
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 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  следующие  изменения  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»:

1) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Выездная  проверка  проводится  по  месту  нахождения  органа  местного 

самоуправления.»;
2) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Сотрудник  отдела  госконтроля  предварительно  оценивает  деятельность 

органа  местного  самоуправления  на  основании  документов,  материалов,  сведений, 
объяснений должностных лиц органа местного самоуправления по факту нарушения 
законодательства  о  градостроительной деятельности,  рассмотренных  и  полученных 
по месту нахождения органа местного самоуправления.

Окончательную  оценку  деятельности  органа  местного  самоуправления 
сотрудник  отдела  госконтроля  осуществляет  по  месту  нахождения  Комитета  на 
основании документов,  материалов,  сведений,  объяснений должностных лиц органа 
местного самоуправления по факту нарушения законодательства о градостроительной 



деятельности,  рассмотренных  и  полученных  по  месту  нахождения  органа  местного 
самоуправления.»;

3) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. К акту проверки могут прилагаться копии проверяемых и описанных в таком 

акте  проверки  документов  и  материалов,  объяснения  должностных  лиц  органа 
местного  самоуправления,  на  которых  возлагается  ответственность  за  нарушение 
законодательства о градостроительной деятельности.».

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
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В.В. Бражнов
(3522) 413653

3


