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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2016 г. N 193-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ
РЫБНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 03.08.2016 N 380-ПП, от 22.09.2017 N 454-ПП, от 15.11.2017 N 549-ПП,
от 31.05.2018 N 245-ПП)
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 08.08.2008 N 379ПП/13 "О типовых положениях об исполнительных органах государственной власти Мурманской
области", постановлением Губернатора Мурманской области от 11.04.2016 N 51-ПГ "О внесении
изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 28.12.2012 N 210-ПГ",
постановлением Правительства Мурманской области от 12.04.2016 N 155-ПП "О мерах по
реализации постановления Губернатора Мурманской области от 11.04.2016 N 51-ПГ" Правительство
Мурманской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве рыбного и сельского хозяйства
Мурманской области.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Мурманской области:
- от 10.12.2008 N 609-ПП "Об утверждении Положения о Комитете рыбохозяйственного
комплекса Мурманской области";
- от 23.06.2009 N 263-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской
области от 10.12.2008 N 609-ПП";
- от 28.08.2009 N 408-ПП/15 "О внесении изменений в Положение о Комитете
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области";
- от 27.11.2009 N 548-ПП "О внесении изменений в Положение о Комитете
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области";
- от 26.05.2010 N 239-ПП "О внесении изменений в Положение о Комитете
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области";
- от 14.03.2011 N 101-ПП "О внесении изменений в Положение о Комитете
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области";
- от 23.09.2011 N 464-ПП "О внесении изменений в Положение о Комитете
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области";
- от 30.11.2012 N 608-ПП "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Мурманской области";
- от 03.03.2014 N 92-ПП "О внесении изменений в Положение о Комитете рыбохозяйственного
комплекса Мурманской области";

- от 26.03.2014 N 160-ПП "О внесении изменений в Положение о Комитете
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области";
- от 23.01.2015 N 13-ПП "О внесении изменений в Положение о Комитете рыбохозяйственного
комплекса Мурманской области";
- от 18.02.2016 N 71-ПП "О внесении изменений в Положение о Комитете рыбохозяйственного
комплекса Мурманской области".
Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН

Утверждено
постановлением
Правительства Мурманской области
от 26 апреля 2016 г. N 193-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ РЫБНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 03.08.2016 N 380-ПП, от 22.09.2017 N 454-ПП, от 15.11.2017 N 549-ПП,
от 31.05.2018 N 245-ПП)
1. Общие положения
1.1. Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области (далее Министерство) является исполнительным органом государственной власти Мурманской области,
осуществляющим функции по формированию и реализации государственной политики
Мурманской области, а также нормативно-правовому регулированию в сферах:
- рыбохозяйственного комплекса, в том числе переданных полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования водных биологических ресурсов;
- агропромышленного комплекса,
перерабатывающую промышленность;

включая

сельское

хозяйство,

пищевую

и

- регулирования рынка рыбной и сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
производимых региональными товаропроизводителями.
Осуществляет функции по оказанию государственных услуг.
1.2. Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности государственных
областных унитарных предприятий, находящихся в ведомственной подчиненности Министерства
(перечень предприятий прилагается).
1.3. Министерство руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской

Федерации,
международными
договорами
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Мурманской области, договорами
Мурманской области, законами Мурманской области, актами Губернатора Мурманской области и
Правительства Мурманской области, нормативными правовыми актами министерств Мурманской
области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти Мурманской области,
органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными организациями.
1.5. Министерство является юридическим лицом, имеет гербовую печать, иные печати,
штампы и бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.6. Сокращенное наименование Министерства - МРСХ МО.
1.7. Место нахождения Министерства: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 25а.
1.8. Министерство является правопреемником Комитета по агропромышленному комплексу
и продовольственному рынку Мурманской области.
(п. 1.8 введен постановлением Правительства Мурманской области от 03.08.2016 N 380-ПП)
2. Задачи и функции Министерства
2.1. Основными задачами Министерства являются:
2.1.1. Реализация совместно с другими органами государственной власти и органами
местного самоуправления государственной и региональной политики в рыбохозяйственном и
агропромышленном комплексах.
2.1.2. Развитие производственного потенциала рыбохозяйственного и агропромышленного
комплексов Мурманской области и обеспечение роста объемов производства продукции.
2.1.3. Проведение инвестиционной политики в рыбохозяйственном и агропромышленном
комплексах, направленной на обновление предприятий и создание новых производственных
мощностей, повышение технологического уровня производства и эффективности капитальных
вложений.
2.1.4. Охрана водных биологических ресурсов в пределах компетенции Министерства.
2.1.5. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, произведенной местными
товаропроизводителями рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов, формирование
стабильного рынка сбыта.
2.1.6. Устойчивое развитие сельских территорий.
2.1.7. Сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
2.2. Для решения поставленных задач Министерство исполняет следующие функции в
установленных сферах деятельности:
2.2.1. Разрабатывает и предоставляет Губернатору Мурманской области и Правительству
Мурманской области проекты правовых актов и других документов, по которым требуется решение
Губернатора Мурманской области или Правительства Мурманской области, по вопросам,
относящимся к сферам деятельности Министерства, установленным пунктом 1.1 настоящего

Положения, а также проект ежегодного плана работы и прогнозные показатели деятельности
Министерства.
2.2.2. Министерство принимает правовые акты:
- о составе и порядке деятельности комиссии по определению границ рыбопромысловых
участков;
- о составе и порядке деятельности комиссии по проведению конкурса на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства в отношении водных биоресурсов внутренних вод Российской Федерации (за
исключением внутренних морских вод Российской Федерации и за исключением анадромных,
катадромных и трансграничных видов рыб), а также для осуществления прибрежного рыболовства
(за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб);
- об утверждении перечня заявителей, за которыми закрепляются доли квот добычи (вылова)
водных биоресурсов, и заявителей, которым отказано в закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов для прибрежного рыболовства;
- о закреплении доли прибрежных квот добычи (вылова) водных биоресурсов за каждым
заявителем (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб);
- об утверждении распределения между заявителями прибрежных квот добычи (вылова)
водных биоресурсов (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб);
- о распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации, проживающих на территории
Мурманской области;
- о распределении между пользователями квот добычи (вылова) водных биоресурсов для
организации любительского и спортивного рыболовства;
- о распределении промышленных квот в пресноводных водных объектах Мурманской
области;
- о составе комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области;
- о границах рыбоводных участков в Мурманской области;
- абзац исключен. - Постановление Правительства Мурманской области от 15.11.2017 N 549ПП;
- об утверждении административных регламентов.
2.2.3. Министерство осуществляет следующие функции:
2.2.3.1. Разрабатывает и реализует региональную политику в рыбохозяйственном и
агропромышленном комплексах.
2.2.3.2. Готовит и вносит в органы государственной власти Российской Федерации
предложения, учитывающие интересы населения и организаций Мурманской области при
осуществлении этими органами функций использования ресурсов континентального шельфа
Российской Федерации и акваторий морей, омывающих Мурманскую область.
2.2.3.3. Содействует реализации мер, направленных на доставку водных биологических
ресурсов и продуктов их переработки на таможенную территорию Российской Федерации, и

участвует в их осуществлении.
2.2.3.4. Готовит и ежегодно направляет в федеральный орган исполнительной власти в
области рыболовства и бассейновый научно-промысловый совет предложения по объемам квот
добычи (вылова) водных биоресурсов для прибрежного рыболовства.
2.2.3.5. Согласовывает проекты распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов
для осуществления прибрежного рыболовства между прибрежными субъектами Российской
Федерации на предстоящий год.
2.2.3.6. Готовит и направляет в федеральный орган исполнительной власти в области
рыболовства предложения по определению общих допустимых уловов применительно к квотам
добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства.
2.2.3.7. Готовит и направляет в федеральный орган исполнительной власти в области
рыболовства предложения по определению общих допустимых уловов применительно к квотам
добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера Российской Федерации, проживающих на территории Мурманской области.
2.2.3.8. Заключает договоры о закреплении долей и вносит в них изменения и (или) договоры
пользования водными биоресурсами для осуществления прибрежного рыболовства, за
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб.
2.2.3.9. Готовит, заключает и расторгает договоры пользования водными биологическими
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, в отношении водных биоресурсов
внутренних вод Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской
Федерации).
2.2.3.10. Организует деятельность комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных
видов рыб в Мурманской области.
2.2.3.11. Является организатором конкурсов на право заключения
предоставлении в Мурманской области рыбопромысловых участков для:

договоров о

- осуществления промышленного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов
внутренних вод Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской
Федерации и за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб), а также для
осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб;
- осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера Российской Федерации, проживающих на территории Мурманской области, в отношении
водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации, за исключением водных
биологических ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря
Российской Федерации, а также анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб.
2.2.3.12. По результатам конкурсов, указанных в подпункте 2.2.3.11 настоящего Положения,
готовит и заключает договоры о предоставлении рыбопромысловых участков.
2.2.3.13. Осуществляет работу в отношении определения долей квот добычи (вылова) водных
биоресурсов (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) для
прибрежного рыболовства и заключает с пользователями водными биоресурсами договоры о
закреплении за ними долей в квотах добычи (вылова) водных биоресурсов для прибрежного
рыболовства в соответствии с формой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

2.2.3.14. Проводит работу по определению границ рыбопромысловых участков для
осуществления рыбохозяйственной деятельности на территории Мурманской области.
2.2.3.15. Согласовывает с федеральным органом исполнительной власти в области
рыболовства перечень рыбопромысловых участков Мурманской области, включающих в себя
акватории внутренних вод Российской Федерации, в том числе внутренних морских вод Российской
Федерации, и территориального моря Российской Федерации и направляет его для утверждения в
Правительство Мурманской области.
2.2.3.16. Осуществляет распределение между пользователями водными биоресурсами квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского и спортивного
рыболовства.
2.2.3.17. Проводит мониторинг состояния рыбохозяйственного и агропромышленного
комплексов региона, готовит по его результатам Губернатору и Правительству Мурманской области
информационные материалы, разрабатывает и направляет в Правительство Мурманской области
предложения по определению направлений и объемов государственной поддержки
рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов.
2.2.3.18. Заключает договоры и соглашения (готовит Губернатору Мурманской области и
Правительству Мурманской области проекты договоров и соглашений) с органами государственной
власти, организациями по вопросам, относящимся к сферам деятельности Министерства,
осуществляет контроль за их выполнением.
2.2.3.19. Принимает решение о проведении оценки эффективности предоставленных
региональных налоговых льгот, а также осуществляет сбор, обработку информации и
предоставление соответствующих документов в Министерство экономического развития
Мурманской области.
2.2.3.20. Осуществляет распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации, проживающих на
территории Мурманской области.
2.2.3.21. Осуществляет распределение промышленных квот в пресноводных водных объектах
Российской Федерации применительно к Мурманской области.
2.2.3.22. Осуществляет распределение в установленном порядке между юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями прибрежных квот добычи (вылова) водных
биоресурсов, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб.
2.2.3.23. Принимает решение о предоставлении в пользование водных биоресурсов, общий
допустимый улов которых не устанавливается, для осуществления рыболовства во внутренних
водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, в
целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации, проживающих на
территории Мурманской области.
2.2.3.24. Готовит и ежегодно направляет в федеральный орган исполнительной власти в
области рыболовства документированную информацию о решениях и заключенных договорах, на
основании которых возникает право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о
расторжении таких договоров для внесения в государственный рыбохозяйственный реестр.
2.2.3.25. Осуществляет охрану водных биологических ресурсов на внутренних водных
объектах на территории Мурманской области, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов

внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных
видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания.
2.2.3.26. Определяет и изменяет границы рыбоводных участков во внутренних водах
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации,
расположенных на территории Мурманской области, а также во внутренних морских водах
Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, прилегающих к
территориям муниципальных образований Мурманской области.
2.2.3.27. Осуществляет организационное и техническое обеспечение деятельности
Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области, а также готовит и направляет
на рассмотрение Правительства Мурманской области предложения по его составу.
2.2.3.28. Организует деятельность комиссии по определению границ рыбоводных участков
Мурманской области.
2.2.3.29. Осуществляет сбор, обобщение и представление в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации сводных квартальных и годовых отчетов о финансовоэкономическом состоянии предприятий агропромышленного комплекса Мурманской области.
(подп. 2.2.3.29 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.11.2017 N 549-ПП)
2.2.3.30. Осуществляет методическую и консультационную поддержку предприятий
агропромышленного комплекса по вопросам ведения животноводства и земледелия, передовых
технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
2.2.3.31. Формирует и ведет реестр розничных рынков, расположенных на территории
Мурманской области, размещает содержащиеся в нем сведения в сети Интернет.
2.2.3.32. Разрабатывает и реализует меры по привлечению инвестиций, формированию
регионального продовольственного рынка посредством насыщения его продукцией местных
товаропроизводителей, а также разрабатывает и реализует меры по обеспечению роста объемов
потребления продукции местного производства, расширению фирменной торговли предприятий в
сферах деятельности Министерства.
2.2.3.33. Осуществляет формирование и разработку прогнозных продовольственных
балансов Мурманской области.
2.2.3.34. Осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации и законодательства Мурманской области в сфере организации деятельности розничных
рынков.
2.2.3.35. Проводит мониторинг потребительских и отпускных цен на продукцию из рыбы и
морепродуктов, а также сельскохозяйственную продукцию товаропроизводителей Мурманской
области.
2.2.3.36. Участвует в организации выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов по
различным направлениям деятельности предприятий рыбохозяйственного и агропромышленного
комплексов, проводимых на территории Мурманской области и за ее пределами.
2.2.3.37. Осуществляет государственную поддержку в виде субсидий организациям
рыбохозяйственного комплекса (в том числе предприятиям аквакультуры) и агропромышленного
комплекса Мурманской области (в том числе в форме грантов) за счет средств областного бюджета
и средств, предоставленных бюджету Мурманской области из федерального бюджета.

2.2.3.38. Предоставляет социальные выплаты в целях улучшения жилищных условий граждан,
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности Мурманской
области.
2.2.3.39. Взаимодействует с исполнительным органом государственной власти Мурманской
области, уполномоченным в сфере развития предпринимательства, осуществляет анализ
документов, предоставляемых предприятиями рыбохозяйственного и агропромышленного
комплексов для оценки эффективности предоставляемой государственной поддержки.
2.2.3.40. Осуществляет функции главного распорядителя средств областного бюджета в
соответствии с ведомственной классификацией расходов.
2.2.3.41. Осуществляет в установленном порядке сбор и обработку сведений статистических
наблюдений в сфере сельского хозяйства и аквакультуры.
(подп. 2.2.3.41 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.11.2017 N 549-ПП)
2.2.3.42. Осуществляет в пределах своей компетенции анализ отдельных финансовых и
экономических показателей организаций установленной Министерству сферы деятельности,
прогноз развития рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Мурманской области.
(подп. 2.2.3.42 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.11.2017 N 549-ПП)
2.2.3.43. Утратил силу. - Постановление Правительства Мурманской области от 03.08.2016 N
380-ПП.
2.2.3.44. Организует и осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по
предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий.
2.2.3.45. Обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а также контроль и
координацию деятельности по мобилизационной подготовке предприятий находящихся в
ведомственной подчиненности.
2.2.3.46. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также
защиту информации на всех этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам
связи.
2.2.3.47. Участвует в решении задач и проведении мероприятий в области гражданской
обороны.
2.2.3.48. Осуществляет функции государственного заказчика в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Мурманской области.
2.2.3.49. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам, входящим в
компетенцию Министерства.
2.2.3.50. Представляет в установленном порядке в судебных органах права и законные
интересы Мурманской области по вопросам, отнесенным к сферам деятельности Министерства.
2.2.3.51. Осуществляет полномочия учредителя государственных областных унитарных
предприятий, находящихся в ведомственной подчиненности Министерства.
2.2.3.52. Участвует в осуществлении международных и внешнеэкономических связей, в
реализации международных программ по вопросам, входящим в компетенцию Министерства.
2.2.3.53. Осуществляет функции главного администратора (администратора) доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

