РД от 13.01.2021 N 1.

III. Функции Министерства

10. Министерство осуществляет следующие функции:

управление сельским хозяйством (03.02), в том числе:

управление производством сельскохозяйственной продукции (03.02.01);

нормативно-правовое регулирование в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, контроль за соблюдением нормативных правовых актов в
указанной области (03.02.02);

управление отнесенными к собственности Республики Дагестан государственными
мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями
(03.02.03);

осуществление в пределах своих полномочий регионального контроля за соблюдением
законодательства о лицензировании (01.08.02);
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управление пищевой промышленностью (03.01.08);

абзацы восьмой - десятый исключены. - Постановление Правительства РД от 13.01.2021 N
1;

абзац исключен. - Постановление Правительства РД от 08.06.2020 N 109;

абзац исключен. - Постановление Правительства РД от 13.01.2021 N 1.

11. Министерство в пределах своей компетенции взаимодействует с:

11.1. Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан при
осуществлении следующих функций:

стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития
региона (01.01);

государственное регулирование инвестиционной деятельности (01.10);

11.2. Министерством финансов Республики Дагестан при осуществлении функции
управления государственными финансами (01.02);

11.3. Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан при
осуществлении функции управления в области использования природных ресурсов, охраны
окружающей среды (01.06);

11.4. Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан при
осуществлении следующих функций:
(в ред. Постановления Правительства РД от 28.12.2020 N 292)

управление промышленностью (03.01);

управление развитием инновационной деятельности (01.11);

11.5. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Дагестан при осуществлении функции управления градостроительством (01.05);

11.6. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан при
осуществлении функции управления транспортным комплексом в установленном порядке
(03.03);

11.7. Министерством юстиции Республики Дагестан при осуществлении следующих
функций:

координация нормотворческой деятельности органов исполнительной власти Республики
Дагестан (в том числе контроль соответствия проектов нормативных правовых актов Республики
Дагестан федеральному законодательству и законодательству Республики Дагестан) (02.04.01);

государственная регистрация нормативных правовых актов органов исполнительной власти
Республики Дагестан (02.04.03);
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управление архивным делом (01.15.03);

11.8. Министерством труда и социального развития Республики Дагестан при
осуществлении функции управления трудовыми отношениями и развитием трудовых ресурсов
(01.13);

11.9. Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан
при осуществлении следующих функций:

управление использованием недвижимого имущества (здания, сооружения), транспорта,
оборудования, объектов культурного наследия, находящихся в собственности Республики
Дагестан (01.07.01);

управление использованием пакета акций (долей), находящихся в собственности
Республики Дагестан (01.07.02);

управление в установленном порядке приватизацией имущества, находящегося в
собственности Республики Дагестан (01.07.03);

управление земельными ресурсами Республики Дагестан (01.07.04);

контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего унитарному
предприятию имущества (01.07.05);

11.10. Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан при осуществлении функции
управления в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на
водных объектах (02.01);

11.11. Министерством образования и науки Республики Дагестан при осуществлении
следующих функций:

управление в установленном порядке средним профессиональным образованием (за
исключением образования, получаемого в федеральных образовательных организациях)
(04.05.05);

управление в установленном порядке дополнительным профессиональным образованием
(за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных организациях)
(04.05.07);

11.12. Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики
Дагестан при осуществлении функции управления развитием государственных информационных
систем Республики Дагестан (кроме управления формированием государственных
информационных ресурсов) (01.15.02);

11.13. Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан при
осуществлении функций управления развитием инвестиционной деятельности в сфере
государственно-частного партнерства и частных инвестиций (01.18) и регулирования
обеспеченности внутреннего товарного рынка отдельными товарами, услугами (03.05);
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11.14. Министерством по физической культуре и спорту Республики Дагестан при
осуществлении функции управления физической культурой и спортом (04.04);

11.15. Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики
Дагестан при осуществлении функции управления в сфере туризма (04.09);

11.16. Министерством по делам молодежи Республики Дагестан при осуществлении
функции управления в области реализации государственной молодежной политики (04.07);

11.17. Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан при осуществлении
функции регулирования в установленном порядке цен (тарифов, надбавок, наценок и др.) на
товары (работы, услуги) (01.09);

11.18. Комитетом по лесному хозяйству Республики Дагестан при осуществлении функции
регулирования отношений в области использования, охраны, защиты лесного фонда и
воспроизводства лесов (01.06.04).

