
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2018 г. N 441

О СОЗДАНИИ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 01.07.2019 N 250)

В соответствии со статьей 115 Устава Курганской области Правительство Курганской области 
постановляет:

1.  Создать  Департамент  информационных  технологий  и  цифрового  развития  Курганской 
области с 1 января 2019 года.

2.  Утвердить  Положение  о  Департаменте  информационных  технологий  и  цифрового 
развития Курганской области согласно приложению к настоящему постановлению.

3.  Департамент  информационных  технологий  и  цифрового  развития  Курганской  области 
является  преемником  прав  и  обязанностей  по  государственным  контрактам  Правительства 
Курганской  области,  заключенным  в  целях  реализации  функций  управления  информационных 
технологий Правительства Курганской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  промышленности,  транспорта  и 
энергетики Курганской области.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 01.07.2019 N 250)

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области

В.М.ШУМКОВ



Приложение
к постановлению

Правительства
Курганской области

от 24 декабря 2018 г. N 441
"О создании Департамента

информационных технологий
и цифрового развития

Курганской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 01.07.2019 N 250)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Департамент  информационных  технологий  и  цифрового  развития  Курганской  области 
(далее  -  Департамент)  является  исполнительным  органом  государственной  власти  Курганской 
области, осуществляющим в пределах своей компетенции управление в сфере информационных 
технологий,  информационной  безопасности,  связи  и  цифрового  развития  на  территории 
Курганской области.

Департамент  является  исполнительным  органом  государственной  власти  Курганской 
области,  осуществляющим  полномочия  в  сфере  информационно-телекоммуникационных 
технологий  и  организации  информационного  взаимодействия  с  федеральными  органами 
исполнительной  власти  и  (или)  автоматизированными  системами  федеральных  органов 
исполнительной власти.

2. В своей деятельности Департамент 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, 
распоряжениями  Губернатора  Курганской  области,  постановлениями  и  распоряжениями 
Правительства Курганской области.

Департамент обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по 
развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.

3.  Департамент  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, исполнительными органами 
государственной власти Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области (далее -  органы местного самоуправления),  организациями и 
гражданами.

4.  Департамент обладает правами юридического лица,  имеет свои 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.

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



6.  Департамент имеет  свой официальный сайт  в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"):

http://it.kurganobl.ru (далее - официальный сайт).

7. Место нахождения и почтовый адрес Департамента: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 56.

8. Сокращенное наименование Департамента - Департамент информационных технологий.

Раздел II. ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА

9. Основными задачами Департамента являются:

1) реализация государственной политики по формированию информационного общества, 
электронного правительства, цифровому развитию и информационной безопасности в Курганской 
области;

2)  создание  условий  для  обеспечения  потребности  органов  государственной  власти, 
организаций  и  населения  Курганской  области  в  доступе  к  информационным  ресурсам 
исполнительных органов государственной власти Курганской области;

3)  создание  условий  для  обеспечения  формирования на  территории  Курганской  области 
современной  телекоммуникационной  инфраструктуры  связи  и  развитие  инфраструктуры 
поддержки  деятельности  в  сфере  информационных  технологий  и  связи,  соответствующих 
долгосрочным целям и задачам социально-экономического развития Курганской области;

4)  формирование  и  развитие  инфраструктуры,  обеспечивающей  информационно-
техническое  взаимодействие  информационных  систем,  используемых  для  предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме;

5)  организация  эффективной  эксплуатации  информационно-вычислительных  сетей, 
компьютерного  оборудования,  программного  обеспечения  и  осуществление  функций  по 
обеспечению безопасности информации;

6) повышение качества предоставления исполнительными органами государственной власти 
Курганской области государственных услуг по принципу "одного окна" и в электронной форме.

Раздел III. ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

10. Департамент осуществляет следующие полномочия:

1) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Курганской 
области  по  вопросам,  связанным  с  использованием  информационно-телекоммуникационных 
технологий и информационной безопасности в Курганской области;

2)  формирование  и  реализация  основных  направлений  и  приоритетов  развития  и 
совершенствования информатизации и цифрового развития в Курганской области;

3) разработка и реализация областных программ развития и применения информационных 
технологий,  а  также  согласование  проектов  нормативных  правовых  актов  исполнительных 
органов  государственной  власти  Курганской  области,  в  которых  содержатся  положения, 
регулирующие отношения по вопросам использования информационно-телекоммуникационных 
технологий,  создания,  развития,  модернизации,  эксплуатации  информационных  систем  и 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационной безопасности;

4)  обеспечение  функционирования  региональной  системы  межведомственного 
электронного  взаимодействия  Курганской  области  (далее  -  РСМЭВ),  подключение  к  РСМЭВ 
исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области,  органов  местного 
самоуправления  и  организаций,  участвующих  в  предоставлении  государственных  и 



муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций в электронной 
форме;

5) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Курганской 
области  по  реализации  мероприятий,  направленных  на  оказание  государственных  услуг  в 
электронной  форме  с  применением  механизмов  межведомственного  электронного 
взаимодействия;

6) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Курганской 
области по вопросам, связанным с осуществлением административной реформы в Курганской 
области;

7)  создание,  сопровождение  и  модернизация  вычислительной  и  телекоммуникационной 
инфраструктуры  защищенной  сети  передачи  данных  Правительства  Курганской  области  и 
информационных  систем  электронного  правительства  в  Курганской  области,  в  том  числе  для 
обеспечения  информационно-технологического  взаимодействия  информационных  систем, 
используемых  для  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме;

8)  обеспечение  развития  и  организация  эффективной  эксплуатации  информационно-
вычислительной  сети,  компьютерного  оборудования,  программного  обеспечения  Губернатора 
Курганской области, Правительства Курганской области;

9)  обеспечение  информационной  безопасности  деятельности  Губернатора  Курганской 
области,  Правительства  Курганской  области,  в  том  числе  техническая  защита  информации, 
составляющей государственную тайну;

10)  обеспечение  защиты  информации,  в  том  числе  с  использованием  средств 
криптографической  защиты  информации,  содержащейся  в  информационных  системах 
Правительства Курганской области, исполнительных органов государственной власти Курганской 
области;

11)  координация  и  контроль  реализации  исполнительными  органами  государственной 
власти Курганской области мероприятий по технической защите информации и противодействию 
иностранным техническим разведкам;

12)  координация  реализации  исполнительными  органами  государственной  власти 
Курганской области мероприятий по обеспечению безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры, по предотвращению информационных угроз и ликвидации их 
последствий;

13)  методическое  обеспечение  и  мониторинг  деятельности  органов  местного 
самоуправления по обеспечению информационной безопасности;

14)  осуществление  технической  поддержки  в  сфере  информационно 
телекоммуникационных технологий, осуществление технического обслуживания компьютерного 
оборудования и оргтехники исполнительных органов государственной власти Курганской области,  
указанных  в  приложении  к  Положению  о  Департаменте  информационных  технологий  и 
цифрового развития Курганской области;

15) предоставление доступа исполнительным органам государственной власти Курганской 
области,  органам  местного  самоуправления,  подведомственным  им  государственным  и 
муниципальным учреждениям к защищенной сети передачи данных Правительства Курганской 
области;

16) предоставление доступа исполнительным органам государственной власти Курганской 
области, подведомственным им государственным учреждениям к сети "Интернет";

17) размещение сведений в федеральной государственной информационной системе учета 
информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета 



и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

18) подготовка аналитических, справочных и других материалов для Губернатора Курганской 
области,  Правительства  Курганской  области  в  сфере  использования  информационно-
телекоммуникационных  технологий,  информатизации,  информационной  безопасности,  связи  и 
цифрового развития в Курганской области, а также по вопросам, связанным с осуществлением 
административной реформы в Курганской области;

19) экспертиза проектов административных регламентов осуществления государственного 
контроля  (надзора)  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг, 
разработанных исполнительными органами государственной власти Курганской области;

20) подготовка и разработка методических материалов, оказание методической помощи по 
проведению административной реформы в Курганской области;

21)  ведение  государственной  информационной  системы  Курганской  области  "Реестр 
государственных услуг (функций) Курганской области" (далее - Реестр);

22) техническое сопровождение организации предоставления и направления электронных 
образов  контрольных  экземпляров  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  Курганской 
области  для  их  размещения  (опубликования)  на  "Официальном  интернет-портале  правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru);

23)  техническое  обеспечение  работы  системы  межведомственного  электронного 
документооборота с федеральными органами исполнительной власти;

24)  формирование  и  ведение  регистра  органов  и  организаций,  а  также  определение 
полномочий  органов  и  организаций,  а  также  уполномоченных  должностных  лиц  органов  и 
организаций  в  федеральной  государственной  информационной  системе  "Единая  система 
идентификации  и  аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-
техническое  взаимодействие  информационных  систем,  используемых  для  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме"  для  органов  исполнительной 
власти  Курганской  области,  для  операторов  информационных  систем  органов  местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, многофункциональных центров 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  соответствии  с  требованиями 
законодательства;

25)  в  пределах  компетенции  обеспечение  передачи  данных  в  государственную 
автоматизированную информационную систему "Управление";

26)  координация  и  контроль  реализации  исполнительными  органами  государственной 
власти  Курганской  области,  Правительством  Курганской  области  мероприятий  в  сфере 
информационной безопасности при создании,  эксплуатации и модернизации информационных 
систем, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну;

