
Приказ Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области 

от 12 апреля 2012 г. N 92 
"Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области государственной услуги 

по обеспечению доступа к информации о деятельности Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области" 

С изменениями и дополнениями от: 3 октября 2012 г., 26 сентября 2013 г., 24 ноября 
2014 г., 22 декабря 2015 г., 30 июля 2015 г., 30 ноября 2016 г. 

 
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 12 июля 2011 г. 

N 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 Административный регламент предоставления Департаментом 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
государственной услуги по обеспечению доступа к информации о деятельности Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-политической 
газете "Новый мир" и разместить на официальном сайте Департамента в сети "Интернет". 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

В.В. Миронов 

 
Приложение 

к приказу Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области 
от 12.04.2012 года N 92 

"Об утверждении Административного регламента 
предоставления Департаментом строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области государственной услуги 

по обеспечению доступа к информации 
о деятельности Департамента строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области" 

 

Административный регламент 
предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области государственной услуги по обеспечению доступа к 
информации о деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области 

 

Раздел I. Общие положения 

 
1. Административный регламент предоставления Департаментом строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области государственной услуги 
по обеспечению доступа к информации о деятельности Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее - 
Административный регламент) разработан в целях обеспечения доступа к информации о 
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деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области (далее - Департамент), создания надлежащих условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги по обеспечению доступа к 
информации о деятельности Департамента (далее - государственная услуга). 

2. Основные понятия, используемые в Административном регламенте: 
1) информация о деятельности Департамента - информация (в том числе 

документированная), созданная в пределах своих полномочий Департаментом или 
организациями, подведомственными Департаменту (далее - подведомственные организации), 
либо поступившая в Департамент и подведомственные организации. К информации о 
деятельности Департамента относятся также законы Курганской области и иные нормативные 
правовые акты Курганской области, устанавливающие структуру, полномочия, порядок 
формирования и деятельности Департамента и подведомственных организаций, иная 
информация, касающаяся их деятельности; 

2) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация (юридическое 
лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск информации о деятельности 
Департамента. Пользователями информацией являются также органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
государственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной 
информации в соответствии с федеральным законодательством; 

3) запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том 
числе в виде электронного документа, в Департамент либо к его должностному лицу о 
предоставлении информации о деятельности Департамента. 

3. Департамент обеспечивает доступ к информации о деятельности Департамента 
следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в средствах 
массовой информации; 

2) размещение информации о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 

3) размещение информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых 
Департаментом, и в иных отведенных для этих целей местах; 

4) ознакомление с информацией о деятельности Департамента в помещениях, 
занимаемых Департаментом; 

5) обеспечение присутствия пользователей информацией на заседаниях коллегиальных 
органов Департамента; 

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о 
деятельности Департамента; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Курганской области и (или) иными 
нормативными правовыми актами Курганской области. 

4. Информация о деятельности Департамента может предоставляться в устной форме и в 
виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа. 

Форма предоставления информации о деятельности Департамента может определяться 
запросом пользователя информацией. При невозможности предоставления указанной 
информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она 
имеется в государственном органе. 

Информация о деятельности Департамента в устной форме предоставляется 
пользователям информацией во время приема. Указанная информация предоставляется также 
по телефонам справочных служб Департамента либо по телефонам должностных лиц, 
уполномоченных Департаментом на ее предоставление. 

Информация о деятельности Департамента может быть передана по сетям связи общего 
пользования. 

5. Предметом регулирования Административного регламента являются: 
- регулирование отношений между Департаментом и заявителем, обратившимся за 

предоставлением государственной услуги; 
- определение сроков и последовательности действий (административных процедур) 

Департамента при предоставлении государственной услуги; 
- порядок взаимодействия между структурными подразделениями Департамента при 

предоставлении государственной услуги; 
- определение условий предоставления Департаментом государственной услуги; 



- ответственность должностных лиц Департамента за несоблюдение и нарушение 
положений настоящего Административного регламента. 

6. Круг заявителей установлен Законом Курганской области от 26 ноября 2009 г. N 512 "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти Курганской 
области", согласно которому заявителями при предоставлении государственной услуги являются 
пользователи информацией - граждане (физические лица), организации (юридические лица), 
общественные объединения, осуществляющие поиск информации о деятельности Департамента, 
а также органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственные органы, органы местного самоуправления, 
осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с федеральным 
законодательством. 

