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02.08.2012 г. № 834‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области

В соответствии со статьями 52, 54 Устава Свердловской области, Област‑
ным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» и статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
указами Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ 
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ‑
ственной власти Свердловской области» и от 29 июня 2012 года № 449‑УГ «О 
мерах по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 22 июня 
2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнитель‑
ных органах государственной власти Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.07.2012 г. № 790‑ПП «О функциях 
и полномочиях исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве агропромышленного комплекса и продо‑

вольствия Свердловской области (прилагается);
2) структуру Министерства агропромышленного комплекса и продоволь‑

ствия Свердловской области (прилагается);
3) предельный лимит штатной численности Министерства агропромыш‑

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области в количестве 
147 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 2371399 
рублей, в том числе численность государственных гражданских служащих 
Свердловской области и лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, в количестве 135 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 2249806 рублей, численность работников, не отне‑
сенных к государственным должностям Свердловской области и должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, в количестве 12 
единиц с фондом по должностным окладам в месяц 121593 рубля.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. 

№ 1391‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2188) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. 
№ 437‑ПП («Областная газета», 2010, 02 апреля, № 104–105), от 19.04.2010 г. 
№ 638‑ПП («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 26.04.2010 г. 
№ 667‑ПП («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149), от 19.10.2011 г. 
№ 1399‑ПП («Областная газета», 2011, 26 октября, № 390–391) и от 
04.07.2012 г. № 728‑ПП («Областная газета», 2012, 10 июля, № 270–271);

2) Положение о Министерстве торговли, питания и услуг Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.10.1998 г. № 1046‑п «Об утверждении положений о министерствах Сверд‑
ловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12‑4, ст. 2355) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.1998 г. № 1341‑п (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2356), от 09.04.1999 г. № 435‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2357), от 
29.07.1999 г. № 875‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 12‑4, ст. 2358), от 11.02.2000 г. № 100‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2359), от 16.05.2000 г. № 381‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2360), от 
16.06.2000 г. № 489‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 6, ст. 565), от 09.11.2000 г. № 926‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2361), от 22.03.2001 г. № 188‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 437), от 
29.03.2001 г. № 214‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494‑ПП («Областная газета», 2001, 24 
июля, № 144), от 24.07.2001 г. № 514‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2001, № 7‑1, ст. 1019), от 13.11.2001 г. № 760‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 11, ст. 1254), от 10.06.2002 г. 
№ 391‑ПП («Областная газета», 2002, 28 июня, № 130), от 23.07.2002 г. 
№ 966‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 7‑1, 
ст. 1090), от 28.10.2002 г. № 1311‑ПП («Областная газета», 2002, 02 ноября, 
№ 227), от 17.01.2003 г. № 25‑ПП («Областная газета», 2003, 21 января, № 11), 
от 06.02.2003 г. № 56‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2003, № 2, ст. 112), от 05.05.2003 г. № 260‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 5, ст. 408), от 30.03.2004 г. № 208‑ПП («Об‑
ластная газета», 2004, 07 мая, № 108), от 26.05.2004 г. № 391‑ПП («Областная 
газета», 2004, 04 июня, № 137), от 02.09.2004 г. № 822‑ПП («Областная газета», 
2004, 21 сентября, № 252), от 20.10.2004 г. № 997‑ПП («Областная газета», 
2004, 26 октября, № 288), от 15.12.2004 г. № 1124‑ПП («Областная газета», 
2004, 25 декабря, № 352–353), от 06.07.2005 г. № 540‑ПП («Областная газета», 
2005, 13 июля, № 207–208), от 05.12.2005 г. № 1036‑ПП («Областная газета», 
2005, 07 декабря, № 373), от 27.12.2005 г. № 1140‑ПП («Областная газета», 
2005, 30 декабря, № 408), от 31.01.2006 г. № 98‑ПП («Областная газета», 2006, 
04 февраля, № 31), от 15.03.2006 г. № 243‑ПП («Областная газета», 2006, 21 
марта, № 79–80), от 27.03.2007 г. № 241‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 3‑2, ст. 413), от 06.09.2007 г. № 874‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1487), от 
17.12.2007 г. № 1282‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 12‑3, ст. 2178), от 07.03.2008 г. № 169‑ПП («Областная газета», 2008, 
18 марта, № 87), от 02.04.2008 г. № 265‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4, ст. 472), от 08.04.2008 г. № 295‑ПП («Об‑
ластная газета», 2008, 18 апреля, № 126‑127), от 24.06.2008 г. № 633‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 961), 
от 25.12.2008 г. № 1391‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12‑6, ст. 2188), от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 9‑1, ст. 1210), от 15.10.2009 
г. № 1339‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1497), от 15.10.2009 г. № 1381‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1539), от 15.10.2009 г. № 1417‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1575), от 
04.12.2009 г. № 1764‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 12‑2, ст. 1955), от 04.05.2010 г. № 706‑ПП («Областная газета», 2010, 
15 мая, № 164–165), от 04.05.2010 г. № 714‑ПП («Областная газета», 2010, 
15 мая, № 164–165), от 27.09.2010 г. № 1394‑ПП («Областная газета», 2010, 
09 октября, № 366–367), от 28.09.2011 г. № 1281‑ПП («Областная газета», 
2011, 04 октября, № 362–363);

3) постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. 
№ 34‑ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита штатной числен‑
ности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти» с изменением, внесенным постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.03.2010 г. № 437‑ПП;

4) постановление Правительства Свердловской области от 03.05.2011 г. 
№ 486‑ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита штатной чис‑
ленности Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 07 мая, № 152–153).

3. Уполномочить Полюстрова Александра Владиславовича, заместителя 
начальника отдела государственной службы, правовой и кадровой работы 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, выступить заявителем при представлении в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, документов, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы Министерства агропромыш‑
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2012 года, за ис‑
ключением подпункта 2 пункта 2, который вступает в силу с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении дея‑
тельности Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области.

Осуществление полномочий Министерством торговли, питания и услуг 
Свердловской области, передаваемых в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Свердловской от 13.07.2012 г. № 790‑ПП «О функциях и полномочиях 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области», 
прекращаются с 01 сентября 2012 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. Бон‑
дарева.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 02.08.2012 г. № 834‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности 
Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области (далее — Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, участвующим в выработке го‑
сударственной политики Свердловской области в сферах агропромышленного 
комплекса Свердловской области (включая животноводство, рыбоводство, 
растениеводство, мелиорацию, карантин растений, плодородие почв, пище‑
вую и перерабатывающую промышленность, развитие сельскохозяйственных 
рынков, производство и оборот этилового спирта из пищевого сырья, спиртосо‑
держащей, алкогольной и табачной продукции, устойчивое развитие сельских 
территорий), торговли, питания и услуг, а также осуществляющим реализацию 
в указанных сферах государственной политики Свердловской области и (или) 
единой государственной политики Российской Федерации. 

2. Министерство является исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области уполномоченным по:

1) государственному надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Свердловской области;

2) предоставлению государственной поддержки юридическим и физи‑
ческим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной про‑
дукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов;

3) ведению реестра юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо‑
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым предоставлены 
отдельные меры государственной поддержки;

4) управлению племенным животноводством на территории Свердловской 
области;

5) государственному регулированию отношений, возникающих в области 
организации региональных лотерей и их проведение на территории Сверд‑
ловской области;

6) формированию и ведению реестра розничных рынков в Свердловской 
области.

Министерство создано в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 23 июля 1998 года № 320 «О структуре исполнительной власти 
Свердловской области», является правопреемником Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, Территориального меж‑
отраслевого управления по птицеводству и комбикормовой промышленности 
Свердловской области (Указ Губернатора Свердловской области от 22 января 
2004 года № 29‑УГ «О реорганизации Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области»), переименовано в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2012 г. № 728‑
ПП «О переименовании Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» и входит в структуру исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде‑
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Уставом Свердловской области и законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 
области и настоящим Положением.

4. Министерство взаимодействует с исполнительными органами государ‑
ственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, федеральными органа‑
ми исполнительной власти и их территориальными органами в Свердловской 
области по вопросам, входящим в его компетенцию.

5. Министерство является юридическим лицом, главным распорядителем 
бюджетных средств, имеет лицевые счета, печати, штампы и бланки. 

6. Местонахождение Министерства: Россия, Свердловская область, г. Ека‑
теринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60.

7. Полное наименование — Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области.

Сокращенное наименование — МинАПК и ПСО.
8. Министерство самостоятельно представляет себя в федеральных органах 

исполнительной власти, исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, коммерческих и некоммерческих организациях, орга‑
нах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в пределах своих полномочий. На уровне 
законодательной (представительной) власти Свердловской области, в том чис‑
ле и в различных комиссиях, Министерство представляет себя и участвует в их 
работе по поручению Председателя Правительства Свердловской области.