IV. Полномочия Министерства

12. Министерство в пределах своей компетенции осуществляет следующие полномочия:

12.1. реализует государственную политику в сфере агропромышленного комплекса;

12.2. участвует в разработке прогнозов социально-экономического развития
агропромышленного комплекса на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную
перспективы;

12.3. разрабатывает и реализует государственные программы, финансируемые за счет
республиканского бюджета Республики Дагестан, формирует заявки с обоснованием объемов
финансирования мероприятий в рамках федеральных государственных программ на очередной
финансовый год, участвует в их реализации;
(в ред. Постановления Правительства РД от 13.01.2021 N 1)

12.4. участвует в проведении единой республиканской научно-технической политики в
области мелиорации земель, обеспечивает защиту окружающей среды при проведении
мелиорации земель, реализацию комплекса мер по повышению плодородия почв, внедрению
альтернативных экологических (агроландшафтных) систем земледелия, новых интенсивных
ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур
высокоурожайных сортов, устойчивых к болезням и вредителям, участвует в пределах
установленной компетенции в реализации мероприятий по семеноводству, испытанию и охране
селекционных достижений, в осуществлении сортового и семенного контроля посевов и семян
сельскохозяйственных растений, а также производства посадочного материала;

12.5. формирует региональный фонд сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, сводную информацию о кооперационных связях, об объемах закупок пищевых
продуктов, произведенных на территории Республики Дагестан, и пищевых продуктов,
закупленных организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Республики
Дагестан, о емкости профильных рынков, а также прогнозные продовольственные балансы;
(в ред. Постановления Правительства РД от 13.01.2021 N 1)
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12.6. осуществляет координацию деятельности субъектов племенного животноводства и
регулирование взаимоотношений между ними, проведение в регионе единой научно-технической
политики в области племенного животноводства, обеспечение функционирования единой
системы сбора и накопления данных по племенному животноводству (учета продуктивности и
племенной ценности животных), выдает племенные свидетельства, 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, на территории Республики Дагестан;
(в ред. Постановления Правительства РД от 16.03.2022 N 38)

12.7. организует работу по внедрению ресурсосберегающих систем ведения
животноводства, новых технологий кормления и содержания скота, по развитию молочного и
мясного скотоводства, птицеводства, овцеводства, пчеловодства, коневодства, созданию прочной
кормовой базы, улучшению породного состава, воспроизводству и сохранности скота,
приобретению и реализации племенного материала;

12.8 - 12.10. исключены. - Постановление Правительства РД от 13.01.2021 N 1;

12.11 - 12.12. исключены. - Постановление Правительства РД от 08.06.2020 N 109;

12.13 - 12.17. исключены. - Постановление Правительства РД от 13.01.2021 N 1;

12.18. проводит единую техническую и технологическую политику путем реализации мер
по комплексной механизации всех отраслей агропромышленного производства, внедрению
новой техники и ресурсосберегающих технологий;

12.19. управляет процессами реформирования агропромышленного комплекса;

12.20. разрабатывает и реализует меры, направленные на увеличение производства и
повышение качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

12.21. способствует развитию предпринимательства, кооперации, созданию благоприятных
условий для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов в
агропромышленном комплексе;

12.22. осуществляет полномочия по вопросам организации сельскохозяйственных рынков и
сельскохозяйственных кооперативных рынков на территории Республики Дагестан;

12.23. реализует меры государственной поддержки агропромышленного комплекса
Республики Дагестан и личных подсобных хозяйств, а также ведения садоводства и
огородничества для собственных нужд;
(в ред. Постановления Правительства РД от 16.03.2022 N 38)

12.24. выступает государственным заказчиком размещения заказов на поставки продукции
(товаров, работ, услуг) для государственных нужд в агропромышленном комплексе и
осуществляет мероприятия по размещению в установленном порядке государственного заказа на
кадровое обеспечение, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по вопросам агропромышленного комплекса;

12.25. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает государственные
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контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд в установленной сфере деятельности;

12.26. разрабатывает и осуществляет мероприятия по привлечению трудовых ресурсов и
обеспечению создания рабочих мест в агропромышленном комплексе;

12.27. организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей и
специалистов, фермеров, предпринимателей, работающих в сфере агробизнеса, а также кадров
массовых профессий для агропромышленного комплекса;

12.28. организует маркетинг в целях улучшения развития всех отраслей
агропромышленного производства;

12.29. организует ведение в агропромышленном комплексе бухгалтерского учета,
отчетности, статистического наблюдения и осуществляет в установленном законодательством
порядке сбор, обработку, анализ и представление соответствующим органам бухгалтерской и
иной отчетности;

