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Постановление Правительства Курганской области от 21 декабря 2015 г. N 412 "Об утверждении 

Положения о Департаменте агропромышленного комплекса Курганской области" (с изменениями и 

дополнениями) 

Постановление Правительства Курганской области 

от 21 декабря 2015 г. N 412 

"Об утверждении Положения о Департаменте агропромышленного комплекса Курганской 

области" 

С изменениями и дополнениями от: 

14, 29 июня 2016 г., 13 июня, 25 июля, 10 октября 2017 г., 14 августа, 14 ноября 2018 г. 

 

В соответствии со статьей 115 Устава Курганской области Правительство Курганской 

области постановляет: 

1. Утвердить Положение о Департаменте агропромышленного комплекса Курганской 

области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Курганской области от 21 августа 2007 года N 364 "Об 

утверждении Положения о Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области"; 

2) постановление Правительства Курганской области от 24 августа 2010 года 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"; 

3) постановление Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 года N 612 "О 

внесении 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"; 

4) постановление Правительства Курганской области от 11 февраля 2014 года N 31 "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". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня его 

официального опубликования. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 13 июня 2017 г. N 213 в пункт 4 

постановления внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2017 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Губернатора Курганской области - директора Департамента агропромышленного комплекса 

Курганской области. 

 

Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин 
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Приложение 

к постановлению Правительству Курганской области 

от 21 декабря 2015 года N 412 

"Об утверждении Положения о Департаменте 

агропромышленного комплекса Курганской области" 

 

Положение 

о Департаменте агропромышленного комплекса Курганской области 

С изменениями и дополнениями от: 

14, 29 июня 2016 г., 13 июня, 25 июля, 10 октября 2017 г., 14 августа, 14 ноября 2018 г. 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 13 июня 2017 г. N 213 пункт 1 

приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 августа 2017 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Департамент агропромышленного комплекса Курганской области (далее - Департамент) 

является исполнительным органом государственной власти Курганской области, обеспечивающим 

общее взаимодействие и координацию деятельности организации агропромышленного комплекса 

на территории Курганской области и осуществляющим региональный государственный надзор в 

области технического состояния самоходных машин и других видов техники. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 16 августа 2018 г. - Постановление Правительства Курганской области от 

14 августа 2018 г. N 243 

См. предыдущую редакцию 

2. Департамент в своей деятельности руководствуется 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. 

При осуществлении своей деятельности Департамент обеспечивает приоритет целей и задач 

по содействию развитию конкуренции в агропромышленном комплексе. 

3. Департамент обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, счета, 

открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и 

бланки установленного образца. 

4. Финансирование расходов на содержание Департамента осуществляется за счет средств 

областного бюджета. 

5. Департамент имеет свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 
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http://www.dsh.kurganobl.ru. 

6. Местонахождение Департамента: 640002, г. Курган, ул. Володарского, 65 строение 1. 

 

Раздел II. Основные задачи Департамента 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 13 июня 2017 г. N 213 пункт 7 

приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 августа 2017 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. Основными задачами Департамента являются: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 10 октября 2017 г. N 365 в подпункт 1 

приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) создание условий для: 

проведения государственной аграрной политики; 

развития растениеводства, в том числе семеноводства; 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

развития животноводства; 

развития рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; 

формирования благоприятного инвестиционного и инновационного климата в 

агропромышленном комплексе Курганской области для развития предпринимательства, 

агропромышленной интеграции, финансового оздоровления сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

повышения уровня комфортности жизнедеятельности в сельской местности; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 2 изменен с 16 августа 2018 г. - Постановление Правительства Курганской области 

от 14 августа 2018 г. N 243 

См. предыдущую редакцию 

2) осуществление регионального государственного надзора в области технического 

состояния самоходных машин и других видов техники на территории Курганской области. 

Раздел III. Полномочия Департамента 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 13 июня 2017 г. N 213 пункт 8 

приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 августа 2017 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

8. Департамент осуществляет следующие полномочия: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 10 октября 2017 г. N 365 подпункт 1 

приложения изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) реализация в пределах своей компетенции государственных программ Российской 

Федерации, предусматривающих развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, устойчивое развитие сельских 

территорий на территории Курганской области посредством осуществления государственных 

программ Курганской области, иных мероприятий в области развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, устойчивого 

развития сельских территорий; 

2) осуществление государственного надзора в области племенного животноводства в 

порядке, установленном Правительством Курганской области; 

3) осуществление государственного управления в области семеноводства, племенного 

животноводства на территории Курганской области; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 4 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Курганской области от 

14 ноября 2018 г. N 365 

См. будущую редакцию 

4) распределение промышленных квот в пресноводных водных объектах; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 5 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Курганской области от 

14 ноября 2018 г. N 365 

См. будущую редакцию 

5) распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации 

любительского и спортивного рыболовства; 

ГАРАНТ: 

Постановлением Правительства Курганской области от 14 ноября 2018 г. N 365 подпункт 6 

исключен с 1 января 2019 г. 

