
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

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

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

1. Внести  в  раздел  V  приложения  к  постановлению  Департамента
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  от  25  марта
2013 года № 01-04/2 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области
государственной  услуги  по  лицензированию  деятельности  по  заготовке,  хранению,
переработке  и  реализации  лома  черных  металлов,  цветных  металлов»  следующие
изменения: 

1) в  названии  слова  «а  также  его  должностных  лиц»  заменить  словами  «его
должностного  лица  либо  государственного  гражданского  служащего  Курганской
области, ГБУ «МФЦ», работника ГБУ «МФЦ»»;

2) в пункте 133 слова « и его должностных лиц Департамента» заменить словами
«,  его должностного лица либо государственного гражданского служащего Курганской
области, ГБУ «МФЦ», работника ГБУ «МФЦ»»;

3) в пункте 134:
в подпункте 1 слово «заявителя» исключить;
в  подпункте 5  после  слов  «Российской  Федерации,»  дополнить  словами

«законами и иными нормативными правовыми актами»;
в  подпункте 7  слова  «таких  исправлений.»  заменить  словами  «таких

исправлений;»;
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания: 
«8) нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам

предоставления государственной услуги;
9) приостановление  предоставления  государственной  услуги,  если  основания

приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии  с  ними  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.»;
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4) в пункте 135:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«135. Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в

электронной  форме  в  Департамент,  ГБУ  «МФЦ»  либо  в  Правительство  Курганской
области.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие) заместителя Губернатора
Курганской области — директора Департамента подаются в Правительство Курганской
области.»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ «МФЦ» подаются

директору ГБУ «МФЦ».  Жалобы на  решения  и  действия  (бездействие)  ГБУ «МФЦ»
подаются в Правительство Курганской области.»;

5) пункт 136 изложить в следующей редакции:
«136. Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  Департамента,

должностного  лица  Департамента,  государственного  гражданского  служащего
Курганской  области,  заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора
Департамента может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ», с использованием
сети «Интернет», официального  сайта,  Портала,  а  также  может  быть  принята  при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) ГБУ «МФЦ»,
работника  ГБУ  «МФЦ»  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием  сети
«Интернет», официального сайта ГБУ «МФЦ», Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.»;

6) в пункте 137:
в  подпункте  1  после  слов  «Курганской  области,»  дополнить  словами

«ГБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника,»;
в  подпунктах  3,  4  после  слов  «Курганской  области,»  дополнить  словами

«ГБУ «МФЦ», работника ГБУ «МФЦ»»;
7) в подпункте 2 пункта 143 цифру «142» заменить цифрой «141».
2. Внести  в  раздел  V  приложения  к  постановлению  Департамента

промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  от  30  мая
2013 года № 01-04/4 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Департаментом промышленности, транспорта, связи 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) в  названии  слова  «а  также  его  должностных  лиц»  заменить  словами  «его
должностного  лица  либо  государственного  гражданского  служащего  Курганской
области, ГБУ «МФЦ», работника ГБУ «МФЦ»»;

2) в пункте 107 слова « и его должностных лиц Департамента» заменить словами
«,  его должностного лица либо государственного гражданского служащего Курганской
области, ГБУ «МФЦ», работника ГБУ «МФЦ»»;

3) в пункте 108:
в подпункте 1 слово «заявителя» исключить;
в  подпункте 5  после  слов  «Российской  Федерации,»  дополнить  словами

«законами и иными нормативными правовыми актами»;
в  подпункте 7  слова  «таких  исправлений.»  заменить  словами  «таких

исправлений;»;
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания: 
«8) нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам

предоставления государственной услуги;
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9) приостановление  предоставления  государственной  услуги,  если  основания
приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии  с  ними  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.»;

4) в пункте 109:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«109. Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в

электронной  форме  в  Департамент,  ГБУ  «МФЦ»  либо  в  Правительство  Курганской
области.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  заместителя Губернатора
Курганской области — директора Департамента подаются в Правительство Курганской
области.»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ «МФЦ» подаются

директору ГБУ «МФЦ».  Жалобы на  решения  и  действия  (бездействие)  ГБУ «МФЦ»
подаются в Правительство Курганской области.»; 

5) пункт 110 изложить в следующей редакции:
«110. Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  Департамента,

должностного  лица  Департамента,  государственного  гражданского  служащего
Курганской  области,  заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора
Департамента может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ», с использованием
сети «Интернет», официального  сайта,  Портала,  а  также  может  быть  принята  при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) ГБУ «МФЦ»,
работника  ГБУ  «МФЦ»  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием  сети
«Интернет», официального сайта ГБУ «МФЦ», Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.»;

6) в пункте 111:
в  подпункте  1  после  слов  «Курганской  области,»  дополнить  словами

«ГБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника,»;
в  подпунктах  3,  4  после  слов  «Курганской  области,»  дополнить  словами

«ГБУ «МФЦ», работника ГБУ «МФЦ»»;
7) в подпункте 2 пункта 117 цифру «109» заменить цифрой «115».
3. Внести  в  раздел  V  приложения  к  постановлению  Департамента

промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  от  5  апреля
2016 года  №  01-04/04  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Департаментом  промышленности,  транспорта,  связи  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  названии  слова  «а  также  его  должностных  лиц»  заменить  словами  «его
должностного  лица  либо  государственного  гражданского  служащего  Курганской
области, ГБУ «МФЦ», работника ГБУ «МФЦ»»;

2) в  пункте  94 слова  «  и  его  должностных  лиц»  заменить  словами  «,  его
должностного  лица  либо  государственного  гражданского  служащего  Курганской
области, ГБУ «МФЦ», работника ГБУ «МФЦ»»;

3) в пункте 95:
в подпункте 1 слово «заявителя» исключить;
в  подпункте 5  после  слов  «Российской  Федерации,»  дополнить  словами

«законами и иными нормативными правовыми актами»;
в  подпункте 7  слова  «таких  исправлений.»  заменить  словами  «таких
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исправлений;»;
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания: 
«8) нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам

предоставления государственной услуги;
9) приостановление  предоставления  государственной  услуги,  если  основания

приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии  с  ними  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.»;

4) в пункте 96:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«96. Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в

электронной  форме  в  Департамент,  ГБУ  «МФЦ»  либо  в  Правительство  Курганской
области.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  заместителя Губернатора
Курганской области — директора Департамента подаются в Правительство Курганской
области.»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ «МФЦ» подаются

директору ГБУ «МФЦ».  Жалобы на  решения  и  действия  (бездействие)  ГБУ «МФЦ»
подаются в Правительство Курганской области.»;

5) пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, должностного

лица  Департамента,  государственного  гражданского  служащего  Курганской  области,
заместителя Губернатора Курганской области — директора Департамента может быть
направлена  по  почте,  через  ГБУ  «МФЦ»,  с  использованием  сети «Интернет»,
официального  сайта,  Портала,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме
заявителя.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  ГБУ  «МФЦ»,  работника
ГБУ  «МФЦ» может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием  сети  «Интернет»,
официального сайта ГБУ «МФЦ», Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.»;

6) в пункте 98:
в  подпункте  1  после  слов  «Курганской  области,»  дополнить  словами

«ГБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника,»;
в  подпунктах  3,  4  после  слов  «Курганской  области,»  дополнить  словами

«ГБУ «МФЦ», работника ГБУ «МФЦ»»;
7) в  подпункте  2  пункта  103 цифру  «101»  заменить  цифрой  «102».
4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области — 
директор Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области                              А.Ю. Константинов

Алексеева В.В.
(3522) 42-80-01