7. Требованиями к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 
являются: 

1) информация о месте нахождения и графике работы Департамента и его структурных 
подразделений: 

Место нахождения Департамента и его структурных подразделений: г. Курган, ул. Кирова, 
д. 83. 

Место нахождения приемной заместителя Губернатора Курганской области - директора 
Департамента (далее - директор Департамента) и специалиста по делопроизводству: г. Курган, 
ул. Кирова,  83. 

Почтовый адрес Департамента: 640002, г. Курган, ул. Кирова, 83. 
График работы Департамента и его структурных подразделений: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, выходные дни - 
суббота, воскресенье. 

В предпраздничные дни время работы сокращается на 1 час. 
Информация по иным органам и организациям не указывается, так как обращение 

заявителей в иные органы и организации для получения государственной услуги не требуется. 
Информация о многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) размещена в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области "Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг" (далее - Многофункциональный центр), адрес его 
официального сайта www.mfc45.ru. 

Информация о месте нахождения Департамента, графике его работы предоставляется 
заявителям следующими способами: 

- посредством телефонной связи при обращении по телефону приемной директора 
Департамента в устной форме ответственным специалистом Департамента; 

- посредством размещения на официальном сайте Департамента, на информационном 
стенде Департамента; 

2) справочные телефоны структурных подразделений Департамента, участвующих в 
предоставлении государственной услуги: 

- отдел бухгалтерского учета и отчетности: 8 (3522) 49-89-36; 
- отдел правовой и кадровой работы: 8 (3522) 49-89-32;  
- заведующий сектором информационного обеспечения отдела информатизации жилищно-

коммунального хозяйства (3522) 49-89-00; 
- управление жилищно-коммунального хозяйства: 8 (3522) 49-89-05; 
- управление строительства и государственной экспертизы: 8 (3522) 49-89-90, 8 (3522) 49-

89-45; 
- управление государственного строительного надзора: 8 (3522) 49-89-80. 
Телефон приемной директора Департамента: 8 (3522) 49-89-01, факс: 8 (3522) 49-89-83; 
3) адрес официального сайта Департамента в сети "Интернет": http://www.gkh.kurganobl.ru 

(далее - официальный сайт Департамента). 
Адрес электронной почты Департамента: gkh@kurganobl.ru; 
4) получение заявителями информации по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется в следующем порядке: 
- при обращении по телефону ответственного специалиста Департамента (заведующий 

сектором информационного обеспечения отдела информатизации жилищно-коммунального 
хозяйства) информация предоставляется в устной форме; 

- по письменному обращению в Департамент, направленному почтовым отправлением, по 
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электронной почте на адрес электронной почты Департамента, через интернет-приемную 
Департамента на официальном сайте Департамента информация направляется на почтовый или 
электронный адрес заявителя; 

- при личном обращении в Департамент информация предоставляется в устной форме 
ответственным специалистом Департамента; 

- посредством размещения на официальном сайте Департамента; 
- посредством размещения в федеральной государственной информационной системе 

"Портал государственных и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru (далее - 
Единый портал); 

- посредством размещения на информационном стенде Департамента; 
- в Многофункциональном центре по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 144, стр. 41, либо 

на его официальном сайте; 
- в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" с использованием универсальной 
электронной карты. 

5) получение заявителями информации о ходе предоставления государственной услуги 
осуществляется в следующем порядке: 

- по письменному обращению в Департамент, направленному почтовым отправлением, по 
электронной почте на адрес электронной почты Департамента, через интернет-приемную 
Департамента на официальном сайте Департамента; 

- при обращении по телефону ответственного специалиста Департамента (названного 
приемной) информация предоставляется в устной форме; 

6) информация, указанная в настоящем пункте, размещается в следующем порядке: 
- на информационном стенде Департамента, на официальном сайте Департамента, на 

Едином портале. 
 

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
8. Наименование государственной услуги: обеспечение доступа к информации о 

деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области. 

9. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу: 
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области. 

В предоставлении государственной услуги иные исполнительные органы государственной 
власти Курганской области, органы местного самоуправления, организации не участвуют. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Департамент не в праве 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Курганской области. 