6) организация и регулирование промышленного, любительского и спортивного 

рыболовства в соответствии с действующим законодательством; 

ГАРАНТ: 

Постановлением Правительства Курганской области от 14 ноября 2018 г. N 365 подпункт 7 

исключен с 1 января 2019 г. 

7) организация и проведение конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства и 

заключение такого договора; 

ГАРАНТ: 

Постановлением Правительства Курганской области от 14 ноября 2018 г. N 365 подпункт 8 

исключен с 1 января 2019 г. 

8) утверждение перечня рыбопромысловых участков; 

9) охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, 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 в соответствии с действующим законодательством; 

10) осуществление в установленном порядке выдачи разрешений на добровольную 

маркировку пищевых продуктов их производителям информационным знаком "Зауральское 

качество"; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 11 изменен с 16 августа 2018 г. - Постановление Правительства Курганской области 

от 14 августа 2018 г. N 243 

См. предыдущую редакцию 

11) надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно- строительных и 
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иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме 

машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров машин, 

подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору) 

по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану 

окружающей среды; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 12 изменен с 16 августа 2018 г. - Постановление Правительства Курганской области 

от 14 августа 2018 г. N 243 

См. предыдущую редакцию 

12) надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и 

оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны 

окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, другими 

нормативными документами и документацией; 

13) надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного порядка 

организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации 

поднадзорных машин и оборудования; 

14) регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 

ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных 

Сил и других войск Российской Федерации); 

15) проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим 

состоянием; 

16) прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста); 

17) участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и 

оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники; 

18) выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям 

оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на 

право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин; 

19) оценка технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных 

машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов; 

20) производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

21) контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной 

законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств при регистрации, организации и проведении 

государственного технического осмотра транспортных средств и осуществлении иных полномочий 

в области надзора за техническим состоянием транспортных средств в процессе их использования; 

22) исполнение полномочий главного распорядителя и получателя средств областного 

бюджета, администратора доходов областного бюджета, установленных бюджетным 

законодательством, в том числе обеспечение мер финансовой поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 

23) разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 

Курганской области, Правительства Курганской области проектов правовых актов Курганской 

области по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; 

24) прием граждан, представителей юридических лиц, своевременное и в полном объеме 

рассмотрение их обращений в соответствии с действующим законодательством; 
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25) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим 

законодательством; 

26) осуществление в соответствии с действующим законодательством работы по 

документационному обеспечению деятельности, а также комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов Департамента; 

27) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Курганской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 

исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами; 

28) осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области в отношении 

подведомственных заказчиков в установленном порядке; 

29) осуществление полномочий учредителя подведомственных организаций; 

30) организация и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и 

статистической отчетности по вопросам финансово-экономической и хозяйственной деятельности, 

представление ее в порядке, установленном действующим законодательством; 

31) осуществление кадровой работы в соответствии с действующим законодательством; 

32) управление в пределах компетенции государственным имуществом Курганской области 

в соответствии с действующим законодательством; 

33) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

организациях; 

34) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий в области охраны труда; 

35) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и осуществление контроля за их проведением подведомственными организациями; 

36) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по мобилизационной 

подготовке и мобилизации в порядке, установленном действующим законодательством; 

37) организация и осуществление в пределах своей компетенции на межмуниципальном и 

региональном уровне мероприятий по территориальной обороне; 

38) обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

39) осуществление в пределах компетенции мер по профилактике коррупции в соответствии 

с действующим законодательством; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 40 изменен с 16 августа 2018 г. - Постановление Правительства Курганской области 

от 14 августа 2018 г. N 243 

См. предыдущую редакцию 

40) осуществление противодействия терроризму, в том числе организация и реализация 

мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма и других мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма, в пределах своих полномочий; 

Информация об изменениях: 

Пункт 8 дополнен подпунктом 41 с 16 августа 2018 г. - Постановление Правительства 

Курганской области от 14 августа 2018 г. N 243 

41) осуществление в пределах компетенции полномочий в сфере экологического 

просвещения и формирования экологической культуры на территории Курганской области; 

Информация об изменениях: 

Пункт 8 дополнен подпунктом 42 с 16 августа 2018 г. - Постановление Правительства 

Курганской области от 14 августа 2018 г. N 243 

42) осуществление в пределах своей компетенции полномочий в области гражданской 
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обороны, предусмотренных статьей 7 Закона Курганской области от 26 декабря 2017 года N 127 "О 

гражданской обороне в Курганской области; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 43 изменен с 16 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Курганской области 

от 14 ноября 2018 г. N 365 

См. предыдущую редакцию 

43) осуществление в пределах своей компетенции полномочий в сфере добровольчества 

(волонтерства), предусмотренных пунктом 5 статьи 10.1 Закона Курганской области от 30 сентября 

2013 года N 55 "О государственной поддержке благотворительной деятельности в Курганской 

области и отдельных положениях организации деятельности в сфере добровольчества 

(волонтерства) на территории Курганской области"; 

Информация об изменениях: 

Пункт 8 дополнен подпунктом 44 с 16 ноября 2018 г. - Постановление Правительства 

Курганской области от 14 ноября 2018 г. N 365 

44) осуществление в пределах компетенции полномочий в сфере патриотического 

воспитания граждан в Курганской области, предусмотренных пунктом 4 статьи 6 Закона 

Курганской области от 27 июня 2018 года N 60 "О патриотическом воспитании граждан в 

Курганской области". 

 

Раздел IV. Права Департамента 

 

9. Для осуществления своих полномочий Департамент имеет право: 

1) запрашивать, получать и использовать в установленном порядке от органов 

исполнительной власти Курганской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области, юридических и физических лиц материалы и информацию, необходимые для 

исполнения полномочий Департамента; 

2) созывать совещания с участием представителей органов исполнительной власти 

Курганской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области; 

3) разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 

Курганской области, Правительства Курганской области проекты нормативных правовых актов 

Курганской области; 

4) представлять работников и организации агропромышленного комплекса Курганской 

области к награждению областными, ведомственными и государственными наградами; 

5) поощрять в установленном порядке Благодарственным письмом Департамента 

агропромышленного комплекса Курганской области и Почетной грамотой Департамента 

агропромышленного комплекса Курганской области; 

6) проводить семинары, конференции и совещания, организовывать выставки по вопросам 

компетенции Департамента; 

7) осуществлять в пределах своей компетенции контроль за деятельностью 

подведомственных организаций; 

8) создавать советы, комиссии, рабочие группы для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Департамента; 

9) представлять интересы Департамента в арбитражных судах, судах общей юрисдикции в 

качестве истца, ответчика, третьего лица; 

10) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством. 
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Раздел V. Организация деятельности Департамента 

 

10. Департамент возглавляет первый заместитель Губернатора Курганской области - 

директор Департамента агропромышленного комплекса Курганской области (далее - директор 

Департамента). Директор Департамента назначается на должность и освобождается от должности 

Губернатором Курганской области в установленном порядке. В соответствии с Уставом 

Курганской области кандидатура на должность директора Департамента согласовывается с 

Курганской областной Думой. 

Директор Департамента выполняет следующие полномочия: 

1) руководит деятельностью Департамента, обеспечивает выполнение стоящих перед ним 

задач, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач и 

полномочий; 

2) в установленном порядке представляет Департамент в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области, юридическими и физическими лицами; 

3) распределяет обязанности между заместителями, функции между структурными 

подразделениями Департамента, утверждает положения о структурных подразделениях 

Департамента, должностные регламенты государственных гражданских служащих Курганской 

области, замещающих должности государственной гражданской службы Курганской области в 

Департаменте, должностные инструкции работников Департамента, представляет Губернатору 

Курганской области предложения о структуре и штатах Департамента; 

4) утверждает штатное расписание Департамента в пределах установленной численности и 

фонда оплаты труда; 

5) издает в пределах своей компетенции распоряжения; 

6) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих 

Курганской области, замещающих должности государственной гражданской службы Курганской 

области в Департаменте, и иных работников Департамента в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством; 

7) по поручению Губернатора Курганской области руководит работой комиссий и рабочих 

групп; 

8) действует от имени Департамента без доверенности, представляет интересы 

Департамента, подписывает от имени Департамента договоры и соглашения по вопросам, 

относящимся к компетенции Департамента, выдает доверенности. 
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