
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Положения 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  к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Курганской области 
от  24  июля  2007  года  №  318  «О  Департаменте  строительства,  госэкспертизы  и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  10  дней  после  его 
официального опубликования.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Миронова В.В.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Деркач Т.П.
(3522) 498932
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Приложение 
к постановлению Правительства 
Курганской области
от «____»__________2011 года № ____
«Об утверждении Положения 
о Департаменте строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Раздел I. Общие положения

1.  Департамент  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального 
хозяйства  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  является  исполнительным 
органом  государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющим  функции  по 
реализации  государственной  политики,  управлению,  контролю  и  оказанию 
государственных  услуг  в  сфере  строительства,  промышленности  строительных 
материалов  и  жилищно-коммунального  хозяйства,  а  также  осуществляющим 
региональный государственный строительный надзор. 

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  федеральными  органами 
исполнительной   власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации и Курганской области, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, организациями, иными юридическими и физическими лицами.

4. Департамент осуществляет координацию деятельности:
- Главного управления автомобильных дорог Курганской области;
- Государственной жилищной инспекции Курганской области;
- Комитета по архитектуре и строительству Курганской области.

Раздел II. Полномочия 

5. Департамент осуществляет следующие полномочия:
1)  вносит  в  Правительство  Курганской  области  проекты  законов  Курганской 

области,  нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской  области  и 
Правительства Курганской области и другие документы, по которым требуется решение 
Правительства Курганской области, по вопросам, относящимся к установленной сфере 
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деятельности Департамента,  а также проект плана работы и прогнозные показатели 
деятельности Департамента;

2) осуществляет:
- реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности на 

территории Курганской области; 
-  анализ  эффективности  использования  средств  государственной  поддержки 

муниципальными образованиями, в том числе эффективности реализации и влияния 
региональных  целевых  программ  на  социально-экономическое  развитие 
муниципальных образований Курганской области;

- разработку и согласование региональных целевых программ в установленной 
сфере деятельности;

3)  проводит  анализ  экономической  эффективности  деятельности 
подведомственных  Департаменту  государственных  предприятий  и  учреждений, 
утверждение  экономических  показателей  их  деятельности,  а  также  проверки  их 
финансово-хозяйственной  деятельности  и  использования  ими  имущественных 
комплексов;

4)  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-
правовые договоры на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ (включая 
научно-исследовательские,  опытно-конструкторские  и  технологические)  для 
государственных нужд в установленной сфере деятельности, а также для обеспечения 
нужд Департамента;

5)  обобщает  практику  применения  законодательства  Российской  Федерации  и 
проводит  анализ  реализации  государственной  политики  в  установленной  сфере 
деятельности;

6)  осуществляет  функции  главного  распорядителя  и  получателя  средств 
областного бюджета, предусмотренных на содержание Департамента  и реализацию 
возложенных на него функций;

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

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

9) обеспечивает мобилизационную подготовку Департамента;
10)  организует  профессиональную  подготовку  работников  Департамента,  их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
11)  осуществляет  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации 

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 
образовавшихся в процессе деятельности Департамента;

12)  организовывает  и  проводит  государственную  экспертизу  проектной 
документации  и  государственную  экспертизу  результатов  инженерных  изысканий  (в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации);

13)  осуществляет  региональный  государственный  строительный  надзор  (в 
соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации;

14)  содействует  развитию  рынка  недвижимости  в  жилищной  сфере  в  целях 
создания необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в жилище, 
стимулирует  жилищное  строительство,  использует  бюджетные  средства  и  иные  не 
запрещенные законом источники денежных средств для улучшения жилищных условий 
граждан, в том числе путем предоставления в установленном порядке субсидий для 
приобретения  или  строительства  жилых  помещений  (в  соответствии  со  статьей  2 
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Жилищного кодекса Российской Федерации);
15)  устанавливает  виды  топлива  для  предприятий  и  топливопотребляющих 

установок  для  расположенных  на  территории  Курганской  области  действующих, 
строящихся,  расширяемых  и  реконструируемых  предприятий  (объединений),  других 
хозяйствующих  субъектов  и  топлиповотребляющих  установок,  независимо  от  их 
ведомственной подчиненности и форм собственности из расчета на одно предприятие 
(объединение), установку ( в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 
Российской  Федерации от  29  октября  1992 г.  №832 «О порядке  установления  вида 
топлива для предприятий и топливопотребляющих установок»);

16) проводит проверку достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального  строительства,  строительство,  реконструкция  и  (или)  техническое 
перевооружение  (если  такое  перевооружение  связано  со  строительством  или 
реконструкцией)  которых  осуществляется  с  привлечением  средств  федерального 
бюджета  (далее  -  объекты капитального  строительства),  применительно  к  объектам 
капитального строительства, в отношении которых подготовка проектной документации 
и ее государственная экспертиза являются обязательными (в соответствии с абзацем 2 
пункта а) Постановления Правительства Российской Федерации от 18 октября 2010 г. 
№ 845 «О некоторых вопросах осуществления проверки достоверности определения 
сметной  стоимости  объектов  капитального  строительства,  строительство  которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета);

17)  осуществляет  иные  функции  в  установленной  сфере  деятельности,  если 
такие  функции  предусмотрены  федеральными  законами,  нормативными  правовыми 
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 
а также законами Курганской области, нормативными правовыми актами Губернатора 
Курганской области или Правительства Курганской области.

