
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
                                                         №                     

г.Курган

О внесении изменений в приказ Комитета по архитектуре и строительству
Курганской области от 23.12.2013 г. № 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  Курганской  области  от  23.12.2013 г.  № 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»:

1) по тексту слово «невыездная» в соответствующих падежах заменить словом
«документарная» в соответствующих падежах;

2) в пункте 21 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Срок составления акта проверки деятельности органа местного самоуправления

– непосредственно после ее завершения.»;
3) пункт 46 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Документы  могут  быть  предоставлены  в  электронной  форме  или  на

электронном носителе, если такие документы органом местного самоуправления были
созданы, утверждены, получены в электронной форме или на электронном носителе в
соответствии  с  действующим  законодательством  или  если  предоставление  органом
местного  самоуправления  документов  в  электронной  форме  или  на  электронном
носителе в органы и организации предусмотрено действующим законодательством.»;

4) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. По  результатам  проверки  сотрудником  отдела  госконтроля,  проводившим

проверку,  непосредственно  после  ее  завершения  составляется  акт  проверки
деятельности органа местного самоуправления в двух экземплярах (приложение 3).»;

5) пункт 65 дополнить абзацем вторым следующего содержания:



«При  установлении  сроков  для  устранения  выявленных  нарушений  сотрудник
отдела госконтроля обязан учитывать необходимость соблюдения органами местного
самоуправления  требований  и  процедур,  установленных  бюджетным
законодательством,  гражданским  законодательством  и  законодательством  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд.»;

6)  приложение  3  к  Административному  регламенту  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 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к Административному 
регламенту 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

АКТ  ПРОВЕРКИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНА  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  № _______

________________ _______________
            место составления                                                                                                                                         дата составления

Мною, _____________________________________________________
               фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего проверку

в соответствии со статьёй 81 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на
основании приказа председателя Комитета по архитектуре и строительству Курганской
области от «___» ____ 201 __ года № ____ «______________________________»

                                                                                                        наименование приказа

с «___» ______ 201___года по «___» ______ 201___года по адресу ___________
________________________________________ в течение _____ рабочих дней
                                             место проведения проверки

проведена плановая (внеплановая) документарная (выездная) проверка деятельности 
_______________________________________________________________

наименование органа местного самоуправления, деятельность которого проверяется

В результате проведенной проверки установлено следующее:
_______________________________________________________________

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях,
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_______________________________________________________________
о характере нарушений (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

К акту проверки прилагаются:_____________________________________
                                                                                            копии документов, материалов, в том числе с нарушениями, 

_______________________________________________________________
объяснения руководителей и должностных лиц органов местного самоуправления

Орган  местного  самоуправления,  проверка  деятельности  которого
проводилась,  в  случае  несогласия  с  фактами,  выводами,  предложениями,
изложенными в акте проверки, в течение десяти рабочих дней с даты получения
акта проверки вправе предоставить в Комитет по архитектуре и строительству
Курганской области в письменной форме возражения в отношении акта проверки в
целом или  его  отдельных  положений.  При  этом  орган  местного  самоуправления
вправе приложить к таким возражениям документы и материалы, подтверждающие
обоснованность возражений,  или их  заверенные копии либо в  согласованный срок
передать их в Комитет по архитектуре и строительству Курганской области.

Акт проверки составил __  ______________________________________
                                                                 должность лица, составившего акт проверки

   ________________    __________________
                                         подпись                                           фамилия, инициалы 

Акт проверки направлен почтой (без приложения) ______________________
                                                                                                                                           реквизиты почтового отправления

______________________________________________________________»;
                                                                                                                                           реквизиты почтового отправления

7) приложение  4  к  Административному  регламенту  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 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к Административному 
регламенту 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ  ОБ  УСТРАНЕНИИ  ВЫЯВЛЕННЫХ  НАРУШЕНИЙ

3



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  № _______

________________ _______________
            место составления                                                                                                                                         дата составления

Направлено _________________________________________________
                                  наименование органа местного самоуправления

Мною, ____________________________________________________
                                                                           фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего 

_______________________________________________________________
проверку деятельности органа местного самоуправления

с  «___»  ______ 201__  года  по  «___»  ______ 201__года  проведена  плановая
(внеплановая)  документарная  (выездная)  проверка  деятельности
_______________________________________________________________

наименование органа местного самоуправления

в части _________________________________________________________,
                                                                                                         предмет проверки

о чём составлен акт проверки от «___» ______ 201 __ года № ____.
Проверкой установлено следующее:________________________________

                                                                                                                              описание нарушений законодательства

_______________________________________________________________
о градостроительной деятельности, положения (нормативных) правовых актов, требования которых нарушены

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 81 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

_______________________________________________________________
указываются обязательные мероприятия, которые необходимо выполнить для устранения нарушений

_______________________________________________________________
законодательства о градостроительной деятельности, сроки устранения таких нарушений

Предоставить  в  Комитет  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области
письменную  информацию  о  выполнении  настоящего  предписания с  приложением
подтверждающих документов и материалов в срок до «___» _____ 201__ года.

В случае несогласия с направленным предписанием об устранении выявленных
нарушений, орган местного самоуправления в течение десяти рабочих дней с даты
получения  предписания  вправе  предоставить  в  Комитет  по  архитектуре  и
строительству Курганской области в письменной форме возражения в отношении
направленного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом орган местного самоуправления вправе приложить
к таким возражениям документы и материалы, подтверждающие обоснованность
возражений,  или  их  заверенные  копии  либо  в  согласованный  срок  передать  их  в
Комитет по архитектуре и строительству Курганской области.

Обжалование органом местного самоуправления предписания об устранении
выявленных нарушений не приостанавливает его выполнение.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
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Статья  19.5. Невыполнение  в  срок  законного  предписания  (постановления,
представления,  решения)  органа  (должностного  лица),  осуществляющего
государственный надзор (контроль)

1. Невыполнение  в  установленный  срок  законного  предписания
(постановления,  представления,  решения)  органа  (должностного  лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль),  об устранении нарушений
законодательства -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание составил __  _______________________________________
                                                                             должность лица, составившего предписание

   ________________    __________________
                                         подпись                                           фамилия, инициалы

Предписание направлено почтой __________________________________
                                                                                            реквизиты почтового отправления

______________________________________________________________»;
наименование органа местного самоуправления

8) приложение  5  к  Административному  регламенту  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 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к Административному 
регламенту 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

Отчет
о результатах выполнения предписания об устранении выявленных нарушений

законодательства о градостроительной деятельности 
от «____»_______ 201__ года № _____

________________ _______________
            место составления                                                                                                                                         дата составления

1. Основание  для  проведения  проверки:  приказ  председателя  Комитета  по
архитектуре  и строительству Курганской области от «___» ____ 201 __ года № ____
«_____________________________________________________________».

наименование приказа

2. Орган  местного  самоуправления,  деятельность  которого  проверялась:
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_______________________________________________________________.
3. Сроки проведения проверки: ___________________________________.
4. По результатам проведения проверки:
1) составлен  акт  проверки  деятельности  органа  местного  самоуправления  от

«____»_______ 201__ года № _____;
2) направлено  предписание  об  устранении  выявленных  нарушений

законодательства  о  градостроительной  деятельности  от  «____»_______  201__  года
№ _____, установлен срок выполнения предписания до «___» ______ 20 __ года, срок
предоставления  в  Комитет  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области
письменной  информации  о  выполнении  настоящего  предписания с  приложением
подтверждающих документов и материалов до «___» _____ 201__ года;

3) направлена в _______________________________________________
                                                                                                        наименование органа прокуратуры

информация  о  фактах  нарушения  законов  для  принятия  мер  прокурором  письмом
Комитета по архитектуре и строительству Курганской области от «___»_____ 201__
года № ____;

4) приняты  меры,  необходимые  для  привлечения  руководителей  и  других
должностных лиц органа местного самоуправления к ответственности, установленной
законодательством  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях:
_______________________________________________________________.

указываются принятые меры

5. Информация о выполнении предписания от «___»_____ 201__ года № ____ с
приложением  подтверждающих  документов  и  материалов  поступила  «___»_____
201__ года (не поступила в установленный срок «___»_____ 201__ года).

6. В  ходе  анализа  предоставленных  документов  и  материалов  установлено
следующее: 
_______________________________________________________________

оцениваются результаты выполнения или невыполнения органом местного самоуправления предписания

_______________________________________________________________
об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности

7. Предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о
градостроительной деятельности от «____»_______ 201__ года № _____ 
_______________________________________________________________

наименование органа местного самоуправления

выполнено (не выполнено).

К отчету прилагаются:___________________________________________
                                                                                            копии документов, материалов, предоставленных

_______________________________________________________________
органом местного самоуправления в подтверждение выполнения предписания об устранении выявленных нарушений

Отчет составил __  _______________________________________
                                                               должность лица, составившего отчет

   ________________    __________________
                                         подпись                                           фамилия, инициалы

Отчет направлен почтой (без приложения) ___________________________
                                                                                                                      реквизиты почтового отправления

______________________________________________________________».
наименование органа местного самоуправления
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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) 413653
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