ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2004 г. N 181
ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.08.2005 N 513,
от 30.11.2005 N 704, от 22.12.2005 N 802, от 30.11.2006 N 732,
от 01.11.2007 N 735, от 29.12.2007 N 976, от 07.02.2008 N 51)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314
"О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" Правительство
Российской Федерации постановляет:
КонсультантПлюс: примечание.
Указом Президента РФ от 12.05.2008 N 724 Министерству сельского хозяйства РФ
переданы функции преобразуемого Министерства экономического развития и торговли
РФ по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере земельных отношений (в части, касающейся земель
сельскохозяйственного назначения), по государственному мониторингу таких земель, по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере рыболовства, производственной деятельности на судах
рыбопромыслового флота, охраны, изучения, воспроизводства и рационального
использования водных биологических ресурсов и охраны среды их обитания, а также по
подготовке проектов решений Правительства РФ о применении мер таможенно-тарифного
и нетарифного регулирования в отношении сельскохозяйственной и рыбной продукции.
1. Установить, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции:
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, а
также изучения, сохранения, воспроизводства и использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты (далее - агропромышленный комплекс);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2007 N 735)
по оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса и
устойчивого развития сельских территорий, по управлению государственным имуществом
на подведомственных предприятиях и в учреждениях.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.12.2005 N 802)
КонсультантПлюс: примечание.
В ведении Министерства сельского хозяйства РФ находятся Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральное агентство лесного хозяйства
(Указ Президента РФ от 12.05.2008 N 724).
2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации осуществляет в
пределах своих полномочий координацию и контроль деятельности находящейся в его
ведении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2005 N 802, от 01.11.2007 N 735)
3. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на основании и во
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных

законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации самостоятельно осуществляет правовое регулирование, а также
разрабатывает и представляет в Правительство Российской Федерации проекты
федеральных конституционных законов, федеральных законов и актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по следующим вопросам:
а) реформирование и финансовое развитие в агропромышленном комплексе;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2007 N 735)
б) государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2007 N 735)
в) программы по развитию села;
г) племенное животноводство и элитное семеноводство;
д) использование земель сельскохозяйственного назначения;
е) регулирование рынков сельскохозяйственного сырья, продукции и
продовольствия;
ж) техническое и технологическое обеспечение в агропромышленном комплексе;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2007 N 735)
з) производство и оборот этилового спирта из пищевого и непищевого сырья,
спиртосодержащей и алкогольной продукции;
и) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 01.11.2007 N 735;
к) обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия территории
Российской Федерации;
л) охота и охотничье хозяйство.
3.1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в установленной
сфере деятельности осуществляет:
оказание неопределенному кругу лиц услуг в области агропромышленного
комплекса и устойчивого развития сельских территорий, имеющих общественную
значимость, на установленных федеральным законодательством условиях;
регулирование производства и оборота табачной продукции;
регулирование рынков сельскохозяйственного сырья, продукции и продовольствия;
оказание государственной поддержки организациям агропромышленного комплекса;
организацию
проведения
фундаментальных
и
прикладных
научноисследовательских
работ,
опытно-конструкторских
разработок
в
сфере
агропромышленного комплекса, подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов для агропромышленного комплекса;
оказание услуг противоэпизоотического характера, а также услуг по обеспечению
защиты и карантина растений, химизации в агропромышленном комплексе;
организацию эксплуатации мелиоративных систем, относящихся к федеральной
собственности, кроме дамб и водохранилищ комплексного использования;
организацию формирования и использования федерального фонда семян
сельскохозяйственных растений;
ведение реестра федеральной собственности агропромышленного комплекса,
находящейся в ведении Министерства;
ведение мониторинга объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
формирование информационных банков данных в области ветеринарии, племенного
животноводства, селекционных достижений, технологий производства, пестицидов и
агрохимикатов, плодородия почв;
организацию
охраны,
воспроизводства,
использования,
акклиматизации,
переселения, гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты.
(п. 3.1 введен Постановлением Правительства РФ от 22.12.2005 N 802)
3.2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в пределах и в
порядке, которые определены федеральными законами, актами Президента Российской

Федерации и Правительства Российской Федерации, осуществляет полномочия
собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения
исполнения федеральными органами государственной власти своих функций, в том числе
федерального имущества, переданного федеральным государственным унитарным
предприятиям, федеральным казенным предприятиям и федеральным государственным
учреждениям, подведомственным Министерству.
(п. 3.2 введен Постановлением Правительства РФ от 22.12.2005 N 802)
4. Разрешить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации иметь 5
заместителей Министра, в том числе одного статс-секретаря - заместителя Министра, а
также в структуре центрального аппарата до 16 департаментов по основным
направлениям деятельности Министерства.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.08.2005 N 513, от 30.11.2005 N 704, от
22.12.2005 N 802, от 30.11.2006 N 732, от 29.12.2007 N 976, от 07.02.2008 N 51)
5. Установить предельную численность работников центрального аппарата
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в количестве 711 единиц (без
персонала по охране и обслуживанию здания).
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2005 N 802, от 30.11.2006 N 732, от
01.11.2007 N 735, от 29.12.2007 N 976)
6. Согласиться с предложением Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации о размещении в установленном порядке его центрального аппарата в г.
Москве, Орликов переулок, д. 1/11.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