12.30. осуществляет контроль за выполнением программ, планов и иных управленческих
решений, касающихся агропромышленного комплекса;

12.31. разрабатывает и вносит предложения о развитии и совершенствовании лизинговой
деятельности в агропромышленном комплексе;

12.32. осуществляет контроль за целевым использованием выделяемых на поддержку и
развитие агропромышленного комплекса бюджетных средств;

12.33. осуществляет в порядке и пределах, определенных законодательством, актами Главы
Республики Дагестан и актами Правительства Республики Дагестан, полномочия собственника в
отношении государственного имущества Республики Дагестан, необходимого для обеспечения
исполнения функций органов государственной власти Республики Дагестан в установленной
сфере деятельности, в том числе имущества, переданного государственным организациям
Республики Дагестан, государственным унитарным предприятиям Республики Дагестан,
подведомственным Министерству;

12.34. участвует в подготовке предложений по вопросам приватизации и управления
государственным имуществом Республики Дагестан в отраслях экономики, отнесенных к сфере
деятельности Министерства;

12.35. осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных
государственных унитарных предприятий Республики Дагестан, проводит в подведомственных
организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности;

12.36. осуществляет в порядке и пределах, определенных законодательством, актами Главы
Республики Дагестан и актами Правительства Республики Дагестан, полномочия и функции
учредителя в отношении подведомственных организаций;

12.37. участвует в разработке нормативных правовых актов по вопросам функционирования
и развития агропромышленного комплекса;

12.38. организует научное, информационное и консультационное обеспечение,
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выставочно-ярмарочную деятельность, пропаганду научно-технических достижений
агропромышленного комплекса;

12.39. изучает отечественный и мировой опыт развития аграрного сектора экономики и
содействует его использованию в Республике Дагестан;

12.40. организует мероприятия по созданию информационных систем и банков данных
основных направлений деятельности Министерства, а также по обеспечению их сохранности;

12.41. оказывает содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям по
организованному проведению перегона и перевозок скота на сезонные пастбища, созданию
благоприятных условий для эффективного развития отраслей агропромышленного комплекса на
землях отгонного животноводства;

12.42. обеспечивает соблюдение требований законодательства и стандартов в отношении
исполнения государственных функций (оказания государственных услуг) в установленной сфере
деятельности;

12.43. ведет реестр организаций агропромышленного комплекса;

12.44. организует во взаимодействии с соответствующими службами работу по
предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в
агропромышленном комплексе;

12.45. организует взаимодействие с соответствующими федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления с предприятиями и учреждениями независимо от их
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности в сфере агропромышленного
комплекса, а также в сфере обеспечения продовольственной безопасности Республики Дагестан;

12.46. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию
Министерства, координирует, контролирует и обеспечивает проведение организациями,
деятельность которых связана с деятельностью Министерства или которые находятся в сфере его
ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществляет методическое
обеспечение этих мероприятий;

12.47. осуществляет мониторинг состояния продовольственной безопасности Республики
Дагестан, формирует прогнозные балансы продовольственных ресурсов по Республике Дагестан;

12.48. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств
республиканского бюджета Республики Дагестан, предусмотренных на содержание
Министерства и реализацию возложенных на него функций;

12.49. содействует реализации мер по развитию конкуренции в установленной сфере
деятельности;

12.50. разрабатывает и вносит в Правительство Республики Дагестан проекты нормативных
правовых актов и иных документов по вопросам, входящим в компетенцию Министерства,
обеспечивает их реализацию, проводит оценку их эффективности, осуществляет контроль над их
реализацией, а также разрабатывает предложения о совершенствовании законодательства
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Республики Дагестан по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

12.51. осуществляет функции по проведению процедуры оценки регулирующего
воздействия в отношении разрабатываемых проектов нормативных правовых актов Республики
Дагестан;

12.52. принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в
установленной сфере деятельности и осуществляет мониторинг правоприменения;

12.53. осуществляет функции государственного заказчика республиканских,
научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере
деятельности;

12.54. разрабатывает предложения по основным направлениям и приоритетам
государственной политики в установленной сфере деятельности;

12.55. осуществляет в соответствии с законодательством работу по комплектованию,
хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе
деятельности Министерства;

12.56. участвует в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов и
программ по вопросам использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
собственности Республики Дагестан;

12.57. участвует в согласовании места расположения объектов капитального характера с
целью строительства жилья для работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере
отгонного животноводства, производственных построек капитального характера и закладки
многолетних насаждений на землях отгонного животноводства;

