
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 июля 2007 г. N 318 
 

О ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В соответствии со статьей 115 Устава Курганской области, Правительство Курганской области 

постановляет: 
 
1. Утвердить Положение о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области согласно приложению. 
2. Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 26 июня 2006 года N 202 "О 

Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области", 
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 16 октября 2006 года N 350 "О 
внесении изменений в Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 26 июня 2006 
года N 202 "О Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области", Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 25 декабря 2006 года N 
493 "О внесении изменений и дополнения в Постановление Администрации (Правительства) Курганской 
области от 26 июня 2006 года N 202 "О Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области", Постановление Администрации (Правительства) Курганской 
области от 10 апреля 2007 года N 153 "О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Администрации (Правительства) Курганской области от 26 июня 2006 года N 202 "О Департаменте 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области" признать 
утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-политической газете 
"Новый мир". 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И. 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 24 июля 2007 г. N 318 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
I. Общие положения 

 
1. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области (далее - Департамент) является исполнительным органом государственной власти Курганской 
области, осуществляющим межотраслевое управление, оказание государственных услуг в сфере 
строительства, стройиндустрии, промышленности строительных материалов, жилищно-коммунального 
хозяйства; государственный строительный надзор на территории Курганской области. 

2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, международными договорами 
Российской Федерации, 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, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Курганской области, а также настоящим Положением. 

3. Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные 
организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 



исполнительной власти Курганской области, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 

4. Департамент осуществляет координацию деятельности: 
- комитета по архитектуре и строительству Курганской области; 
- Главного управления автомобильных дорог Курганской области; 
- Государственной жилищной инспекции Курганской области; 
- Государственного учреждения "Управление капитального строительства Курганской области"; 
- Государственного учреждения "Курганские газораспределительные сети"; 
- ОАО "Курганская ипотечно-жилищная корпорация"; 
- Муниципального унитарного предприятия "Управление капитального строительства Администрации 

города Кургана" в части строительства объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета, и 
субсидий, получаемых из федерального бюджета. 

5. Департамент обладает правами юридического лица, имеет лицевой счет, самостоятельный баланс, 
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, другие 
необходимые печати, штампы установленных образцов, от своего имени заключает договоры, приобретает 
права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

Департамент является правопреемником Управления государственной вневедомственной экспертизы 
Курганской области. 

6. Место нахождения Департамента - город Курган. 
 

II. Функции Департамента 
 

7. Департамент осуществляет следующие функции в установленной сфере деятельности: 
1) подготавливает предложения по основным направлениям перспективного экономического и 

социального развития Курганской области в части строительного комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства; 

2) проводит в соответствии с действующим законодательством государственную экспертизу проектов 
документов территориального планирования, государственную экспертизу проектной документации и 
государственную экспертизу результатов инженерных изысканий; 

3) готовит предложения при разработке соглашений Правительства Курганской области с 
федеральными органами исполнительной власти в области строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства; 

4) участвует в формировании в установленном порядке бюджетных заявок на финансирование 
федеральных целевых программ по объектам капитального строительства, в том числе по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, организует работу 
по выдаче гражданам государственных жилищных сертификатов; 

5) принимает участие в разработке и реализации целевых программ Курганской области в сфере 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; 

6) проводит в установленном законодательством Российской Федерации порядке процедуры 
размещения заказа на право заключения государственного контракта на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Департамента и (или) Курганской области в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств; 

7) осуществляет государственный строительный надзор на территории Курганской области в 
соответствии с действующим законодательством; 

8) разрабатывает совместно с другими органами исполнительной власти Курганской области, 
органами местного самоуправления планы строительства газопроводов и участвует, в пределах своей 
компетенции, в их реализации; 

9) выдает разрешения на использование природного газа в качестве топлива для предприятий и 
газопотребляющих установок на территории Курганской области; 

10) проводит мониторинг экономического и финансового состояния предприятий строительного 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и разрабатывает предложения по их финансовому 
оздоровлению; 

11) организует работу комиссии по анализу финансово-экономического положения и выработке мер 
повышения эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; 

12) формирует совместно с Департаментом экономического развития и инвестиций Курганской 
области перечень строек, финансируемых за счет средств областного и федерального бюджетов; 

13) участвует в пределах своей компетенции в разработке областного бюджета на соответствующий 
финансовый год и плановый период, в работе по внесению в областной бюджет изменений и дополнений; 

14) осуществляет в пределах своей компетенции функции главного распорядителя и получателя 
средств областного бюджета; 

15) осуществляет контроль за ходом строительства, реконструкции и капитального ремонта социально 
значимых объектов, многоквартирных домов, финансируемых из областного бюджета, ведет работу по 
сокращению объектов незавершенного строительства; 

