
Приказ Комитета по архитектуре и строительству Курганской области
«О внесении изменений в приказ Комитета по архитектуре и строительству 

Курганской области от 19 апреля 2011 года №64 «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  в  приложение  к  приказу  Комитета  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской области от 19 апреля 2011 года №64 «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» следующие изменения:

1) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. План  проверок  утверждается  приказом  Комитета  не  позднее  31  октября 

года, предшествующего году проверки.»;
2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. О  проведении  плановой  проверки  орган  местного  самоуправления 

уведомляется Комитетом не позднее чем за двадцать пять рабочих дней до начала ее 
проведения  посредством  направления  копии  приказа  председателя  Комитета  о 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству в Комитете, 
или иным доступным способом.»;

3) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. В  случае  если  в  Комитете  необходимых  для  проведения  проверки 

документов, материалов и сведений недостаточно, сотрудник отдела госконтроля не 
позднее чем за двадцать пять рабочих дней до даты начала проведения плановой 
невыездной проверки и трех рабочих дней до даты начала проведения внеплановой 
невыездной  проверки  подготавливает  в  порядке,  предусмотренном  Инструкцией  по 
делопроизводству  в  Комитете,  письмо  Комитета  с  запросом  у  органа  местного 
самоуправления документов,  материалов и сведений,  необходимых для проведения 
невыездной проверки.»;

4) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Проект приказа председателя Комитета о проведении проверки готовится 

сотрудником  отдела  госконтроля  и  подписывается  председателем  Комитета  не 
позднее чем за тридцать рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки 
и пять рабочих дней до даты начала проведения внеплановой проверки в порядке,  
предусмотренном Инструкцией по делопроизводству в Комитете.»;

5) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Приказ  председателя  Комитета  о  проведении  проверки  направляется  в 

орган местного самоуправления заказным почтовым отправлением с уведомлением о 



вручении не позднее чем за двадцать пять рабочих дней до даты начала проведения 
плановой  проверки  и  три  рабочих  дня  до  даты  начала  проведения  внеплановой 
проверки в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству в Комитете, 
или доводится до органа местного самоуправления иным доступным способом.».

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

В.В. Бражнов
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