
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 14 изложить в следующей редакции:
«14. Телефон отдела госконтроля - (3522) 41-36-53.»;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Телефон (факс) начальника отдела госконтроля - (3522) 46-55-70.»;
3) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38.  Письмо  Комитета  с  запросом  у  органа  местного  самоуправления 

документов,  материалов  и  сведений,  необходимых  для  проведения  невыездной 
проверки,  рассматривается  и  подписывается  председателем  Комитета  в  срок  не 
позднее трех рабочих дней и направляется в орган местного самоуправления заказным 
почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  в  порядке,  предусмотренном 
Инструкцией по делопроизводству в Комитете.»;

4) абзац 3 пункта 55 изложить в следующей редакции:
«В  случае  отсутствия  должностного  лица  органа  местного  самоуправления, 

ответственного за делопроизводство, акт проверки без копий приложений в порядке, 
предусмотренном Инструкцией  по делопроизводству в  Комитете,  в  срок не  позднее 
трех рабочих дней направляется в орган местного самоуправления заказным почтовым 



отправлением  с  уведомлением  о  вручении,  которое  приобщается  ко  второму 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.»;

5) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56.  Первый  экземпляр  акта  проверки,  составленного  в  ходе  невыездной 

проверки, без копий приложений может быть передан для регистрации должностному 
лицу  проверяемого  органа  местного  самоуправления,  ответственному  за 
делопроизводство,  либо  в  порядке,  предусмотренном  Инструкцией  по 
делопроизводству в Комитете, в срок не позднее трех рабочих дней направлен в орган 
местного  самоуправления  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о 
вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле Комитета.»;

6) пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Орган местного самоуправления, проверка которого проводилась, обязан в 

установленный  срок  выполнить  предписание об устранении  выявленных нарушений 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  и  предоставить  в  Комитет 
письменную  информацию  о  выполнении  такого  предписания  с  приложением 
подтверждающих документов и материалов.

В случае несогласия с направленным предписанием об устранении выявленных 
нарушений, орган местного самоуправления в течение пятнадцати календарных дней с 
даты получения  предписания  вправе предоставить  в  Комитет  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.

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

7) пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70.  Председатель Комитета рассматривает и подписывает письмо в срок не 

позднее трех рабочих дней.»;
8) пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. В случае выявления фактов нарушения органами местного самоуправления 

законодательства  о  градостроительной  деятельности  должностные  лица  Комитета 
принимают меры, необходимые для привлечения руководителей и других должностных 
лиц  органов  местного  самоуправления  к  ответственности,  установленной 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.»;

9) пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. При наличии в действиях руководителей и других должностных лиц органов 

местного  самоуправления  достаточных  данных,  указывающих  на  наличие  события 
совершенного  административного  правонарушения,  составление  протокола  по 
которому входит в компетенцию Комитета, сотрудник отдела госконтроля в порядке, 
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении.

Протокол  об  административном  правонарушении  вместе  с  документами, 
являющимися  доказательствами  по  делу  об  административном  правонарушении, 
направляются  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об 
административных  правонарушениях,  в  орган  или  должностному  лицу, 
уполномоченным на рассмотрение дела об административном правонарушении.»;

10) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74.  Перечень  сотрудников  отдела  госконтроля,  в  должностные  обязанности 

которых  входит  составление  протоколов  об  административных  правонарушениях  в 
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отношении  руководителей  и  других  должностных  лиц  органов  местного 
самоуправления, утверждается приказом председателя Комитета.»;

11) пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. В случае выявления фактов нарушения органами местного самоуправления 

законодательства  о  градостроительной  деятельности,  образующего  состав 
административного правонарушения, составление протокола по которому не входит в 
компетенцию  Комитета,  сотрудник  отдела  госконтроля  не  позднее  чем  через  пять 
рабочих дней после составления акта проверки составляет проект письма и готовит 
документы и материалы о таком нарушении для направления в уполномоченный орган 
или  должностному  лицу,  к  чьей  компетенции  относится  производство  по  делу  об 
административном правонарушении.»;

12) пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76.  Председатель Комитета рассматривает и подписывает письмо в срок не 

позднее трех рабочих дней.
Письмо  и  приложения  к  нему  направляются  в  уполномоченный  орган  или 

должностному лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в 
порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству в Комитете.».

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
(3522) 465570
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