
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые постановления Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области

В целях приведения нормативно-правовой базы Департамента промышленности,
транспорта  и  энергетики  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Департамент промышленности, транспорта и энергетики Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Департамента  промышленности,  транспорта  и
энергетики  Курганской  области  от  15  января  2019 года  № 01-05/01  «О  Почетной
грамоте Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области,
Приветственном  адресе  от  имени  Департамента  промышленности,  транспорта  и
энергетики  Курганской  области,  Благодарственном  письме  Департамента
промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области»  следующее
изменение:

по  тексту приложений 1  -  3  слова  «отдел правового  обеспечения и  кадровой
работы»  в  соответствующих  падежах  заменить  словами  «отдел  правовой  и
мобилизационной работы» в соответствующих падежах.

2. Внести  в  постановление  Департамента  промышленности,  транспорта  и
энергетики Курганской области от 15 января 2019 года № 01-05/03 «Об утверждении
Служебного  распорядка  Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики
Курганской области» следующие изменения:

1) в  пунктах  2,  3  слова  «Отделу  правового  обеспечения  и  кадровой  работы»
заменить словами «Отделу правовой и мобилизационной работы»;

2) в приложении:
по тексту слова «кадровая служба отдела правового  обеспечения  и  кадровой

работы»,  «отдел  правового  обеспечения  и  кадровой  работы»  в  соответствующих
падежах  заменить  словами  «отдел  правовой  и  мобилизационной  работы»  в
соответствующих падежах;

приложение  к  Служебному  распорядку  Департамента  промышленности,
транспорта  и  энергетики  Курганской  области  изложить  в  редакции  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Внести  в  постановление  Департамента  промышленности,  транспорта  и
энергетики Курганской области от 15 января 2019 года  № 01-05/04 «Об утверждении
Перечня  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
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Департаменте  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области,  при
замещении  которых  государственные  гражданские  служащие  Курганской  области
обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей» следующее изменение:

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению.

4. Внести  в  приложение  к  постановлению  Департамента  промышленности,
транспорта  и  энергетики  Курганской  области  от  15  января  2019 года  № 01-05/05
«О вопросах противодействия коррупции» следующие изменения:

1) в  пунктах  1,  5  слова  «кадровая  служба  отдела  правового  обеспечения  и
кадровой работы» в соответствующих падежах заменить словами «отдел правовой и
мобилизационной работы» в соответствующих падежах;

2) приложение  к  Порядку  размещения  сведений  о  доходах,  расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  государственных
гражданских служащих Курганской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Курганской области в Департаменте промышленности, транспорта
и  энергетики  Курганской  области,  и  членов  их  семей  на  официальном  сайте
Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области  и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования  изложить  в  редакции  согласно  приложению  3  к  настоящему
постановлению.

5. Внести  в приложение  к  постановлению  Департамента  промышленности,
транспорта  и  энергетики  Курганской  области  от  15  января  2019 года  № 01-05/06
«Об  утверждении  Положения  об  обработке  и  защите  персональных  данных  в
Департаменте  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области»
следующие изменения:

в пункте 15 слова «кадровой службы отдела правового обеспечения и кадровой
работы Департамента (далее - кадровая служба)» заменить словами «отдела правовой
и мобилизационной работы»;

в пункте 16, подпунктах 1, 5 пункта 17, пункте 21, подпункте 5 пункта 36, абзацах
третьем, четвертом, шестом пункта 61 слова «кадровая служба» в соответствующих
падежах  заменить  словами  «отдел  правовой  и  мобилизационной  работы»  в
соответствующих падежах;

в пункте 64 слова «отделе правового обеспечения и кадровой работы» заменить
словами «отделе правовой и мобилизационной работы».

