
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 13 ноября 2007 года № 481 

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от
13 ноября 2007 года № 481 «О комиссии по вопросам обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов в Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области - директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.»;

2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению;

3) подпункт 5 пункта 4 приложения 4 изложить в следующей редакции:
«5) документы,  подтверждающие  легальность  производства  пищевой

продукции, ее качество и безопасность:
протокол лабораторных испытаний на готовую продукцию и на отсутствие в

продукте генетически модифицированных источников;
декларация  о  соответствии  (при  наличии)  или  сертификат  соответствия

(при наличии);
документы,  подтверждающие  применение  сырья  растительного  и  (или)

животного  происхождения  произведенного  в  Курганской  области  для
производства заявленных пищевых продуктов.».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области - директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков 

Софин Александр Николаевич
(3522) 43-24-14
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                                                                   Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от __________ 2020 года № ______
«О внесении изменений в постановление
правительства Курганской области
от 13 ноября 2007 года № 481

«Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от 13 ноября 2007 года № 481
«Об обеспечении качества и 
безопасности пищевых продуктов в 
Курганской области»
 

Состав
комиссии по вопросам обеспечения качества и

безопасности пищевых продуктов в Курганской области
 

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области, председатель комиссии по
вопросам  обеспечения  качества  и  безопасности  пищевых  продуктов  в
Курганской области (далее - Комиссия);

заместитель  директора  Департамента  агропромышленного  комплекса
Курганской  области -  начальник  управления планирования и  государственных
программ, заместитель председателя Комиссии;

заместитель  начальника  управления  планирования  и  государственных
программ - начальник отдела инженерного обустройства и социального развития
села  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области,
заместитель председателя Комиссии;

ведущий  специалист  отдела  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности  управления  планирования  и  государственных  программ
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области,  секретарь
Комиссии.

Члены Комиссии:
директор  Федерального  бюджетного  учреждения  «Государственный

региональный  центр  стандартизации,  метрологии  и  испытаний  в  Курганской
области» (по согласованию);

начальник отдела государственного ветеринарного надзора и обеспечения
контроля на транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Курганской области (по согласованию);

начальник  отдела  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области;

начальник отдела развития потребительского рынка управления развития
рыночной инфраструктуры Департамента экономического развития Курганской
области;
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начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы
по  надзору  в  сфере  защиты прав  потребителей  и  благополучия  человека  по
Курганской области (по согласованию);

начальник  Управления  ветеринарии  Курганской  области  -  Главный
государственный ветеринарный инспектор Курганской области;

председатель комитета Курганской областной Думы по аграрной политике
и природным ресурсам (по согласованию);

руководитель  филиала  федерального  государственного  бюджетного
учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Курганской области
(по согласованию).
                                                                                                                                      ».


