
Компетенция и порядок деятельности Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области 

 Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области (далее - Департамент) является исполнительным органом государственной 
власти Курганской области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое 
управление в сферах промышленности, в том числе промышленности строительных 
материалов (изделий) и строительных конструкций, транспорта, связи и энергетики. 

Департамент является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Курганской области в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

 Департамент является правопреемником департамента государственного 
имущества и промышленной политики Курганской области в сферах промышленности, 
транспорта и связи. 

 Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом Курганской области, 
законами Курганской области, указами и распоряжениями Губернатора Курганской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области. 

 Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
Курганской области, других субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

 Финансирование расходов на содержание Департамента осуществляется за 
счет средств областного бюджета. 

 Департамент обладает правами юридического лица, имеет смету доходов и 
расходов, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и 
со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца. 

 Департамент имеет свой официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" - http://ind.kurganobl.ru (далее - официальный 
сайт). 

 Место нахождения Департамента: г. Курган, ул. Гоголя, 25. 
Основные задачи и полномочия Департамента, его права, организация 

деятельности предусмотрены Положением о Департаменте промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области, утвержденным постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской области от 10.07.2007г. № 315 «О 
реорганизации департамента государственного имущества и промышленной политики 
Курганской области» (далее - Положение). 

Общие правила внутренней организации Департамента, а также общие правила 
взаимодействия Департамента с иными органами исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление 
установлены Регламентом Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области, утвержденным приказом Департамента от 24.02.2010г. 
№ 01 -01/15 (далее - Регламент). 

При осуществлении своих полномочий Департамент непосредственно 
взаимодействует с другими органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, если иной порядок не установлен действующим законодательством. 

Кроме того, Регламентом предусмотрен порядок осуществления Департаментом 
функций в установленной сфере деятельности, порядок работы с обращениями 
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граждан и организаций, прием граждан, проведение встреч с коллективами граждан и 
др. 

Положение и Регламент Департамента размещены на официальном сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Департамент» по адресу: http://ind.kurganobl.ru/288. 


