
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2007 г. N 365

О ПОРЯДКЕ МАРКИРОВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И РЕАЛИЗУЕМЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Курганской области от 4 мая 2007 года 
N 243 "Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности 
пищевых продуктов в Курганской области" и в целях создания условий 
для реализации прав потребителей, в том числе на получение полной 
и достоверной информации о товарах, осуществления их правильного 
выбора,  обеспечения  качества  и  безопасности  продовольственных 
товаров на территории Курганской области, Правительство Курганской 
области постановляет:

1.  Разрешить осуществление на территории Курганской области 
добровольной маркировки продовольственных товаров на отсутствие 
в  их  составе  генетически  модифицированных  источников  (далее  - 
ГМИ).

2. Утвердить:
1)  описание  маркировки,  наносимой  на  продовольственные 

товары, изготовленные без применения ГМИ, согласно приложению 1;
2)  Порядок  маркировки  продовольственных  товаров, 

изготовленных  без  применения  ГМИ  и  реализуемых  на  территории 
Курганской области, согласно приложению 2.

Рекомендует:
1)  организациям  и  индивидуальным  предпринимателям 

отказаться  от  производства,  поставок  и  розничной  реализации 
продовольственных  товаров,  содержащих  ГМИ,  на  территории 
Курганской области;

2)  муниципальным  заказчикам  Курганской  области  при 
размещении заказов для муниципальных нужд одним из требований к 
функциональным  характеристикам  (потребительским  свойствам) 
продовольственного  товара  предусматривать  отсутствие  ГМИ  в 
поставляемых продовольственных товарах и обеспечивать контроль 
за  их  соответствием  установленным  требованиям  по  качеству  и 
безопасности.

3.  Пресс-службе  Губернатора  Курганской  области  (Серов  Д.В.) 
обеспечивать  широкое  информирование  населения  о  результатах 
проводимых  мероприятий  по  контролю  качества  и  безопасности 



продовольственных  товаров,  а  также  о  внедрении  добровольной 
маркировки продовольственных товаров на отсутствие в их  составе 
ГМИ.

4.  Государственным  заказчикам  Курганской  области  при 
размещении заказов для государственных нужд одним из требований 
к  функциональным  характеристикам  (потребительским  свойствам) 
продовольственного  товара  предусматривать  отсутствие  ГМИ  в 
поставляемых продовольственных товарах и обеспечивать контроль 
за  их  соответствием  установленным  требованиям  по  качеству  и 
безопасности.

5.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  по  истечении  10 
дней со дня его официального опубликования.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Постановления 
возложить  на  заместителя  Губернатора  Курганской  области  - 
директора  Департамента  экономического  развития  и  инвестиций 
Курганской области Болтнева Н.И.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение 1
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 21 августа 2007 г. N 365

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ,
НАНОСИМОЙ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ,
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Продовольственные  товары,  не  содержащие  генетически 
модифицированных  источников,  маркируются  знаком  "БЕЗ 
ТРАНСГЕНОВ".

Знак  представляет  собой  изображение  листа  растения  внутри 
квадрата,  а  также  надпись  "БЕЗ  ТРАНСГЕНОВ".  Для  отображения 
знака предпочтительно используется зеленый цвет.

Рисунок не приводится.

Заместитель Губернатора



Курганской области -
руководитель аппарата

Правительства
Курганской области

А.Г.МАЗЕИН

Приложение 2
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 21 августа 2007 г. N 365

ПОРЯДОК
МАРКИРОВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

ТОВАРОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И

РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Настоящий  Порядок  распространяется  на  юридические  лица 
независимо  от  организационно-правовой  формы  и  формы 
собственности,  в  том числе на  индивидуальных  предпринимателей, 
осуществляющих  производство,  поставку  или  розничную  продажу 
продовольственных товаров (далее - организации).

2.  Добровольная  маркировка  продовольственных  товаров  на 
отсутствие в их составе генетически модифицированных источников 
(далее  -  ГМИ)  осуществляется  путем  нанесения  знака  "Без 
трансгенов" на транспортную тару, ярлык, этикетку, упаковку.

Знак "Без трансгенов" (далее - знак) может также наноситься на 
ценники,  сертификаты  соответствия  и  иные  сопроводительные 
документы, идентифицирующие продовольственные товары.

3.  Маркировка  знаком  продовольственных  товаров 
осуществляется  организациями  самостоятельно  на  добровольной 
основе за счет собственных средств  на  каждый вид,  наименование 
производимых и/или реализуемых продовольственных товаров после 
проведения  лабораторных  исследований  по  качественному  анализу 
продовольственных товаров на отсутствие ГМИ.

4. В случае обнаружения контрольно-надзорными органами ГМИ в 
продовольственных  товарах,  маркированных  знаком,  сведения  об 
организациях,  допустивших  нарушения,  доводятся  до  населения 
через средства массовой информации.



Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Правительства

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН


