
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  нормативных  правовых  актов  Департамента
промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области  в  соответствие  с
действующим  законодательством  Департамент  промышленности,  транспорта  и
энергетики Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Департамента  промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области от 28 февраля 2019 года № 01-05/18 «Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления  Департаментом
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги
по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов» следующие изменения: 

1) в главе 3 раздела I:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Справочные телефоны:
отдел импортозамещения управления промышленности, транспорта и энергетики

Департамента (далее – отдел импортозамещения) - 8 (3522) 42-80-01 доб. 408, 804.
График работы:

Понедельник
с 900 до 1800

обеденный перерыв
с 1300 до 1400

Вторник

Среда

Четверг

Пятница 

Суббота, воскресенье выходные дни

График  приема  заявлений  о  предоставлении  государственной  услуги в
Департаменте:  вторник,  четверг  каждой  недели,  кроме  выходных  и  нерабочих
праздничных дней, с 1000 до 1300, с 1400 до 1600.»;
 в  пунктах 10,  13  слова  «отдел промышленности»  в соответствующих падежах



2

заменить словами «отдел импортозамещения» в соответствующих падежах;
2) в  абзаце  третьем  пункта  61  главы  14  раздела  II  слова  «Счет

№ 40101810000000010002» заменить словами «Счет № 40101810065770110002»;
3) в разделе III:
в главах 22, 23 по тексту слова «отдела промышленности» заменить словами

«отдела импортозамещения»;
в  пункте  113  главы  25  слова  «отдела  промышленности,  начальником  отдела

правового  обеспечения  и  кадровой  работы»  заменить  словами  «отдела
импортозамещения, отделом правовой и мобилизационной работы»;

4) в  абзаце  третьем  пункта  131  раздела  IV  слова  «отдела  промышленности»
заменить словами «отдела импортозамещения». 

2. Внести  в  приложение  к  постановлению  Департамента  промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области от 28 февраля 2019 года № 01-05/20 «Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления  Департаментом
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги
по  выдаче  разрешений,  дубликатов  разрешений,  переоформлению  разрешений  на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и  багажа легковым такси на
территории Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 4 главы 3 раздела I изложить в следующей редакции: 
«4. Справочные телефоны:
сектор  развития  автомобильных  перевозок  отдела  транспорта  управления

промышленности,  транспорта  и  энергетики  Департамента  (далее  –  сектор  развития
автомобильных  перевозок,  отдел  транспорта  соответственно)  -  8  (3522)  42-80-01
доб. 607, 609.

График работы:

Понедельник
с 900 до 1800

обеденный перерыв
с 1300 до 1400

Вторник

Среда

Четверг

Пятница 

Суббота, воскресенье выходные дни

График  приема  заявлений  о  предоставлении  государственной  услуги в
Департаменте: среда каждой недели, кроме выходных и нерабочих праздничных дней,
с 900 до 1300.»;

2) в  абзаце  третьем  пункта  40  главы  14  раздела  II  слова  «Счет
№ 40101810000000010002» заменить словами «Счет № 40101810065770110002»;

3) в  пункте  86  главы  24  раздела  III  слова  «отдела  правового  обеспечения  и
кадровой работы» заменить словами «отдела правовой и мобилизационной работы».

3. Внести  в  приложение  к  постановлению  Департамента  промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области от 28 февраля 2019 года № 01-05/22 «Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления  Департаментом
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги
по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к
числу  субъектов,  инвестиционные  программы  которых  утверждаются  органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» следующие изменения:

1) в разделе II:
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пункт 28 главы 12 изложить в следующей редакции:
«28. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги

является  направление  Департаментом  запроса  субъекту  электроэнергетики  в
соответствии с пунктом 48 Правил.»;

в абзаце втором пункта 79 главы 25 слова «отделом правового обеспечения и
кадровой работы» заменить словами «отделом правовой и мобилизационной работы»;

2) в главе 24 раздела III: 
абзац первый пункта 64 изложить в следующей редакции:
«64. Если  в  ходе  рассмотрения  в  соответствии  с  Правилами  проекта

инвестиционной  программы возникает  необходимость  уточнения  указанного  проекта
либо информации, прилагаемой к заявлению и (или) уведомлениям, направляемым в
соответствии с Правилами субъектом электроэнергетики в Департамент, специалист по
рассмотрению  проектов  инвестиционных  программ  подготавливает  проект  запроса
дополнительных  материалов,  указав  форму их  представления  и  требования  к  ним,
визирует,  согласовывает  с  начальником  отдела  и  передает  его  в  порядке
делопроизводства  для  подписания  первому  заместителю  Губернатора  Курганской
области  -  директору  Департамента  (максимальный  срок  выполнения
действия — 1 час).»;

пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Заявитель  представляет  дополнительные  материалы,  согласно  указанной

форме  их  представления  и  требования  к  ним,  подписанные  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью,  с  использованием  официального  сайта
системы в течение семи календарных дней со дня направления запроса.».

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

5. 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