10. Результатом предоставления государственной услуги в зависимости от способа ее 
предоставления является: 

1) обнародование (опубликование) Департаментом информации о своей деятельности в 
средствах массовой информации; 

2) размещение Департаментом информации о своей деятельности в сети "Интернет"; 
3) размещение Департаментом информации о своей деятельности в помещениях, 

занимаемых Департаментом, и иных отведенных для этих целей местах; 
4) ознакомление заявителей с информацией о деятельности Департамента в помещениях, 

занимаемых Департаментом, либо направление заявителю подготовленного ответа со 
сведениями, аргументирующими невозможность ознакомления заявителей с информацией о 
деятельности Департамента; 

5) обеспечение присутствия заявителей на заседаниях коллегиальных органов 
Департамента либо направление заявителю подготовленного ответа со сведениями, 
аргументирующими невозможность присутствия заявителей на заседаниях коллегиальных 
органов Департамента; 
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6) направление (выдача) заявителю подготовленного ответа на запрос с информацией о 
деятельности Департамента либо направление заявителю подготовленного ответа со 
сведениями, аргументирующими невозможность предоставления информации о деятельности 
Департамента, либо направление заявителю сообщения о переадресации запроса в орган 
государственной власти Российской Федерации, государственный орган, орган местного 
самоуправления, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой 
информации. 

11. Сроками предоставления государственной услуги в зависимости от способа ее 
предоставления являются: 

1) обнародование (опубликование) Департаментом информации о своей деятельности в 
средствах массовой информации осуществляется в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Курганской области; 

2) размещение Департаментом информации о своей деятельности в сети "Интернет" 
осуществляется в сроки, установленные постановлением Правительства Курганской области от 
22 декабря 2009 г. N 580 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление"; 

3) размещение Департаментом информации о своей деятельности в помещениях, 
занимаемых Департаментом, и иных отведенных для этих целей местах осуществляется в 
течение 14 рабочих дней с момента утверждения в установленном порядке информации о 
деятельности Департамента, обязательной для размещения; 

4) направление заявителю подготовленного ответа на запрос о возможности ознакомления 
заявителей с информацией о деятельности Департамента в помещениях, занимаемых 
Департаментом, либо со сведениями, аргументирующими невозможность ознакомления 
заявителей с информацией о деятельности Департамента, осуществляется в тридцатидневный 
срок со дня регистрации запроса, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

Ознакомление заявителей с информацией о деятельности Департамента в помещениях, 
занимаемых Департаментом, осуществляется в срок не более 10 рабочих дней со дня 
регистрации ответа на запрос о возможности ознакомления заявителей с информацией о 
деятельности Департамента в помещениях, занимаемых Департаментом; 

5) направление заявителю подготовленного ответа на запрос о возможности присутствия 
заявителей на заседаниях коллегиальных органов Департамента либо со сведениями, 
аргументирующими невозможность присутствия заявителей на заседаниях коллегиальных 
органов Департамента, осуществляется в тридцатидневный срок со дня регистрации запроса, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Сроки проведения заседаний коллегиальных органов Департамента устанавливаются 
планом основных мероприятий органов исполнительной власти Курганской области на год, 
планами работы Правительства на квартал, планами проведения областных мероприятий на 
месяц, планами основных мероприятий на неделю, планами работы Департамента на квартал, 
планами работы соответствующих коллегиальных органов Департамента; 

6) Направление (выдача) заявителю подготовленного ответа на запрос с информацией о 
деятельности Департамента либо со сведениями, аргументирующими невозможность 
предоставления информации о деятельности Департамента, осуществляется в течение 30 дней 
со дня регистрации запроса. 