9. Предельный лимит штатной численности, структура и фонд по долж‑
ностным окладам в месяц утверждаются постановлением Правительства 
Свердловской области.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства
10. К полномочиям Министерства относятся:
1) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ 

и проектов в области развития субъектов малого и среднего предприниматель‑
ства в сфере сельскохозяйственного производства, закупки, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции;

2) реализация государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо‑
вольствия на территории Свердловской области в рамках установленных 
полномочий;

3) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема 
инвестиций в сфере сельского хозяйства;

4) оказание поддержки в создании крестьянских (фермерских) хозяйств и в 
формировании экономической и социальных инфраструктур для обеспечения 
доступа крестьянских (фермерских) хозяйств к финансовым, материальным, 
информационным и иным ресурсам;

5) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной ин‑
формации в пределах своей компетенции; 

6) разработка предложений по реализации государственной аграрной 
политики на территории Свердловской области;

7) разработка и осуществление мер по развитию прямых связей производи‑
телей и потребителей сельскохозяйственной продукции для обеспечения насе‑
ления продуктами питания, формированию системы аграрного маркетинга;

8) осуществление информационного обеспечения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, а также предоставление им консульта‑
ционной помощи;

9) осуществление государственной поддержки производства сельскохо‑
зяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий;

10) осуществление взаимодействия с исполнительными органами госу‑
дарственной власти Российской Федерации в проведении государственной 
аграрной политики;

11) реализация мероприятий, в рамках полномочий, по охране окружающей 
среды, воспроизводству плодородия почв, защите растений и животных от 
вредителей и болезней;

12) организация совместной деятельности в области семеноводства и 
испытания селекционных достижений с территориальным органом уполно‑
моченного федерального органа управления сельским хозяйством;

13) оказание поддержки в формировании инфраструктуры обслуживания 
и обеспечении деятельности личных подсобных хозяйств, создании сбытовых 
(торговых), перерабатывающих, обслуживающих и иных сельскохозяйствен‑
ных потребительских кооперативов;

14) осуществление в установленном порядке регионального государствен‑
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники, за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым ис‑
пользованием выручки от проведения лотерей;

15) составление протоколов об административных правонарушениях, воз‑
буждение и (или) рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
применение мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, связанных с нарушением правил эксплуатации тракторов, 
иных самоходных машин и оборудования, подконтрольных органам государ‑
ственного технического надзора, и наложение административных взысканий 
должностными лицами Министерства при осуществлении государственного 
контроля в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях, законодательством 
Свердловской области об административных правонарушениях;

16) координация деятельности организаций агропромышленного комплек‑
са Свердловской области;

17) организация работы межведомственной территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области;

18) разработка и осуществление в соответствии с действующим законо‑
дательством кадровой политики и обеспечение подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации руководителей и специалистов подведомственных 
органов, государственных учреждений;

19) совершенствование системы обучения, подготовки и переподготовки 
специалистов для сельского хозяйства;

20) участие в организации и обеспечении функционирования областной 
системы управления охраной труда на отраслевом уровне; оказание мето‑
дической и организационной помощи службам охраны труда предприятий и 
организаций отрасли в обеспечении охраны труда;

21) осуществление работы по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Министерстве; 

22) организация и обеспечение в пределах своей компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ через соответствующие органы мобилизацион‑
ной подготовки и мобилизации как в мирное, так и в военное время;

23) обращение от имени Свердловской области в суды с исками и защита 
имущественных и иных прав и законных интересов Свердловской области по 
вопросам, связанным с предоставлением государственной поддержки субъек‑
там агропромышленного комплекса, включая взыскание в бюджет Свердлов‑
ской области неправомерно полученных или использованных не по назначению 
денежных средств, предоставленных в форме целевых субсидий;

24) проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Министерства и Свердловской области;

25) осуществление подготовки проектов постановлений Правительства 
Свердловской области о наложении и снятии на территории Свердловской 
области карантина растений;

26) осуществление подготовки проектов законов и других нормативных 
правовых актов Свердловской области в установленных сферах деятельности 
Министерства;

27) осуществление бюджетных полномочий главного администратора (ад‑
министратора) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
по закрепленным источникам доходов;

