
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

от   «23» декабря 2011года   №  319
                      г. Курган

Об утверждении перечня предоставляемых Департаментом строительства, госэкспертизы 
и жилищно – коммунального хозяйства Курганской области государственных услуг 

и исполняемых государственных контрольно-надзорных функций

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  постановления  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.  Утвердить перечень предоставляемых Департаментом строительства,  госэкспертизы и

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области государственных услуг  и исполняемых
государственных  контрольно-надзорных  функций,  а  также  структурных  подразделений  и  лиц,
ответственных  за  разработку  (доработку  путем  внесения  изменений)  и  направление  на
утверждение  соответствующих   административных  регламентов  (далее  -  ответственные
исполнители) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям структурного подразделения Департамента, указанным в приложении к
настоящему  приказу  в  качестве  ответственных  исполнителей  (строки  приложения  2  и  3),
обеспечить  разработку,  согласование,  в  том  числе  путем  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  проекта,  и  направление  на  утверждение  административного
регламента не позднее следующих сроков:
- разработка - 1 сентября 2015 года;
-  согласование  с  сектором  юридических  и  кадровых  вопросов,  сектором  учета  и  отчетности,
первым заместителем директора Департамента, заместителем Губернатора Курганской области -
директором Департамента, а также, при необходимости, с иными структурными подразделениями
Департамента - 15 сентября 2015 года;
-  передача  проекта  административного  регламента  на экспертизу в  Управление  Министерства
юстиции по Курганской области, а также на независимую антикоррупционную экспертизу и для
общественного обсуждения (размещение на официальном сайте Департамента) - 16 сентября 2015
года;
- передача проектов административных регламентов на экспертизу, проводимую Правительством
Курганской области - 16 сентября 2015 года;
- представление на утверждение - 1 ноября 2015 года.

2.1. Руководителю структурного подразделения Департамента, указанного в приложении к
настоящему приказу в качестве ответственного исполнителя (строка приложения 6), обеспечить
разработку,  согласование,  в  том  числе  путем  проведения  независимой  антикоррупционной
экспертизы проекта,  и  направление на утверждение  административного регламента не  позднее
следующих сроков:
- разработка - 1 сентября 2015 года;
-  согласование  с  сектором  юридических  и  кадровых  вопросов,  сектором  учета  и  отчетности,
первым заместителем директора Департамента, заместителем Губернатора Курганской области -



директором Департамента, а также, при необходимости, с иными структурными подразделениями
Департамента - 15 сентября 2015 года;
- передача проектов административных регламентов на экспертизу в Управление Министерства
юстиции по Курганской области, а также на независимую антикоррупционную экспертизу и для
общественного обсуждения (размещение на официальном сайте Департамента) - 16 сентября 2015
года;
- представление на утверждение - 1 ноября 2015 года.

2.2. Руководителям структурных подразделений Департамента, указанным в приложении к
настоящему  приказу  в  качестве  ответственных  исполнителей,  обеспечивать  доработку
административных  регламентов  посредством  внесения  изменений,  согласование,  путем
проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов и общественного обсуждения,
направление  на  утверждение  в  соответствии  со  сроками,  установленными  нормативными
правовыми  и  иными  актами,  а  также  осуществлять  иные  полномочия  при  предоставлении
Департаментом государственных услуг и исполнением государственных функций в соответствии с
действующим  законодательством,  регулирующим  отношения,  возникшие  в  связи  с
предоставлением  Департаментом  государственных  услуг  и  исполнением  государственных
функций.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Приказ Департамента от 6 сентября 2012 года № 228 «О внесении изменений в приказ

Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области  от  23  декабря  2011  года  №  319  «Об  утверждении  перечня  предоставляемых
Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области  государственных  услуг  и  исполняемых  государственных  контрольно-надзорных
функций»;

3.2. Приказ Департамента от 28 октября 2013 года № 316 «О внесении изменений в приказ
Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области  от  23  декабря  2011  года  №  319  «Об  утверждении  перечня  предоставляемых
Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области  государственных  услуг  и  исполняемых  государственных  контрольно-надзорных
функций»;

3.3. Приказ Департамента от 28 мая 2014 года № 161/2 «О внесении изменений в приказ
директора  Департамента  от  23.12.2011  №  319  «Об  утверждении  перечня  предоставляемых
Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области  государственных  услуг  и  исполняемых  государственных  контрольно-надзорных
функций».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого  заместителя
директора  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Курганской области.

Заместитель Губернатора Курганской области –
директор Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно – коммунального 
хозяйства Курганской области                                                                                            Н.М. Юсупов

Гребенщикова Т.Г.
(3522)498947



Перечень
предоставляемых Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно –коммунального хозяйства Курганской области государственных услуг и

исполняемых государственных контрольно-надзорных функций

№
п/п

Наименование государственной услуги, 
государственной 
контрольно-надзорной функции

Нормативный правовой акт, которым установлена 
государственная услуга (государственная функция)

Государственная 
услуга
(государственная 
функция)

Ответственное 
структурное 
подразделение 
(лицо)

1. Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и государственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий

Статья 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Государственная 
услуга

Управление 
строительства и 
государственной 
экспертизы
(Гладких Т.Н.)

2. Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства на территории 
Курганской области 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета», Постановление 
Правительства Курганской области от 27 июня 2011 г. № 295 «О 
порядке проведения  проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства на 
территории Курганской области, строительство которых 
финансируется с привлечением средств областного бюджета»

Государственная 
услуга

Приложение к  приказу Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области от «23» декабря 2011 года № 319
«Об  утверждении  перечня  предоставляемых
Департаментом  строительства,  госэкспертизы  и
жилищно  –  коммунального  хозяйства  Курганской
области  государственных  услуг  и  исполняемых
государственных контрольно-надзорных функций»

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/4500000010000010643_44511002.html#!_description


3. Регистрация и учет граждан, выезжающих из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, граждан, выехавших из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей не ранее 1 января 1992 года, 
имеющих право на предоставление за счет 
средств федерального бюджета жилищных 
субсидий в соответствии с Федеральным 
законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ 
«О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»

Статья 3 Федерального закона от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

Государственная 
услуга

Управление 
строительства и 
государственной 
экспертизы
(Цуканов С.Н.)

4. Обеспечение доступа к информации о 
деятельности Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

Статья 1 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»

Государственная 
услуга

Сектор 
юридических и 
кадровых вопросов
(Брылёва О.В.)

5. Осуществление регионального 
государственного строительного надзора на 
территории Курганской области

Статья 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации Государственная 
функция

Управление 
государственного 
строительного 
надзора
(Семенов В.Д.)

6. Осуществление контроля за целевым 
использованием финансовых средств, 
полученных в результате введения 
специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа 
газораспределительными организациями 

Статья 17 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации»

Государственная 
функция

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
(Кайгородов Е.Н.)

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/4500000010000039957_.html#!_description
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/4500000010000038339_.html#!_description