12.58. осуществляет государственный контроль за использованием, охраной и выполнением
разработанных мероприятий по коренному и поверхностному улучшению земель отгонного
животноводства;

12.59. осуществляет подготовку предложений по совершенствованию государственной
земельной политики, направленных на повышение эффективности использования земельных
ресурсов в сельском хозяйстве, вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения в сельскохозяйственный оборот, защиту земель сельскохозяйственного назначения от
выбытия из сельскохозяйственного оборота и необоснованного перевода в земли других
категорий;

12.60. исключен. - Постановление Правительства РД от 13.12.2021 N 338;

12.61. координирует работы по восстановлению и развитию питомниководческой базы по
производству сертифицированного посадочного плодово-ягодного материала в целях
обеспечения потребности сельскохозяйственных организаций и населения;
(в ред. Постановления Правительства РД от 13.12.2021 N 338)

12.62 - 12.70. исключены. - Постановление Правительства РД от 13.12.2021 N 338;

12.71. обеспечивает проведение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения;
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12.72. осуществляет мероприятия по проведению документальных и иных проверок
эффективного, рационального использования земель сельскохозяйственного назначения;

12.73. представляет в Министерство финансов Республики Дагестан и Министерство
экономики и территориального развития Республики Дагестан в установленном порядке
предложения о распределении лимитов бюджетных ассигнований и других централизованных
средств, а также по перечням важнейших строек и объектов агропромышленного комплекса,
подлежащих финансированию с привлечением средств федерального бюджета в пределах
выделенных лимитов государственных бюджетных ассигнований;

12.74. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;

12.75. обеспечивает осуществление предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Дагестан мероприятий по противодействию
коррупции в деятельности Министерства и подведомственных ему государственных учреждений
и государственных унитарных предприятий;

12.76. ведет реестр договоров, соглашений и иных актов публично-правового характера,
заключенных в пределах своей компетенции с федеральными органами исполнительной власти,
их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, иными организациями;

12.77. оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового
консультирования в устной и письменной формах по вопросам, относящимся к компетенции
Министерства, в порядке, установленном законодательством для рассмотрения обращений
граждан;

12.78. организует прием граждан, в установленном порядке обеспечивает своевременное и
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан;

12.79. готовит в установленном порядке предложения о присвоении почетных званий и
награждении работников отрасли и Министерства государственными наградами Российской
Федерации и государственными наградами Республики Дагестан;

12.80. организует профессиональную подготовку работников Министерства, их
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

12.81. участвует в разработке и реализации мер, а также государственных программ
Республики Дагестан в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений;

12.82. участвует в разработке мер по устранению предпосылок для возникновения
конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию
социальной базы терроризма;

12.83. участвует в обеспечении деятельности Правительства Республики Дагестан по
организации в Республике Дагестан принятия мер по выявлению и устранению факторов,
способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма;
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12.84. участвует в проведении учений органов исполнительной власти Республики Дагестан
и органов местного самоуправления в целях усиления их взаимодействия при осуществлении
мер по противодействию терроризму;

12.85. участвует в организации выполнения юридическими и физическими лицами
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в
ведении Министерства;

12.86. участвует в реализации принятых Правительством Республики Дагестан мер по
поддержанию в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств
органов исполнительной власти Республики Дагестан, предназначенных для минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

12.87. осуществляет иные полномочия в установленных сферах деятельности в
соответствии с действующим законодательством.

V. Права Министерства

13. Министерство с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности
имеет право:

13.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих деятельность в Республике
Дагестан, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности,
индивидуальных предпринимателей информацию и материалы, необходимые для исполнения
возложенных на Министерство полномочий;

13.2. в пределах своей компетенции взаимодействовать с органами местного
самоуправления по вопросам сельскохозяйственного производства, продовольствия,
механизации, снабжения и сбыта, учета и отчетности, строительства объектов гражданского и
социального назначения;

13.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к
компетенции Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов;

13.4. вносить в установленном порядке предложения:

в Правительство Республики Дагестан - о создании, реорганизации и ликвидации
республиканских организаций агропромышленного комплекса;
(в ред. Постановления Правительства РД от 13.01.2021 N 1)

абзац исключен. - Постановление Правительства РД от 13.01.2021 N 1;

13.5. учреждать в установленном порядке печатные средства массовой информации для
публикации нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, официальных
объявлений, размещения других материалов по вопросам, отнесенным к компетенции
Министерства;
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13.6. учреждать ведомственные знаки отличия, а также представлять в установленном
порядке особо отличившихся работников отрасли к присвоению почетных званий, награждению
государственными наградами Российской Федерации и государственными наградами
Республики Дагестан;