28) осуществление полномочий получателя и главного распорядителя 
бюджетных средств;

29) участие в осуществлении мероприятий мобилизационной подготовки го‑
сударственных унитарных предприятий Свердловской области и государствен‑
ных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству;

30) участие в разработке мобилизационного плана экономики Свердлов‑
ской области;

31) разработка мероприятий по подготовке к переводу и переводу Мини‑
стерства (сферы его ведения) на работу в условиях военного времени;

32) организация и проведение воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Министерстве; 

33) разработка предложений по совершенствованию мобилизационной 
подготовки и мобилизации в Свердловской области; 

34) разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию 
торговой деятельности на территории Свердловской области;

35) разработка областной программы развития торговли;
36) разработка нормативов минимальной обеспеченности населения пло‑

щадью торговых объектов на территории Свердловской области;
37) разработка порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, схем размещения нестационарных торговых 
объектов;

38) разработка порядка организации ярмарок и продажи товаров (выпол‑
нения работ, оказания услуг) на них на территории Свердловской области;

39) разработка требований к организации на территории Свердловской 
области продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень), 
выполнения работ и оказания услуг на ярмарках; 

40) проведение информационно‑аналитического наблюдения за состоя‑
нием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности 
на территории Свердловской области;

41) формирование и ведение торгового реестра на территории Свердлов‑
ской области;

42) разработка плана, предусматривающего организацию розничных 
рынков на территории Свердловской области, разработка предельной 
(минимальной и (или) максимальной) площади розничных рынков, характе‑
ристики расположенных на розничном рынке зданий, строений, сооружений 
и находящихся в них помещений и минимальных расстояний между ними, 
характеристики и предельной (минимальной и (или) максимальной) площади 
торговых мест, складских, подсобных и иных помещений; разработка требо‑
ваний к торговым местам на розничных рынках, порядка заключения договора 
о предоставлении торгового места на розничных рынках и его типовой формы, 
порядка определения органом местного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого находится универсальный розничный 
рынок, количества торговых мест, которые управляющая розничным рынком 
компания должна предусматривать при формировании и утверждении схемы 
размещения торговых мест на универсальном розничном рынке и предостав‑
лять для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной про‑
дукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством, количества торговых мест на сельскохозяйственных роз‑
ничных рынках, предоставляемых для осуществления деятельности по про‑
даже товаров товаропроизводителями, упрощенного порядка предоставления 
торговых мест на сельскохозяйственных розничных рынках;

43) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, ве‑
дение государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие 
которых приостановлено, и аннулированных лицензий;

44) осуществление приема деклараций об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также осуществление госу‑
дарственного контроля за их представлением;

45) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции;

46) внесение предложений о разработке совместных программ произ‑
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;

47) внесение предложений по введению дополнительных ограничений 
времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции;

48) организация и ведение мониторинга качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения на территории Свердловской области;

49) осуществление государственного контроля за организацией и осу‑
ществлением деятельности по продаже (выполнению работ, оказанию услуг) 
на рынке;

50) осуществление государственного контроля (надзора) в области тор‑
говой деятельности;

51) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

11. Министерство в соответствии с возложенными полномочиями осущест‑
вляет следующие функции:

1) в сфере агропромышленного комплекса Свердловской области:
в установленном порядке вносит предложения:
о создании, реорганизации или ликвидации государственных унитарных 

предприятий и государственных учреждений в агропромышленном комплексе 
Свердловской области;

о видах, размерах и порядке предоставления экономических и других льгот 
товаропроизводителям (поставщикам) Свердловской области;

в установленном порядке утверждает методические пособия, разрабо‑
танные Министерством либо Министерством совместно с другими государ‑
ственными органами исполнительной власти, по вопросам функционирования 
агропромышленного комплекса, а также по иным вопросам, относящимся к 
компетенции Министерства;

участвует в формировании сводного перечня видов продукции (товаров, 
работ, услуг) для государственных нужд Свердловской области в части по‑
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере деятельности 
Министерства;

в установленном порядке участвует в подготовке, заключении и реализации 
договоров Свердловской области с Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, а также международных договоров по вопросам 
компетенции Министерства;

осуществляет прогнозно‑аналитические функции, в том числе:
осуществляет комплексный анализ производственно‑финансовой деятель‑