6. Внести  в  приложение  к  постановлению  Департамента  промышленности,
транспорта  и  энергетики  Курганской  области  от  15  января  2019 года  № 01-05/08
«Об  утверждении  Порядка  сообщения  государственными  гражданскими  служащими
Курганской области, замещающими должности государственной гражданской службы
Курганской  области  в  Департаменте  промышленности,  транспорта  и  энергетики
Курганской области,  о  получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными  командировками  и  другими  официальными  мероприятиями,  участие  в
которых  связано  с  исполнением  ими  должностных  обязанностей,  сдачи  и  оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «кадровую службу отдела правового обеспечения и кадровой
работы  Департамента»  заменить  словами  «отдел  правовой  и  мобилизационной
работы»;

2) в  приложении 1  к  Порядку  сообщения  государственными  гражданскими
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служащими  Курганской  области,  замещающими  должности  государственной
гражданской службы Курганской области в Департаменте промышленности, транспорта
и  энергетики  Курганской  области,  о  получении  подарка  в  связи  с  протокольными
мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими  официальными
мероприятиями,  участие  в  которых  связано  с  исполнением  ими  должностных
обязанностей,  сдачи  и  оценки  подарка,  реализации (выкупа)  и  зачисления  средств,
вырученных  от  его  реализации,  слова  «кадровую  службу  отдела  правового
обеспечения  и  кадровой  работы»  заменить  словами  «отдел  правовой  и
мобилизационной работы».

7. Внести  в постановление  Департамента  промышленности,  транспорта  и
энергетики Курганской области от 31 января 2019 года № 01-05/12  «Об утверждении
перечня  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
Департаменте  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области,
исполнение  должностных  обязанностей  по  которым  связано  с  использованием
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые может не
проводиться конкурс» следующее изменение:

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  4  к  настоящему
постановлению.

8. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Губернатора Курганской области — 
директор Департамента промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области                                                    А.Г. Саносян

Алексеева В.В.
(3522) 42-80-01
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Приложение 1 к постановлению
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области
от ______________ 2019 года № _____
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Департамента 
промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области» 

«Приложение
к Служебному распорядку Департамента 
промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области

Перечень
должностей государственной гражданской службы Курганской области в

Департаменте промышленности, транспорта и энергетики Курганской области,
при замещении которых государственным гражданским служащим Курганской

области устанавливается ненормированный служебный день

Главный специалист отдела правовой и мобилизационной работы;
главный специалист отдела правовой и мобилизационной работы;
главный  специалист  отдела  государственной  поддержки  промышленности

управления промышленности, транспорта и энергетики;
главный  специалист  отдела  государственной  поддержки  промышленности

управления промышленности, транспорта и энергетики;
главный  специалист  отдела  государственной  поддержки  промышленности

управления промышленности, транспорта и энергетики;
главный  специалист  отдела  импортозамещения  управления  промышленности,

транспорта и энергетики;
главный  специалист  отдела  импортозамещения  управления  промышленности,

транспорта и энергетики;
главный  специалист  отдела  импортозамещения  управления  промышленности,

транспорта и энергетики;
главный  специалист  отдела  транспорта  управления  промышленности,

транспорта и энергетики;
главный  специалист  отдела  транспорта  управления  промышленности,

транспорта и энергетики;
главный  специалист  отдела  транспорта  управления  промышленности,

транспорта и энергетики;
главный  специалист  отдела  энергетики  и  энергосбережения  управления

промышленности, транспорта и энергетики;
главный  специалист  отдела  энергетики  и  энергосбережения  управления

промышленности, транспорта и энергетики;
главный  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела

транспорта управления промышленности, транспорта и энергетики;
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главный  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела
транспорта управления промышленности, транспорта и энергетики;

заместитель  начальника  отдела  транспорта  управления  промышленности,
транспорта и энергетики - заведующий сектором развития автомобильных перевозок;

заместитель директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики
Курганской области - начальник управления промышленности, транспорта и энергетики;

заместитель начальника управления промышленности, транспорта и энергетики -
начальник отдела государственной поддержки промышленности;

начальник отдела импортозамещения управления промышленности, транспорта
и энергетики;

начальник отдела правовой и мобилизационной работы;
начальник  отдела  транспорта  управления  промышленности,  транспорта  и

энергетики;
начальник отдела организационной работы;
начальник отдела энергетики и энергосбережения управления промышленности,

транспорта и энергетики.».



