ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 619
от 22 октября 2021 г..
г Воронеж

гО внесении изменений

п

в постановление правительства
Воронежской области
от 12.05.2009 № 374

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
действующему законодательству правительство Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о департаменте аграрной политики

Воронежской

области, утвержденное

постановлением

правительства

Воронежской области от 12.05.2009 № 374 «Об утверждении Положения о

департаменте аграрной политики Воронежской области» (в редакции
постановлений правительства Воронежской области от 11.08.2010 № 655, от
12.05.2011 № 371, от 27.09.2012 № 865, от 15.04.2013 № 320, от 12.05.2015

№ 358, от 09.12.2015 № 957, от 21.09.2016 № 687, от 13.08.2018 № 686, от
16.05.2019 № 469, от 17.01.2020 № 30, от 22.05.2020 № 430, от 10.09.2020
№ 857, от 09.11.2020 № 1028), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 раздела 2 слова «производства области» заменить
словом «комплекса».
1.2. Подпункт 3.1.9 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей

редакции:
«3.1.9.
земельных

арендаторами

Осуществление
участков,

контроля

исполнения

землепользователями,

земельных участков

собственниками

землевладельцами

обязанностей

и

по рациональному

использованию земель сельскохозяйственного назначения.».

2
1.3. Признать утратившими силу подпункты 3.1.10, 3.1.11 пункта 3.1
раздела 3.
1.4. Подпункт 3.1.13 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«3.1.13. Организация проведения мероприятий, направленных на
повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения.».
1.5. Признать утратившим силу подпункт 3.1.14 пункта 3.1 раздела 3.
1.б. Подпункты 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 пункта 3.2 раздела 3 изложить в
следующей редакции:
«3.2.6.

Организация

профессиональной

подготовки

и

дополнительного профессионального образования кадров для сельского
хозяйства.
3.2.7.
агрохимикатов

Осуществление
и

землевладельцами,

анализа

пестицидов

сведений

собственниками

землепользователями

о6

использовании

земельных

участков,

и

арендаторами

земельных

и

полномочий

учредителя

участков.
3.2.8.

Осуществление

функций

государственных учреждений Воронежской области.».
1.7. Признать утратившими силу подпункты 3.2.26, 3.2.32 пункта 3.2
раздела 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя губернатора Воронежской области - руководителя аппарата
губернатора и правительства Воронежской области Трухачева С.Б.

Исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

Р

IIIабалатов