13.7. представлять по поручению Главы Республики Дагестан и Правительства Республики
Дагестан интересы Республики Дагестан на федеральном уровне, в субъектах Российской
Федерации;

13.8. по поручению Правительства Республики Дагестан участвовать в подготовке и
подписании соглашений, договоров, заключаемых Правительством Республики Дагестан с
субъектами иностранных государств, административно-территориальными образованиями
иностранных государств, иностранными организациями, субъектами Российской Федерации,
организациями, осуществляющими деятельность в Российской Федерации;

13.9. проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, входящим в компетенцию
Министерства, с привлечением руководителей и специалистов других органов исполнительной
власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, заинтересованных организаций;

13.10. вносить в соответствующие органы государственной власти Республики Дагестан
предложения по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, участвовать в
установленном порядке в рассмотрении органами государственной власти Республики Дагестан
вопросов, связанных с реализацией функций Министерства;

13.11. передавать в установленном порядке исполнение отдельных функций Министерства,
оказание государственных услуг государственным учреждениям, находящимся в ведении
Министерства;

13.12. обращаться в суды по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

13.13. создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, группы,
коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности Министерства;

13.14. заключать в установленном порядке государственные контракты, договоры,
соглашения и иные гражданско-правовые документы о сотрудничестве и совместной
деятельности с физическими и юридическими лицами;

13.15. осуществлять иные предусмотренные законодательством полномочия и действия в
установленной сфере деятельности.

VI. Организация деятельности Министерства

14. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Главой Республики Дагестан.

15. Министр имеет заместителей, в том числе одного первого и одного статс-секретаря -
заместителя министра, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
Правительством Республики Дагестан по его представлению.
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16. Министр в пределах своей компетенции:

16.1. осуществляет общее руководство деятельностью Министерства;

16.2. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство
полномочий, организацию работы Министерства, организацию деятельности по защите
государственной тайны и за состояние антикоррупционной работы в Министерстве;

16.3. представляет Министерство в отношениях с другими органами государственной
власти, органами местного самоуправления, государственными и негосударственными
организациями, учреждениями, предприятиями независимо от их организационно-правовой
формы;

16.4. распределяет обязанности между своими заместителями;

16.5. утверждает штатное расписание Министерства в пределах установленных
Правительством Республики Дагестан предельной численности и фонда оплаты труда, а также
смету расходов на его содержание в пределах утвержденных ассигнований, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Дагестан;

16.6. распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Министерства;

16.7. утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;

16.8. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности
работников аппарата Министерства;

16.9. издает приказы и иные акты Министерства и контролирует их исполнение;

16.10. заключает договоры, соглашения, выдает доверенности, открывает счета в банках;

16.11. утверждает в установленном порядке уставы подведомственных Министерству
предприятий и учреждений;

16.12. назначает на должность и освобождает от должности в установленном
законодательством порядке руководителей подведомственных предприятий и учреждений,
заключает, изменяет и расторгает с указанными руководителями трудовые договоры;

16.13. организует профессиональную переподготовку и повышение квалификации
работников Министерства;

16.14. применяет к работникам меры поощрения и взыскания в соответствии с
законодательством;

16.15. рассматривает представления о награждении и награждает ведомственными
наградами;

16.16. осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Республики Дагестан.
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17. В Министерстве образуется коллегия, основной задачей которой является выработка
решений по важнейшим вопросам, связанным с осуществлением функций Министерства в сфере
агропромышленного комплекса Республики Дагестан.

В состав коллегии входят министр (председатель коллегии), его заместители. В состав
коллегии могут входить руководители структурных подразделений Министерства и организаций,
находящихся в ведомственной подчиненности Министерства, представители республиканских
органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления,
руководители предприятий, учреждений и организаций, ученые и специалисты.

Состав и численность коллегии Министерства утверждаются Правительством Республики
Дагестан по представлению министра.

Решения коллегии принимаются простым большинством голосов и оформляются приказами
Министерства. В случае разногласий между министром и членами коллегии решение принимает
министр, докладывая о возникших разногласиях в Правительство Республики Дагестан.

18. В Министерстве могут создаваться научно-технический, экспертный и другие советы,
временные рабочие комиссии и группы. Составы указанных советов и положения о них
утверждаются министром.

Организационно-техническое обеспечение деятельности советов осуществляется
Министерством.
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