6

Приложение 2 к постановлению
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области
от ______________ 2019 года № _____
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Департамента 
промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области» 

«Приложение к постановлению 
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области
от 15 января 2019 года № 01-05/04 
«Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте 
промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области, при 
замещении которых государственные 
гражданские служащие
Курганской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»

Перечень
должностей государственной гражданской службы Курганской области в

Департаменте промышленности, транспорта и энергетики Курганской области,
при замещении которых государственные гражданские служащие Курганской

области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

Ведущий  специалист  отдела  энергетики  и  энергосбережения управления
промышленности,  транспорта и энергетики;

главный специалист отдела правовой и мобилизационной работы;
главный  специалист  отдела  импортозамещения управления  промышленности,

транспорта и энергетики;
главный  специалист  отдела  импортозамещения  управления  промышленности,

транспорта и энергетики;
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главный  специалист  отдела  государственной  поддержки  промышленности
управления промышленности, транспорта и энергетики;

главный  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела
транспорта управления промышленности, транспорта и энергетики;

главный  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела
транспорта управления промышленности, транспорта и энергетики;

заместитель директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики
Курганской  области  –  начальник  управления  промышленности,  транспорта  и
энергетики;

заместитель  начальника  отдела  транспорта  управления  промышленности,
транспорта и энергетики — заведующий сектором развития автомобильных перевозок;

заместитель  начальника  управления  промышленности,  транспорта  и
энергетики — начальник отдел государственной  поддержки промышленности;

начальник отдела импортозамещения управления промышленности, транспорта
и энергетики;

начальник отдела правовой и мобилизационной работы;
начальник  отдела  транспорта  управления  промышленности,  транспорта  и

энергетики;
начальник отдела организационной работы;
начальник отдела энергетики и энергосбережения управления промышленности,

транспорта и энергетики.». 
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Приложение 3 к постановлению
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области
от ______________ 2019 года № _____
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Департамента 
промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области» 

«Приложение
к Порядку размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских 
служащих Курганской области, 
замещающих должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте 
промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области, и членов
их семей на официальном сайте 
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики Курганской 
области и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

                                                                

Должности 
государственной гражданской службы Курганской области в 

Департаменте промышленности, транспорта и энергетики Курганской области,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного
гражданского служащего Курганской области, а также сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Департамента

промышленности, транспорта и энергетики Курганской области

Ведущий  специалист  отдела  энергетики  и  энергосбережения  управления
промышленности,  транспорта и энергетики;

главный  специалист  отдела  государственной  поддержки  промышленности
управления промышленности, транспорта и энергетики;

главный  специалист  отдела  импортозамещения  управления  промышленности,
транспорта и энергетики;

главный  специалист  отдела  импортозамещения управления  промышленности,
транспорта и энергетики;

главный специалист отдела правовой и мобилизационной работы;
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главный  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела
транспорта управления промышленности, транспорта и энергетики;

главный  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела
транспорта управления промышленности, транспорта и энергетики;

заместитель директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики
Курганской  области  –  начальник  управления  промышленности,  транспорта  и
энергетики;

заместитель  начальника  отдела  транспорта  управления  промышленности,
транспорта и энергетики — заведующий сектором развития автомобильных перевозок;

заместитель  начальника  управления  промышленности,  транспорта  и
энергетики — начальник отдела государственной поддержки промышленности;

начальник отдела импортозамещения управления промышленности, транспорта
и энергетики;

начальник отдела правовой и мобилизационной работы;
начальник  отдела  транспорта  управления  промышленности,  транспорта  и

энергетики;
начальник отдела организационной работы;
начальник отдела энергетики и энергосбережения управления промышленности,

транспорта и энергетики.». 
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Приложение 4 к постановлению
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области
от ______________ 2019 года № _____
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Департамента 
промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области» 

«Приложение к постановлению  
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области                                    
от 31 января 2019 года № 01-05/12           
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте 
промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области, 
исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении 
на которые может не проводиться 
конкурс»

Перечень
должностей государственной гражданской службы Курганской области 

в Департаменте промышленности, транспорта и энергетики Курганской области,
исполнение должностных обязанностей по которым связано с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые может не проводиться конкурс

Главный специалист отдела правовой и мобилизационной работы Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области;

заместитель директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики
Курганской  области  —  начальник  управления  промышленности,  транспорта  и
энергетики.».


