
Постановление Правительства Курганской области

от 21 августа 2007 г. № 364

"Об утверждении Положения о Департаменте сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области"

В соответствии  со  статьей  115 Устава  Курганской  области  Правительство  Курганской
области постановляет:

1.  Утвердить  Положение  о  Департаменте  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области согласно приложению.

2. Постановление Администрации (Правительства) Курганской области                   от 16
октября  2006  года  № 341  "Об  утверждении  Положения  о  департаменте  сельского  хозяйства
Курганской области" признать утратившим силу.

3.  Опубликовать настоящее  постановление  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете "Новый мир".

4.  Контроль  за  исполнением  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

Приложение
к постановлению Правительства Курганской области

от 21 августа 2007 года № 364
"Об утверждении Положения о Департаменте

сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области"

Положение

о Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области

С изменениями и дополнениями от:

24 августа 2010 г., 25 ноября 2013 г.

Раздел I. Общие положения

1. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области  (далее  -  Департамент)  является  исполнительным  органом  государственной  власти
Курганской  области,  обеспечивающим  общее  взаимодействие  и  координацию  деятельности
организации агропромышленного комплекса на территории Курганской области.

2.  Департамент  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией Российской
Федерации,  федеральными конституционными законами,  федеральными законами,  указами  и
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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.

3.  Департамент обладает правами юридического лица,  имеет самостоятельный баланс,
счета,  открываемые  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  печать  с
изображением Государственного герба Российской Федерации.

4.  Финансирование  расходов  на  содержание  Департамента  осуществляется  за  счет
средств областного бюджета.

5.  Имущество  Департамента  состоит  из  основных  фондов  и  оборотных  средств,
находящихся на самостоятельном балансе.

6.  Департамент  имеет  свой  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет" и поддерживает его в актуальном состоянии.

7. Местонахождение Департамента: 640000, г. Курган, ул. Володарского, 65.
8.  Реорганизация  и  ликвидация  Департамента  производятся  в  установленном

законодательством порядке.

Раздел II. Основные задачи Департамента

9. Основной задачей Департамента является 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.

Раздел III. Полномочия Департамента

10. Департамент осуществляет следующие полномочия:
1)  исполнение  полномочий  главного  распорядителя  и  получателя  средств  областного

бюджета,  администратора  доходов  областного  бюджета,  установленных  бюджетным
законодательством;

2)  участие в  реализации на  территории Курганской области государственной аграрной
политики;

3)  реализация  в  пределах  своей  компетенции  государственных  программ  Российской
Федерации,  предусматривающих  развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Курганской области
посредством осуществления государственных программ Курганской области, иных мероприятий
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в  области  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;

4)  осуществление  в  пределах  компетенции  научной,  научно-технической  и
инновационной деятельности;

5)  осуществление  государственного  надзора  в  области  племенного  животноводства  в
порядке, установленном Правительством Курганской области;

6)  реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение законодательства Российской Федерации
в  области  защиты  прав  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного надзора в области племенного животноводства на территории
Курганской области;

7) разработка административного регламента осуществления государственного надзора в
области племенного животноводства на территории Курганской области;

8)  организация  и  проведение  мониторинга  эффективности государственного  надзора  в
области племенного животноводства на территории Курганской области;

9)  осуществление  государственного  управления  в  области  семеноводства,  племенного
животноводства на территории Курганской области;

10)  осуществление  сбора  и  документирования  информации  для  государственного
рыбохозяйственного реестра;

11)  распределение  между  пользователями  водными  биологическими  ресурсами
внутренних вод Курганской области квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации
любительского и спортивного рыболовства;

12)  осуществление  подготовки  и  заключение  договоров  пользования  водными
биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, которые отнесены к объектам
рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается;

13)  осуществление  подготовки  и  заключение  договоров  пользования  рыбоводным
участком, находящимся в собственности Курганской области;

14)  организация  и  проведение  конкурсов  на  право  заключения  договоров  о
предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства,
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);

15)  организация  и  проведение  торгов  (конкурсов,  аукционов)  на  право  заключения
договора пользования рыбоводным участком, находящимся в собственности Курганской области;

16)  организация  промышленного,  любительского  и  спортивного  рыболовства  в
соответствии с действующим законодательством;

17)  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;

18)  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;

19) прием граждан, представителей юридических лиц, своевременное и в полном объеме
рассмотрение их обращений в соответствии с действующим законодательством;