27)  реализация  мероприятий  по  созданию  условий  для  свободного  доступа  населения 
Курганской  области  к  информации  о  деятельности  Губернатора  Курганской  области, 
Правительства Курганской области и исполнительных органов государственной власти Курганской 
области;

28) реализация мероприятий, направленных на повышение доступности сети "Интернет" для 
населения Курганской области, в том числе организация пунктов коллективного доступа к сети 
"Интернет"  в  рамках  реализации  проекта  по  оказанию  исполнительными  органами 
государственной власти Курганской области государственных услуг в электронной форме;

29) организация обучения населения Курганской области навыкам работы с компьютером и 
сетью  "Интернет",  получения  дополнительного  профессионального  образования  населением 
Курганской области в  сфере информатизации,  а  также обучения государственных гражданских 
служащих Курганской области и муниципальных служащих органов местного самоуправления в 
сфере информационных технологий;



30)  содействие  организациям  связи,  оказывающим  универсальные  услуги  связи,  в 
получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания 
универсальных услуг связи на территории Курганской области;

31) участие в развитии и расширении сети почтовой связи, а также согласование режима 
работы  объектов  почтовой  связи  организаций  федеральной  почтовой  связи  на  территории 
Курганской области;

32)  содействие операторам почтовой связи в расширении сферы услуг,  предоставляемых 
гражданам и юридическим лицам;

33)  внесение в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление 
деятельностью в области почтовой связи,  предложений о совершенствовании и развитии сети 
почтовой связи на территории Курганской области;

34) организация и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение использования 
технологий  глобальной  навигационной  спутниковой  системы  ГЛОНАСС  и  других  результатов 
космической деятельности в интересах  социально-экономического и инновационного развития 
Курганской области, а также координация и контроль выполнения исполнительными органами 
государственной власти Курганской области указанных мероприятий;

35)  проведение  мониторинга  качества  предоставления  исполнительными  органами 
государственной  власти  Курганской  области  и  органами  местного  самоуправления 
государственных и муниципальных услуг;

36) методическое обеспечение и мониторинг деятельности Государственного бюджетного 
учреждения  Курганской  области  "Многофункциональный  центр  по  предоставлению 
государственных и муниципальных услуг";

37)  осуществление  в  пределах  своей  компетенции  полномочий  в  области  гражданской 
обороны, предусмотренных статьей 7 Закона Курганской области от 26 декабря 2017 года N 127 "О 
гражданской обороне в Курганской области";

38)  в  пределах  своей  компетенции  создание  и  использование  резерва  материальных 
ресурсов, восполнение использованных средств резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и  регионального  характера  на  территории 
Курганской области;

39)  осуществление  в  пределах  своей  компетенции  полномочий  в  сфере  экологического 
просвещения и формирования экологической культуры на территории Курганской области;

40)  осуществление в пределах своей компетенции полномочий в сфере добровольчества 
(волонтерства), предусмотренных пунктом 5 статьи 10-1 Закона Курганской области от 30 сентября 
2013 года N 55 "О государственной поддержке благотворительной деятельности в  Курганской 
области  и  отдельных  положениях  организации  деятельности  в  сфере  добровольчества 
(волонтерства) на территории Курганской области";

41)  осуществление  в  пределах своей компетенции  полномочий в  сфере патриотического 
воспитания  граждан  в  Курганской  области,  предусмотренных  пунктом  4  статьи  6  Закона 
Курганской  области  от  27  июня  2018  года  N  60  "О  патриотическом  воспитании  граждан  в 
Курганской области";

42)  разработка  и  внесение  в  установленном  порядке  на  рассмотрение  Губернатора 
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  проектов  правовых  актов  Курганской 
области по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;

43)  осуществление  в  пределах  своей  компетенции  мероприятий  по  мобилизационной 
подготовке и мобилизации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

44) организация и осуществление в пределах своей компетенции на межмуниципальном и 



региональном уровнях мероприятий по территориальной обороне;

45)  осуществление  противодействия  терроризму,  в  том числе  организация и  реализация 
мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма и других мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма, в пределах своих полномочий;

46) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий в области охраны труда;

47)  осуществление закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных нужд 
Курганской  области  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,  за 
исключением  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  конкурентными 
способами;

48)  осуществление закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных нужд 
Курганской  области  в  целях  обеспечения  Губернатора  Курганской  области,  Правительства 
Курганской  области  и  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области 
компьютерным оборудованием, оргтехникой,  программным обеспечением,  информационными 
системами;

49)  осуществление закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных нужд 
Курганской  области  в  целях  сопровождения  и  развития  защищенной  сети  передачи  данных 
Правительства Курганской области и доступа к сети "Интернет";

