Большая российская энциклопедия

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РФ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ, федеральный орган исполнит.
власти, осуществляющий функции по выработке гос. политики и нормативноправовому регулированию в сфере агропромышл. комплекса, включая
животноводство, ветеринарию, обращение лекарственных средств для ветеринарного
применения, растениеводство, карантин растений, мелиорацию земель, плодородие
почв, регулирование рынка с.-х. продукции, сырья и продовольствия, пищевую и
перерабатывающую пром-сть, производство и оборот табачной продукции,
устойчивое развитие сельских территорий; в сфере земельных отношений (в части,
касающейся земель с.-х. назначения), по гос. мониторингу таких земель; по
управлению гос. имуществом на подведомств. предприятиях и учреждениях. С 2012
осуществляет функции по выработке и реализации гос. политики и нормативноправовому регулированию в сфере рыболовства. Является федеральным органом
исполнит. власти по селекционным достижениям. Образовано 15.11.1991 на базе Минва с. х-ва и продовольствия РСФСР и Гос. к-та РСФСР по земельной реформе и
поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств как М. с. х. РСФСР (с 25.12.1991 –
РФ; с 30.9.1992 по 10.1.1993 и с 10.1.1994 по 18.5.2000 носило назв. Мин-ва с. х-ва и
продовольствия). Определяет порядок заготовки, обработки, хранения и
использования семян с.-х. растений; порядок учёта зерна и продуктов его
переработки при осуществлении их поставок для гос. нужд и закладке в гос. резерв;
порядок проведения карантинного фитосанитарного мониторинга и гос. мониторинга
земель с.-х. назначения; перечень заразных и иных болезней животных; правила,
нормы, условия применения селекционных и биотехнологич. методов в области
племенного животноводства. Разрабатывает и утверждает планы проведения
агротехнич., агрохимич., мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных
мероприятий по обеспечению плодородия земель с.-х. назначения; нормы

естественной убыли в сфере с. х-ва и отраслях пром-сти, отнесённых к ведению М. с.
х. РФ; перечень карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей
болезней растений и сорняков); нормативы для расчёта потребности в наркотич. и
психотропных лекарственных средствах для ветеринарного применения и др.
В ведении М. с. х. РФ находятся: Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, Федеральное агентство по рыболовству, а также учебноопытные хозяйства, совхозы, биофабрики, племенные заводы, семеноводческие
хозяйства, льносеменоводческие станции, Федеральный селекционно-генетич. центр
рыбоводства (пос. Ропша Ломоносовского р-на Ленингр. обл.), Центр. н.-и.,
экспериментальный и проектный ин-т по сельскому строительству (г. Апрелевка),
Всерос. НИИ информатизации агрономии и экологии (пос. Немчиновка-1
Одинцовского р-на Моск. обл.), Всерос. НИИ химич. средств защиты растений, ФГУП
«Русский соболь» (Пушкинский р-н Моск. обл.) и др.
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