20)  осуществление  в  соответствии  с  действующим  законодательством  работы  по
документационному обеспечению деятельности,  а  также комплектованию, хранению,  учету и
использованию архивных документов Департамента;

21)  размещение  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных  нужд  Курганской  области  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств;
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22)  организация  и  ведение  бухгалтерского  учета,  составление  бухгалтерской  и
статистической  отчетности  по  вопросам  финансово-экономической  и  хозяйственной
деятельности, представление ее в порядке, установленном действующим законодательством;

23) осуществление кадровой работы в соответствии с действующим законодательством;
24)  управление  в  пределах  компетенции  государственным  имуществом  Курганской

области в соответствии с действующим законодательством;
25)  осуществление  внутриведомственного  контроля  за  соблюдением  трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
подведомственных организациях;

26)  осуществление  в  установленном  порядке  мер  по  проведению  реструктуризации
долгов  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  в  том  числе  осуществление
организационно-технического и информационного обеспечения деятельности территориальной
межведомственной  комиссии  по  финансовому  оздоровлению  сельскохозяйственных
товаропроизводителей;

27)  осуществление  в  установленном  порядке  выдачи  разрешений  на  добровольную
маркировку  пищевых  продуктов  их  производителям  информационным  знаком  "Зауральское
качество";

28) проведение работ по повышению уровня эффективности и конкурентоспособности
сельскохозяйственного производства путем внедрения инновационной техники и технологий;

29)  осуществление  взаимодействия  в  установленном  порядке  с  территориальными
органами  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  государственного  власти
Курганской  области,  государственными  и  муниципальными  учреждениями  и  иными
юридическими и физическими лицами по вопросам охраны труда и  техники безопасности в
системе агропромышленного комплекса на территории Курганской области;

30)  координация  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической
эффективности и контроль за их проведением подведомственными организациями;

31)  осуществление  в  пределах  своей  компетенции  мероприятий  по  мобилизационной
подготовке и мобилизации в порядке, установленном действующим законодательством;

32)  обеспечение  защиты  государственной  тайны  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Российской Федерации.

Раздел IV. Права Департамента

11. Для осуществления своих полномочий Департамент имеет право:
1)  привлекать  в  установленном  порядке,  в  том  числе  на  договорной  основе,  для

разработки  производственно-финансовых  программ  социально-экономического  развития
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  высшие  учебные  заведения  и  другие
организации, а также отдельных ученых и специалистов;

2)  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;

3)  созывать  совещания  с  участием  представителей  органов  исполнительной  власти
Курганской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области;

4)  разрабатывать  и  вносить  в  установленном  порядке  на  рассмотрение  Губернатора
Курганской области, Правительства Курганской области проекты нормативных правовых актов
Курганской области;
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5)  назначать  и  проводить  проверки  в  целях  соблюдения  законодательства Российской
Федерации  в  области  племенного  животноводства,  привлекать  в  установленном  порядке
экспертов  (высококвалифицированных  специалистов  и  ученых  в  области  селекции  и
воспроизводства  племенной  продукции  из  научно-исследовательских  или  образовательных
организаций);

6)  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях  в  соответствии  с
Законом Курганской  области  от  20  ноября  1995  года  №  25  "Об  административных
правонарушениях на территории Курганской области";

7)  представлять  работников  и  организации агропромышленного  комплекса  Курганской
области к награждению областными, ведомственными и государственными наградами;

8)  поощрять  в  установленном  порядке  Благодарственным  письмом  Департамента
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области,  награждать
Почетной грамотой Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области;

9)  проводить  семинары,  конференции  и  совещания,  организовывать  выставки  по
вопросам компетенции Департамента;

10)  осуществлять  в  пределах  своей  компетенции  контроль  за  деятельностью
подведомственных организаций;

11)  создавать  советы,  комиссии,  рабочие  группы  для  решения  вопросов,  входящих  в
компетенцию Департамента;

12) выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

Раздел V. Организация деятельности Департамента

12.  Департамент  возглавляет  первый  заместитель  Губернатора  Курганской  области  -
директор Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 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.

13.  Директор  Департамента  подчинен  Губернатору  Курганской  области  и  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
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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)  подписывает  от  имени  Департамента  договоры  и  соглашения  по  вопросам,
относящимся к компетенции Департамента, выдает доверенности.
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