ности организаций агропромышленного комплекса Свердловской области;
разрабатывает прогнозы социально‑экономического развития отраслей 

агропромышленного комплекса Свердловской области;
формирует перечень предприятий, организаций и учреждений, курируемых 

Министерством;
формирует перечень крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуаль‑

ных предпринимателей в сфере пищевой, перерабатывающей промышлен‑
ности, курируемых Министерством;

в установленном порядке формирует сводную отчетность об использовании 
средств федерального бюджета и областного бюджета организациями агро‑
промышленного комплекса, а также ведомственную сводную бухгалтерскую 
отчетность по организациям агропромышленного комплекса в разрезе от‑
раслей с представлением в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации;

в установленном порядке представляет в Министерство сельского хозяй‑
ства Российской Федерации информацию о состоянии сельского хозяйства 
и тенденциях его развития в Свердловской области;

подготавливает для представления в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации документы о соответствии деятельности юридического 
лица требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по 
племенному животноводству;

осуществляет сбор данных по хозяйственно полезным и племенным 
качествам животных от сельскохозяйственных предприятий, их свод и об‑
работку;

в установленном порядке участвует в разработке и реализации терри‑
ториальных программ в области обеспечения, восполнения, повышения и 
эффективного использования почвенного плодородия земель сельскохо‑
зяйственных угодий;

вносит предложения о размере субсидий за счет средств областного 
бюджета, предусматриваемых законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий 
по поддержке агропромышленного комплекса Свердловской области по раз‑
делу «Сельское хозяйство»;

осуществляет предварительный и последующий контроль за правильностью 
исчисления, правомерностью получения и целевым использованием субсидий 
за счет средств областного бюджета и федерального бюджета;

в установленном порядке рассматривает заявления сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса, кре‑
стьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на получение субсидий из областного бюджета; 

осуществляет организационно‑техническое и информационное обеспече‑
ние деятельности межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области;

в установленном порядке участвует в разработке и выполнении меро‑
приятий федеральных целевых программ и долгосрочных (региональных) 
целевых программ в сфере агропромышленного комплекса, социального 
развития села и развития сельских территорий, садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства;

разрабатывает и утверждает ведомственные целевые программы в сфере 
деятельности Министерства, участвует в выполнении мероприятий ведомствен‑
ных целевых программ; 

формирует и утверждает государственное задание для подведомствен‑
ных государственных учреждений Свердловской области в соответствии 
с предусмотренными уставами государственных учреждений, основными 
видами деятельности, осуществляет контроль исполнения утвержденного 
государственного задания;

осуществляет финансовое обеспечение выполнения подведомственными 
государственными учреждениями Свердловской области утвержденного 
государственного задания;

готовит и направляет в уполномоченный орган по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности, мотивированные заклю‑
чения о необходимости и целесообразности приобретения соответствующих 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собствен‑
ность Свердловской области либо об отказе от их приобретения;

принимает участие в функционировании системы государственного инфор‑
мационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;

осуществляет ведение реестра хозяйствующих субъектов агропромышлен‑
ного комплекса Свердловской области;

2) в сфере торговли, питания и услуг:
организует разработку и реализацию мероприятий, содействующих 

развитию торговли, питания и услуг на территории Свердловской области, 
предусматривающих: 

стимулирование инвестиционных проектов, направленных на строительство 
логистических центров поставок, осуществляющих прием и хранение сель‑
скохозяйственной продукции, формирование партий товаров для отгрузки 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) розничную 
торговлю продовольственными товарами;

совершенствование нормативной правовой базы системы государственно‑
го управления и координации в сфере торговли, питания и услуг в пределах 
представленных полномочий;

формирование современной инфраструктуры оптовой и розничной тор‑
говли, питания и услуг;

повышение территориальной доступности объектов торговли, питания и 
услуг для населения Свердловской области;

развитие сельской торговли, питания и услуг;
повышение экономической доступности товаров и услуг населению;
обеспечение в области торговли, питания и услуг приоритетной поддержки 

социально не защищенных слоев населения; 
повышение качества и обеспечение безопасности товаров и услуг;
развитие системы товарообеспечения и логистики;
стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осущест‑

вляющих торговую деятельность;
организацию взаимодействия между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими производство (поставки) товаров;

оказание приоритетной поддержки российским производителям, в том 
числе товаропроизводителям Свердловской области, в развитии торговли 
товарами;

повышение устойчивости функционирования и конкурентоспособности 
малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, питания и услуг;

обеспечение занятости и кадровое обеспечение отрасли, развитие научных 
исследований в сфере торговли и другие направления;

осуществляет информационное обеспечение торговли, питания и услуг;
организует проведение информационно‑аналитического наблюдения за 

состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятель‑
ности на территории Свердловской области;

организует заключение соглашений об организации информационно‑
аналитического наблюдения и осуществлении торговой деятельности на 
территории Свердловской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области;

определяет перечень товарных групп для проведения информационно‑
аналитического наблюдения на территории Свердловской области;

разрабатывает методические рекомендации по проведению анализа 
финансовых, экономических, социальных и иных показателей торговли для 
проведения информационно‑аналитического наблюдения за состоянием 
рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на 
территории Свердловской области;

осуществляет реализацию областной программы развития торговой 
деятельности;

формирует сводный план организации и проведения ярмарок на территории 
Свердловской области; осуществляет формирование предложений по раз‑
работке схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований в Свердловской области;

осуществляет изучение рынка товаров и услуг, уровня потребления 
основных продуктов питания и приобретения непродовольственных товаров, 
других экономических факторов в целях повышения эффективности госу‑
дарственного управления и деятельности в сфере торговли, питания и услуг 
Свердловской области;

осуществляет сбор сведений и предоставление аналитической и стати‑
стической информации о развитии торговли, питания и услуг Свердловской 
области в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 
Законодательному Собранию Свердловской области, Губернатору Свердлов‑
ской области и Правительству Свердловской области;

формирует и представляет в установленном порядке обобщенные сведения, 
содержащиеся в торговых реестрах в Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации и Федеральную службу государственной статистики;

в установленном порядке обеспечивает доступ к информации о деятель‑
ности Министерства, размещает в установленном порядке на официальном 
сайте в сети Интернет информацию о торговой деятельности на территории 
Свердловской области, включая информацию о решениях, принятых феде‑
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы‑
работке государственной политики и нормативно‑правовому регулированию 
в сфере внутренней торговли, в области торговой деятельности, информацию 
об издании нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 
торговой деятельности, информацию о среднем уровне цен на отдельные виды 
товаров, разработанные и утвержденные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и вносимые в них изменения, сведения, 
содержащиеся в реестре розничных рынков, и иную информацию, опреде‑
ленную федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно‑правовому 
регулированию в сфере внутренней торговли;

определяет потребности Свердловской области в рынках того или иного 
типа исходя из необходимости обеспечения населения муниципальных об‑
разований в Свердловской области теми или иными товарами;

принимает решение о выдаче, приостановлении, возобновлении, перео‑
формлении, прекращении действия лицензий;

принимает решение о подаче документов в суд об аннулировании лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции;

обеспечивает приобретение, учет и хранение бланков лицензий на рознич‑
ную продажу алкогольной продукции и приложений к ним;

проводит консультации по вопросам лицензирования, а также представляет 
информацию о правилах и порядке лицензирования, о выданных, приостанов‑
ленных и аннулированных лицензиях;

осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в декларациях 
о розничной продаже алкогольной продукции, представленных организа‑
циями, анализирует объемы розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Свердловской области на основе представленных деклараций о 
розничной продаже алкогольной продукции;

составляет на основании результатов проверок акты с указанием кон‑
кретных нарушений, выносит предписания, обязывающие лицензиата устра‑
нить выявленные нарушения условий действия лицензии в установленные 
Министерством сроки, а также составляет протоколы об административных 
правонарушениях в случаях, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством;

осуществляет подготовку предложений по установлению требований к 
минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для 
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 
(за исключением организаций общественного питания);

осуществляет выдачу разрешений на проведение региональных лотерей 
на территории Свердловской области; 

осуществляет ведение государственного реестра региональных лотерей 
на территории Свердловской области; 

осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и сво‑
евременностью уплаты платежей в областной бюджет, начисления, учета, 
взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, администрирование которых закреплено 
за Министерством законодательством Свердловской области; 

по поручению Правительства Свердловской области в установленном 
порядке организует проведение ярмарок и продажу товаров на них, а также 
организует и проводит выставочно‑ярмарочные мероприятия;