6.  Департамент  в  целях  реализации  полномочий  в  установленной  сфере 
деятельности имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для 
принятия решений по отнесенным к компетенции Департамента вопросам; в том числе 
информацию от исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
органов местного самоуправления Курганской области, а также организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории Курганской области;

2)  награждать  работников,  осуществляющих  деятельность  в  установленной 
сфере, Почетной грамотой Департамента;

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

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

5)  осуществлять  контроль за  деятельностью подведомственных Департаменту 
организаций;

6) издавать в пределах своих полномочий правовые акты;
7)  разрабатывать  проекты  правовых  актов  Курганской  области  по  вопросам, 

относящимся к сфере деятельности Департамента;
8)  устанавливать  перечень  должностных  лиц  Департамента,  имеющих  право 

составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях;  рассматривать  в 
пределах  своих  полномочий  дела  об  административных  правонарушениях  в 
соответствии  с  действующим  законодательством;  по  результатам  регионального 
государственного  строительного  надзора  составлять  акты  установленной  формы; 
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выносить предписания об устранении выявленных нарушений;
9)  давать  юридическим  и  физическим  лицам  разъяснения  по  вопросам, 

относящимся к сфере деятельности Департамента.
7. Департамент в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять 

функции  по  контролю и  надзору,  помимо установленных настоящим положением,  а 
также функции по управлению государственным имуществом.

Установленные  выше  ограничения  полномочий  Департамента  не 
распространяются  на  полномочия  директора  Департамента  по  управлению 
имуществом,  закрепленным  за  Департаментом  на  праве  оперативного  управления, 
решению  кадровых  вопросов,  а  также  вопросов  организации  деятельности 
Департамента и его структурных подразделений.

При  осуществлении  правового  регулирования  в  установленной  сфере 
деятельности  Департамент  не  вправе  устанавливать  не  предусмотренные 
федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,  актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации функции и 
полномочия федеральных органов государственной власти,  органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
не вправе устанавливать ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав 
негосударственных  коммерческих  и  некоммерческих  организаций,  за  исключением 
случаев,  когда  возможность  введения  таких  ограничений  актами  уполномоченных 
государственных органов исполнительной власти прямо предусмотрена Конституцией 
Российской Федерации,  федеральными конституционными законами,  федеральными 
законами  и  издаваемыми  на  основании  и  во  исполнение  Конституции  Российской 
Федерации,  федеральных  конституционных  законов,  федеральных  законов  актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Раздел III. Организация деятельности Департамента

8. 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.

9. 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 проектной документации 
и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
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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) представляет в Правительство Курганской области в установленном порядке 
предложения  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации  подведомственных 
Департаменту государственных предприятий и учреждений, в установленном порядке 
назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  руководителей 
подведомственных  Департаменту  организаций,  заключает,  изменяет  и  расторгает  с 
указанными руководителями трудовые контракты;

11) исполняет иные функции, установленные действующими правовыми актами.
10.  Структура  и  штаты Департамента  утверждаются  Губернатором Курганской 

области.
11.  Финансирование расходов на содержание Департамента осуществляется за 

счет средств областного бюджета.
12.  Имущество  Департамента  является  собственностью  Курганской  области  и 

закрепляется за Департаментом на праве оперативного управления.
13. Департамент является юридическим лицом,  имеет печать  с  изображением 

Государственного  герба  Российской  Федерации  и  своим  наименованием,  иные 
необходимые  печати,  штампы  и  бланки  установленного  образца,  а  также  счета, 
открываемые в соответствии с законодательством.

14.  Департамент  является  правопреемником  Управления  государственной 
вневедомственной экспертизы Курганской области.

15.  Департамент  имеет  свой  сайт  в  сети  Интернет  и  поддерживает  его  в 
актуальном состоянии.

16. Место нахождения Департамента: 640024, город Курган, ул. Гоголя, 56.



Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«Об утверждении Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  разработан 
Департаментом  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства 
Курганской  области  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Курганской 
области от 11 октября 2011 г.  № 332-р «О плане работы Правительства Курганской 
области на четвёртый квартал 2011 года» и данными ранее рекомендациями правового 
управления  аппарата  Правительства  Курганской  области  об  изменении  структуры 
Положения о Департаменте с целью замены в нем функций органа исполнительной 
власти  Курганской  области  на  соответствующие,  определенные  законодательством, 
полномочия.

Заместитель Губернатора Курганской
области - директор Департамента
строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области                                                                                             В.В. Миронов


