
Правила оказания государственных услуг Департаментом промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области 

 
 

 Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области (далее – Департамент) предоставляет государственные услуги в соответствии 
с административными регламентами предоставления государственных услуг.   

Общие положения;  стандарт предоставления государственной услуги;  состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме;  формы контроля за 
исполнением регламента; досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Департамента, предоставляющего государственную услугу, а 
также их должностных лиц предусмотрены административными регламентами  
Департамента: 

 - Административный регламент 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, утвержденный постановлением 
Департамента от 25.03.2013г. № 01-04/2 (размещен на сайте Департамента в разделе 
«Деятельность/Государственные услуги/Лицензирование деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов/ 
Административные регламенты», по адресу:  
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files1/adm_reg_13.03.14.pdf 

  - Административный регламент 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, утвержденный постановлением  Департамента от 
30.05.2013г. № 01-04/4 (размещен на сайте Департамента в разделе, 
Деятельность/Государственные услуги/Выдача разрешений, дубликатов разрешений, 
переоформление разрешений, на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области», по адресу  
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/4500000010000048513_44500 

            
 Кроме того, Департаментом исполняются государственные функции в 

соответствии с административными регламентами исполнения государственных 
функций. 

  Административными регламентами исполнения государственных функций 
предусмотрены общие положения; требования к порядку исполнения государственной 
функции; состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;  порядок и 
формы контроля за исполнением государственной функции;  досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, 
исполняющего государственную функцию, а также их должностных лиц. 

Департаментом исполняются государственные функции по осуществлению 
государственного контроля в соответствии со следующими Административными 
регламентами:  

- Административный  регламент исполнения Департаментом промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной функции по 
контролю за соблюдением требований и условий, предъявляемых к юридическим 
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лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензии на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, 
утвержденным постановлением Департамента от  29.10.2009г. № 2, размещен на сайте 
Департамента в разделе «Деятельность/ Лицензирование деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов/ 
Административные регламенты», по адресу:  
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files/Kontrol_reglament_black.pdf; 

- Административный регламенто исполнения Департаментом промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной функции по 
контролю за соблюдением требований и условий, предъявляемых к юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензии на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов,  
утвержденным постановлением Департамента от 29.10.2009г. № 1,  размещен на сайте 
Департамента в разделе «Деятельность/  Лицензирование деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов/ 
Административные регламенты», по адресу:  
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files/Kontrol_reglament_colour.pdf; 

- по контролю за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований законодательства  в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области на основании 
плана проведения проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым  такси,  размещен на сайте Департамента в разделе «План 
проведения проверок» по адресу http://ind.kurganobl.ru/3103.html.              
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