2.2.3.54. Проводит мониторинг и контроль за осуществлением органами местного
самоуправления государственных полномочий Российской Федерации, переданных субъектам
Российской Федерации и делегированных законами Мурманской области органам местного
самоуправления в сфере подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи
(далее - переданные государственные полномочия), осуществляет подготовку предложений об
изъятии у органов местного самоуправления Мурманской области переданных государственных
полномочий.
2.2.3.55. Оказывает методическую, консультационную и правовую помощь органам местного
самоуправления по вопросам, связанным с осуществлением переданных государственных
полномочий Мурманской области, в том числе:
- направляет органам местного самоуправления в электронном виде информацию о
принятии, изменении, признании утратившими силу нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных правовых актов Мурманской области, касающихся осуществления
переданных государственных полномочий Мурманской области (в течение семи рабочих дней
после официального опубликования соответствующих нормативных правовых актов);
- осуществляет иные права и обязанности, установленные законами Мурманской области о
передаче государственных полномочий.
2.2.3.56. Разрабатывает и реализует государственные программы Мурманской области и
ведомственные целевые программы.
(подп. 2.2.3.56 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 03.08.2016 N 380-ПП)
2.2.3.57. Участвует в рамках своей компетенции в формировании и реализации документов
стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне по вопросам
совместного ведения Российской Федерации и Мурманской области, реализуемых на территории
Мурманской области.
(подп. 2.2.3.57 введен постановлением Правительства Мурманской области от 03.08.2016 N 380ПП)
2.2.3.58. Участвует в разработке (корректировке) и реализации иных документов
стратегического планирования, разрабатываемых на региональном уровне, в рамках своей
компетенции.
(подп. 2.2.3.58 введен постановлением Правительства Мурманской области от 03.08.2016 N 380ПП)
2.2.3.59. Осуществляет мониторинг реализации документов стратегического планирования в
рамках своей компетенции.
(подп. 2.2.3.59 введен постановлением Правительства Мурманской области от 03.08.2016 N 380ПП)
2.2.3.60. Организует и осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по
реализации государственной политики противодействия коррупции на территории Мурманской
области и профилактики коррупционных и иных правонарушений.
(подп. 2.2.3.60 введен постановлением Правительства Мурманской области от 03.08.2016 N 380ПП)
2.2.3.61. Вносит в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ходатайства о
награждении работников рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Мурманской
области ведомственными наградами.
2.2.3.62. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
государственных унитарных предприятиях, находящихся в ведомственной подчиненности

Министерства, в порядке и на условиях, установленных Законом Мурманской области.
(п. 2.2.3.62 введен постановлением Правительства Мурманской области от 22.09.2017 N 454-ПП)
2.2.3.63. Осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по реализации,
обеспечению и защите прав потребителей по направлениям, отнесенным к компетенции
Министерства.
(подп. 2.2.3.63 введен постановлением Правительства Мурманской области от 15.11.2017 N 549ПП)
2.2.3.64. Осуществляет реализацию государственной политики по содействию развитию
конкуренции в рыбохозяйственном и агропромышленном комплексах, включая содействие
развитию негосударственного сектора.
(подп. 2.2.3.64 введен постановлением Правительства Мурманской области от 31.05.2018 N 245ПП)
3. Государственные услуги, предоставляемые Министерством
3.1. Министерство предоставляет гражданам и организациям следующие государственные
услуги:
3.1.1. Предоставление в пользование рыбопромысловых участков для осуществления
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации,
проживающих на территории Мурманской области, в отношении водных биологических ресурсов
внутренних вод Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов
внутренних морских вод Российской Федерации.
3.1.2. Наделение заявителей квотами добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Мурманской
области.
3.1.3. Выделение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям водных
биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства на водных объектах
Мурманской области.
3.1.4. Предоставление в пользование рыбопромысловых участков для осуществления
промышленного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод
Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и за
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб), а также для осуществления
прибрежного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов
рыб).
3.1.5. Выделение водных биоресурсов для обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера Российской Федерации, проживающих на территории Мурманской области.
3.1.6. Заключение с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
договоров о закреплении за ними долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб.
3.1.7. Выдача племенных свидетельств.
(подп. 3.1.7 введен постановлением Правительства Мурманской области от 15.11.2017 N 549-ПП)
4. Права Министерства