50)  осуществление закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных нужд 
Курганской  области  в  целях  обеспечения  защиты  информации  в  Правительстве  Курганской 
области и исполнительных органах государственной власти Курганской области;

51)  исполнение  полномочий  главного  распорядителя  и  получателя  средств  областного 
бюджета, предусмотренных на содержание Департамента и реализацию возложенных на него 
полномочий;

52) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий в сфере противодействия 
коррупции в соответствии с действующим законодательством;

53) осуществление кадровой работы в соответствии с действующим законодательством;

54) принятие нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;

55)  организация  приема  граждан,  представителей  юридических  лиц,  обеспечение 
рассмотрения их обращений в соответствии с действующим законодательством;

56) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим 
законодательством;

57)  обеспечение  в  пределах  своей  компетенции  защиты  сведений,  составляющих 
государственную тайну;

58) организация и ведение бухгалтерского учета исполнения сметы расходов, составление 
бухгалтерской  и  статистической  отчетности  по  вопросам  финансово-экономической  и 
хозяйственной  деятельности,  представление  ее  в  установленном  действующим 
законодательством порядке;

59) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по 
документационному  обеспечению  деятельности,  а  также  комплектованию,  хранению,  учету  и 
использованию архивных документов Департамента;

60)  управление  государственным  имуществом  Курганской  области  в  пределах  своей 
компетенции в соответствии с действующим законодательством;

61)  осуществление  в  пределах  своей  компетенции  полномочий  в  сфере  приграничного 



сотрудничества на территории Курганской области, предусмотренных пунктом 4 статьи 2 Закона 
Курганской области от 24 сентября 2018 года N 111 "О регулировании отдельных отношений в 
сфере приграничного сотрудничества на территории Курганской области";

62)  предоставление  в  установленном  действующим  законодательством  порядке  в 
федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на  создание  и  обеспечение 
функционирования  государственной  информационной  системы  в  области  энергосбережения  и 
повышения энергетической безопасности, декларации о потреблении энергетических ресурсов.

Раздел IV. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА

11. Для осуществления своих полномочий Департамент имеет право:

1) создавать в пределах своей компетенции координационные и совещательные органы;

2)  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  исполнительных  органов 
государственной власти Курганской области, федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных  органов,  органов  местного  самоуправления,  юридических  и  физических  лиц 
материалы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

3)  созывать  совещания  с  участием  представителей  исполнительных  органов 
государственной власти Курганской области, федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных  органов  и  органов  местного  самоуправления  по  вопросам,  входящим  в  его 
компетенцию;

4) иные права в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

12.  Департамент  возглавляет  директор  Департамента  информационных  технологий  и 
цифрового  развития  Курганской  области  (далее  -  директор  Департамента),  назначаемый  на 
должность и освобождаемый от должности Губернатором Курганской области в установленном 
порядке.

13. Директор Департамента реализует следующие полномочия:

1) руководит деятельностью Департамента, обеспечивает выполнение стоящих перед ним 
задач,  несет  персональную  ответственность  за  выполнение  возложенных  на  Департамент 
полномочий;

2)  в  установленном  порядке  представляет  Департамент  в  отношениях  с  органами 
государственной  власти,  органами  местного  самоуправления,  юридическими  и  физическими 
лицами;

3)  представляет  на  утверждение  Губернатору  Курганской  области  структуру  и  штаты 
Департамента;

4)  утверждает  положения  о  структурных  подразделениях  Департамента,  должностные 
регламенты  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,  замещающих 
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте, 
должностные инструкции работников Департамента;

5)  утверждает  штатное  расписание  Департамента  в  соответствии  с  действующим 
законодательством в пределах установленной численности и фонда оплаты труда;

6) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;

7)  назначает  на  должности  и  освобождает  от  должности  государственных  гражданских 
служащих  Курганской  области,  замещающих  должности  государственной  гражданской  службы 
Курганской  области  в  Департаменте,  и  иных  работников  Департамента  в  соответствии  с  



действующим законодательством;

8)  действует  от  имени  Департамента  без  доверенности,  представляет  интересы 
Департамента,  подписывает  от  имени  Департамента  договоры  и  соглашения  по  вопросам, 
относящимся к компетенции Департамента, выдает доверенности;

9) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию в соответствии 
с действующим законодательством.

Приложение
к Положению

о Департаменте информационных
технологий и цифрового развития

Курганской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОРГТЕХНИКИ

1. Правительство Курганской области.

2. Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

3. Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области.

4. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

5. Департамент промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

6. Департамент экономического развития Курганской области.

7. Управление культуры Курганской области.

8. Управление по физической культуре и спорту Курганской области.

9. Государственная жилищная инспекция Курганской области.