16) участвует в подготовке и реализации мероприятий по ликвидации последствий наводнений и 
других стихийных бедствий; 

17) разрабатывает и координирует мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду; 



18) осуществляет в пределах своей компетенции полномочия по управлению государственным 
имуществом Курганской области в соответствии с действующим законодательством; 

19) разрабатывает предложения по повышению технической надежности и санитарно-экологической 
безопасности инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов; 

20) проводит семинары, конференции по внедрению в строительный комплекс и жилищно-
коммунальное хозяйство новых технологий производства, применению эффективных материалов, 
современных машин, механизмов, инструментов; 

21) организует и проводит ежегодные совещания по итогам работы строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; 

22) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и 
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный 
действующим законодательством срок; 

23) участвует в работе органов социального партнерства по разработке трехсторонних отраслевых 
(межотраслевых) соглашений между Департаментом, соответствующими объединениями работодателей и 
профсоюзами работников отраслей строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также вносит 
предложения по дополнениям и изменениям в указанные соглашения; контролирует выполнение этих 
соглашений; 

24) проводит в соответствии с действующим законодательством кадровую работу, в том числе 
рассматривает и согласовывает материалы на представление работников строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства к награждению ведомственными и государственными наградами 
Российской Федерации, а также материалы по награждению Почетными грамотами Правительства 
Курганской области и Благодарственными письмами Губернатора Курганской области; 

25) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку Департамента, а также контроль и 
координацию деятельности подведомственных ему организаций по мобилизационной подготовке; 

26) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную 
тайну; 

27) проводит в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, 
хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Департамента. 

 
III. Права Департамента 

 
8. Департамент в целях реализации функций в установленной сфере деятельности имеет право: 
1) издавать в пределах своей компетенции правовые акты; 
2) рассматривать в пределах своей компетенции дела об административных правонарушениях в 

соответствии с действующим законодательством; 
3) устанавливать перечень должностных лиц Департамента, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

4) по результатам государственного строительного надзора составлять акты установленной формы; в 
пределах своей компетенции и в порядке, установленном законодательством, составлять протоколы об 
административных правонарушениях, выносить предписания об устранении выявленных нарушений; 

5) разрабатывать проекты правовых актов Курганской области по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности Департамента; 

6) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности Департамента; 

7) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для реализации полномочий 
Департамента информацию от исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
органов местного самоуправления Курганской области, а также организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Курганской области; 

8) привлекать в установленном порядке для проведения государственной экспертизы, проработки 
вопросов, отнесенных к сфере деятельности Департамента, научные и иные организации, ученых и 
специалистов; 

9) вносить предложения о создании при Правительстве Курганской области совещательных и 
экспертных органов (советы, комиссии, группы) в установленной сфере деятельности Департамента; 

10) оказывать методическую помощь в области строительства, строительной индустрии, 
промышленности строительных материалов, жилищно-коммунального хозяйства; 

11) осуществлять в пределах своей компетенции контроль за деятельностью подведомственных 
организаций. 

 
IV. Организация деятельности Департамента 

 
9. Департамент возглавляет директор, являющийся по должности одновременно заместителем 

Губернатора Курганской области. Директор назначается и освобождается от должности Губернатором 
Курганской области в порядке, установленном действующим законодательством. 

Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент 
полномочий в установленной сфере деятельности. 



Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности в 
установленном порядке. 

10. Директор Департамента: 
1) распределяет обязанности между своими заместителями, начальниками управлений и отделов; 
2) утверждает положения о структурных подразделениях, должностные регламенты гражданских 

служащих Курганской области, должностные инструкции работников Департамента; 
3) назначает и освобождает от должности работников Департамента в соответствии с порядком, 

установленным действующими правовыми актами; 
4) в пределах своей компетенции издает приказы; 
5) вносит в установленном порядке Губернатору Курганской области и в Правительство Курганской 

области проекты правовых актов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 
Департамента; 

6) утверждает заключения государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования, государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий; 

7) утверждает штатное расписание Департамента в пределах установленной численности и фонда 
оплаты труда; 

8) решает в соответствии с действующим законодательством вопросы, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте; 

9) представляет без доверенности Департамент в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, судебных и иных органах, организациях; 

10) исполняет иные функции, установленные действующими правовыми актами. 
11. Структура и штаты Департамента утверждаются Губернатором Курганской области. 
12. Департамент финансируется за счет средств областного бюджета, предусмотренных отдельной 

строкой. 
 

Заместитель Губернатора 
Курганской области - 

руководитель аппарата 
Правительства 

Курганской области 
А.Г.МАЗЕИН 

 
 

 

 