4.1. Министерство с целью исполнения функций в установленных сферах деятельности имеет
право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства.
4.1.2. Привлекать в установленном порядке для решения вопросов в установленных сферах
деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов.
4.1.3. Создавать и упразднять координационные, совещательные и экспертные органы
(советы, комиссии, группы, коллегии) в установленных сферах деятельности.
4.2. Министерство не вправе осуществлять функции по управлению государственным
имуществом, кроме случаев, установленных актами Губернатора Мурманской области и
Правительства Мурманской области.
Указанные ограничения не распространяются на полномочия министра по управлению
имуществом, закрепленным за Министерством на праве оперативного управления, по решению
кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Министерства.
5. Организация деятельности Министерства
5.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Губернатором Мурманской области.
5.2. Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Министерство функций и реализацию государственной политики в установленных сферах
деятельности.
5.3. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность (по согласованию с
соответствующим заместителем Губернатора Мурманской области - куратором и Губернатором
Мурманской области) и освобождаемых от должности министром. Количество заместителей
министра устанавливается Правительством Мурманской области.
5.4. Структурными подразделениями Министерства являются управления Министерства,
отделы Министерства и секторы Министерства. Управления Министерства могут состоять из
отделов и (или) секторов управлений Министерства, отделы Министерства - из секторов отделов
Министерства.
5.5. Министр:
5.5.1. Распределяет обязанности между своими заместителями.
5.5.2. Утверждает положения о структурных подразделениях Министерства.
5.5.3. Вносит в Правительство Мурманской области предложения о назначении на должность
и освобождении от должности руководителя государственного областного унитарного
предприятия, находящегося в ведомственной подчиненности Министерства, а в случае
делегирования соответствующих полномочий Правительством Мурманской области
самостоятельно в порядке, установленном Правительством Мурманской области, назначает и
освобождает от должности данного руководителя.
(подп. 5.5.3 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 31.05.2018 N 245-ПП)
в

5.5.4. Утверждает устав государственного областного унитарного предприятия, находящегося
ведомственной подчиненности Министерства, по согласованию с Министерством

имущественных отношений Мурманской области.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 31.05.2018 N 245-ПП)
5.5.5. Назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства, а
также заключает и расторгает трудовой договор (по согласованию с курирующим сферу
деятельности заместителем Губернатора Мурманской области и с уведомлением о таком
расторжении Министерства имущественных отношений Мурманской области) с руководителем
государственного областного унитарного предприятия, находящегося в ведомственной
подчиненности.
(подп. 5.5.5 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 31.05.2018 N 245-ПП)
5.5.6. Решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области о государственной гражданской службе вопросы,
связанные с прохождением государственной гражданской службы в Министерстве.
5.5.7. Утверждает структуру и штатную численность Министерства в пределах штатной
численности, установленной Правительством Мурманской области, бюджетную смету на
содержание Министерства в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете.
Структура и штатное расписание утверждаются по согласованию с соответствующим
заместителем Губернатора Мурманской области - куратором.
5.5.8. Утверждает ежегодный план и прогнозные показатели деятельности государственного
областного унитарного предприятия, находящегося в ведомственной подчиненности
Министерства, а также отчеты об их исполнении.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 31.05.2018 N 245-ПП)
5.5.9. Вносит в Министерство финансов Мурманской области предложения по формированию
областного бюджета в части финансового обеспечения деятельности Министерства и выполнения
его функций.
5.5.10. Представляет в Правительство Мурманской области проекты нормативных правовых
актов и других документов, указанных в подпункте 2.2.1 настоящего Положения.
5.5.11. Ежеквартально предоставляет Губернатору Мурманской области и Правительству
Мурманской области доклад о достигнутых результатах деятельности Министерства в порядке,
утвержденном Правительством Мурманской области.
5.5.12. Представляет в соответствии с действующим законодательством в Правительство
Мурманской области предложения по созданию, реорганизации и ликвидации организаций,
находящихся в ведении Министерства.
5.5.13. Издает распоряжения, приказы в пределах своих полномочий.
5.5.14. Награждает грамотами, ценными подарками, объявляет благодарности коллективам
и работникам организаций рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Мурманской
области за достижение высоких результатов в труде в связи с юбилейными датами и
профессиональными праздниками.
5.6. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете.

Приложение
к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОДЧИНЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА РЫБНОГО
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование юридического лица
Государственное областное унитарное
сельскохозяйственное предприятие (племенной
репродуктор) "Тулома"

Сфера деятельности
Мясное и молочное скотоводство,
свиноводство, птицеводство

