
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
                                                         №                     

г.Курган

О внесении изменений в приказ Комитета по архитектуре и строительству от 23
декабря 2013 года № 268 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Комитетом по архитектуре и строительству Курганской области
государственной функции по осуществлению государственного контроля за

соблюдением органами местного самоуправления Курганской области
законодательства о градостроительной деятельности»

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 12 июля
2011  года  № 344  «О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов
исполнения  государственных  функций  и  административных  регламентов
предоставления государственных услуг  исполнительными органами государственной
власти Курганской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  приказу  Комитета  по
архитектуре  и  строительству  от  23  декабря  2013  года  № 268  «Об  утверждении
Административного регламента исполнения Комитетом по архитектуре и строительству
Курганской  области  государственной  функции  по  осуществлению  государственного
контроля  за  соблюдением  органами  местного  самоуправления  Курганской  области
законодательства о градостроительной деятельности»:

пункты 94-95 изложить в следующей редакции:
«94. Текущий контроль за исполнением государственной функции, соблюдением

и исполнением должностными лицами отдела контроля положений Административного
регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
исполнению государственной функции, контроль за принятием данными должностными
лицами  решений  по  результатам  выполнения  административных  процедур,
предусмотренных  Административным  регламентом,  осуществляют  председатель
Комитета и начальник отдела контроля.

95. Текущий контроль председателем Комитета и начальником отдела контроля
осуществляется  в  процессе  текущей  работы,  при  подготовке,  визировании  и
подписании  документов,  являющихся  результатами  исполнения  государственной
функции.

96. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений сотрудниками отдела
контроля положений Административного  регламента и  иных нормативных правовых
актов,  устанавливающих  требования  к  исполнению  государственной  функции,
председатель Комитета и начальник отдела контроля принимают меры по устранению
таких  нарушений  и  привлечению  виновных  сотрудников  отдела  контроля  к



ответственности в соответствии с действующим законодательством.».
2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области      Ю.А. Выродов

Бражнов В.В.
(3522) 41-36-53