организует и проводит форумы, конференции, семинары, совещания и 
«круглые столы» по вопросам, относящимся к полномочиям Министерства, 
а также выставки, конкурсы в области торговой деятельности, питания и 
услуг; 

в пределах полномочий участвует в осуществлении мероприятий, про‑
водимых органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, оказывает содействие 
органам местного самоуправления в решении вопросов обеспечения населения 
услугами питания, торговли и бытового обслуживания;

осуществляет взаимодействие с хозяйствующими субъектами, осущест‑
вляющими торговую деятельность, организацию питания и оказание услуг, 
и объединяющими их некоммерческими организациями, с хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими поставки товаров, и объединяющими их не‑
коммерческими организациями по вопросам участия в разработке проектов 
нормативных и правовых актов, региональных и муниципальных программ 
развития в области торговли, питания и услуг, анализа финансовых, эконо‑
мических, социальных и иных показателей развития, оценки эффективности 
применения мер по поддержке развития торговли, питания и услуг, подготовки 
прогноза развития торговли, питания и услуг муниципальных образований, 
распространения российского и иностранного опыта в области торговой 
деятельности, предоставления необходимой информации для формирования 
и реализации государственной политики в области торговли, питания и услуг, 
а также по иным предусмотренным федеральным и областным законодатель‑
ством вопросам; 

осуществляет финансовое планирование и прогноз экономического 
развития отрасли торговли, питания и услуг Свердловской области на крат‑
косрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы в целях повышения 
эффективности государственного управления и деятельности сферы торговли, 
питания и услуг Свердловской области;

3) прочие функции:
согласует проекты правовых актов Свердловской области, подготовленные 

другими государственными органами Свердловской области;
утверждает перспективные и текущие планы работы Министерства;
привлекает в установленном порядке для проработки вопросов, относя‑

щихся к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, 
ученых и специалистов;

обеспечивает организацию и проведение областных конкурсов профессио‑
нального мастерства работников отраслей агропромышленного комплекса, 
торговли, питания и услуг;

ходатайствует перед Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, Губернатором Свердловской области о присвоении почетных 
званий, награждении почетными дипломами, почетными грамотами, ценными 
подарками, государственными наградами особо отличившихся работников 
агропромышленного комплекса, торговли, питания и услуг;

организует работу и осуществляет меры по реализации в Министерстве 
федерального и областного законодательства по вопросам организации и 
прохождения государственной гражданской службы, правового положения 
гражданских служащих;

участвует в реализации кадровой политики на предприятиях агропромыш‑
ленного комплекса, торговли, питания и услуг Свердловской области: 

разрабатывает комплекс мер по кадровому обеспечению в сфере агро‑
промышленного комплекса, торговли, питания и услуг, поддержке учебных 
заведений, осуществляющих обучение населения основным специальностям 
в сфере агропромышленного комплекса, торговли, питания и услуг по полным 
курсам и сокращенным программам, внедрению современных технологий в 
процессы подготовки персонала;

содействует укреплению кадрового потенциала в сфере агропромышленно‑
го комплекса, торговли, питания и услуг, формированию системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере агропромышлен‑
ного комплекса, торговли, питания и услуг, организации процесса обучения и 
тренинга персонала непосредственно на предприятиях;

разрабатывает предложения по определению потребности в привлечении 
иностранных работников и подготовке квот на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности на предприятиях агропромышленного 
комплекса, торговли, питания и услуг Свердловской области;

разрабатывает и реализует мероприятия по обеспечению условий для 
создания новых рабочих мест, сохранения и модернизации имеющихся, по‑
вышению производительности труда и оплаты труда в отрасли;

разрабатывает и реализует мероприятия по охране труда на предприятиях 
агропромышленного комплекса, торговли, питания и услуг Свердловской 
области, социальной защите работников агропромышленного комплекса, 
торговли, питания и услуг;

содействует развитию социального партнерства и социально‑экономичес‑
кого сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, торговли, 
питания и услуг, взаимодействует с отраслевыми профсоюзами и другими 
некоммерческими организациями; 

осуществляет функции заказчика при реализации областных государствен‑
ных целевых, ведомственных и иных программ и проектов в установленной 
сфере деятельности Министерства;

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско‑правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Министерства, а также для иных государственных 
нужд в установленной сфере деятельности в соответствии с решениями 
Правительства Свердловской области в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

(Окончание на 6-й стр.).
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