
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 августа 2010 г. N 366 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 АВГУСТА 

2007 ГОДА N 364 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

В целях приведения правового акта высшего исполнительного органа государственной 
власти Курганской области в соответствие с действующим законодательством, Правительство 
Курганской области постановляет: 

 
1. Внести следующие изменения в Постановление Правительства Курганской области от 21 

августа 2007 года N 364 "Об утверждении Положения о Департаменте сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области": 

1) в названии, пункте 1, названии приложения слово "департаменте" заменить словом 
"Департаменте"; 

2) в пункте 4 слова "Бухтоярова А.И." заменить словами "- директора Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области Логинова Н.П."; 

3) в приложении: 
пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции: 
"2. Департамент в своей деятельности руководствуется принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской Федерации, Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, Уставом Курганской области, законами Курганской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Курганской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Курганской области, а также настоящим Положением. 

Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти Курганской области, других 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями."; 

в пункте 7 раздела II: 
в подпункте 3 слова ", личным подсобным хозяйствам" исключить; 
в подпункте 7 слова "торговли сельскохозяйственной продукцией и сырьем" заменить 

словами "реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"; 
в подпункте 22 слова "организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов" заменить 
словом "товаропроизводителей"; 

подпункт 26 исключить; 
в подпункте 30 слово "компетенции." заменить словом "компетенции;"; 
дополнить подпунктами 31, 32 следующего содержания: 
"31) осуществляет в установленном порядке выдачу разрешений на добровольную 

маркировку пищевых продуктов их производителям информационным знаком "Зауральское 
качество"; 

32) координирует мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности и осуществляет контроль за их проведением подведомственными 
организациями."; 

в пункте 8 раздела III: 
в подпункте 1 слова ", создавать для этих целей временные комиссии и рабочие группы" 

исключить; 
в подпункте 6 слово "департамента" заменить словом "Департамента"; 
в подпункте 8 слово "организаций." заменить словом "организаций;"; 
дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
"9) создавать советы, комиссии, рабочие группы для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Департамента."; 
подпункт 5 пункта 10 раздела IV исключить. 



2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-
политической газете "Новый мир". 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора Курганской области - директора Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области Логинова Н.П. 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
 
 

 


