
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от                                                                     №                     
 г.Курган

О внесении изменений в приказ Комитета по архитектуре и строительству от 29
мая 2017 года № 37 «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  29  мая  2017  года  № 37  «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 79 изложить в следующей редакции:
«79. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности органов

местного самоуправления,  об их результатах и о принятых мерах по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый
реестр  проверок  в  соответствии  с  правилами  формирования  и  ведения  единого
реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.»;

2) приложение  6  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 исключить.

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу Федерального

закона  от  19  февраля  2018  года  № 17-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  77
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и статью 25.1 Федерального закона «О защите конкуренции».



5. 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