12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги: 

- Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009 год, N 4); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации. 
Издательство "Юридическая литература", 31 июля 2006 г., N 31); 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации от 
2 августа 2010 г. N 31); 

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (Собрание 
законодательства Российской Федерации. Издательство "Юридическая литература", 16 февраля 
2009 г., N 7); 
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- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации. 
Издательство "Юридическая литература", 8 мая 2006 г., N 19); 

- Постановление Правительства РФ от 24 октября 2011 г. N 860 "Об утверждении Правил 
взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 31 
октября 2011 г., N 44); 

- Закон Курганской области от 26 ноября 2009 г. N 512 "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов государственной власти Курганской области" ("Новый мир" - 
документы" от 8 декабря 2009 года N 20); 

- Постановление Правительства Курганской области от 10 апреля 2007 г. N 124 "О порядке 
досудебного обжалования действий (бездействий), решений исполнительных органов 
государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление, их должностных лиц" ("Новый мир" - документы" от 20 апреля 2007 года N 27); 

- Постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2009 г. N 580 "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление" ("Новый мир" - 
документы" от 12 января 2010 года N 1); 

- Постановление Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года N 344 "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Курганской области" ("Новый мир" - документы" от 26 июля 
2011 года); 

- постановление Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 г. № 408 «Об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих органов государственной власти Курганской области («Новый мир» – Документы» от  
17 сентября 2013 года № 72). 

13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, отсутствует, поскольку помимо устного или письменного заявления заявителя в 
свободной форме (в случаях предоставления заявителям информации о деятельности 
Департамента либо ознакомления заявителей с информацией о деятельности Департамента в 
занимаемых Департаментом помещениях, либо обеспечения присутствия заявителей на 
заседаниях коллегиальных органов Департамента) иных документов не требуется. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
отсутствует в связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг. 

14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и 
которые заявитель вправе представить, отсутствует, так как для предоставления государственной 
услуги не требуется предоставление таких документов. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые 
заявитель вправе представить, отсутствует в связи с отсутствием необходимых и обязательных 
услуг. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Департамент не в 
праве требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги, а также представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций в соответствии с нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области 
и муниципальными правовыми актами. 

15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствует, так как таких оснований нет. 

16. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставлении 
государственной услуги, отсутствует, так как таких оснований нет. 

17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги является следующим: 

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о 
деятельности Департамента; 

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для 
направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с 
направившим запрос заявителем; 

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Департамента; 
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась заявителю; 
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Департаментом, 

проведении анализа деятельности Департамента либо подведомственных организаций или 
проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав 
направившего запрос заявителя; 

7) заявитель не осуществил платеж за предоставление информации о деятельности 
Департамента, предоставляемой на платной основе; 

8) информация опубликована в средстве массовой информации или размещена в сети 
"Интернет" (Департамент вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по 
запросу). 

18. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, отсутствуют, так как таких услуг и документов нет. 

19. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной 
услуги является следующим: 

1) заявителю предоставляется на бесплатной основе информация о деятельности 
Департамента: 

- передаваемая в устной форме; 
- размещаемая Департаментом в сети "Интернет"; 
- размещаемая в занимаемых Департаментом помещениях, иных отведенных для этих 

целей местах; 
- предоставляемая для ознакомления в занимаемых Департаментом помещениях; 
- предоставляемая в ходе присутствия на заседаниях коллегиальных органов 

Департамента; 
- затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации 

обязанности заинтересованного пользователя информацией; 
- если пользователем информацией является государственный орган, подведомственная 

организация; 
- иная установленная федеральным законодательством информация о деятельности 

Департамента; 
2) плата за предоставление информации о деятельности Департамента взимается в 

случае ее предоставления по запросу, если объем запрашиваемой информации превышает 
предусмотренный постановлением Правительства РФ от 24 октября 2011 г. N 860 "Об 
утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления" объем информации, 
предоставляемой на бесплатной основе. В соответствии с этим же постановлением 
осуществляется расчет размера и порядок взимания платы за предоставление информации о 
деятельности Департамента. 

Платеж осуществляется по безналичному расчету путем перечисления установленной 
суммы в областной бюджет по коду бюджетной классификации: 

133 1 13 02992 02 0000 130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации; 

получатель: Управление Федерального казначейства по Курганской области (Департамент 
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строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области), ИНН 
4501092828, КПП 450101001, счет N 40101810000000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Курганской области, г. Курган, БИК 043735001, ОКАТО 37401000000. 

20. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не 
установлен по причине отсутствия необходимых и обязательных услуг. 

21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении результата предоставления услуг не может превышать 
15 минут. 

В случаях письменных запросов заявителя или по электронной почте, в том числе с 
использованием Единого портала, не требуется ожидание в очереди. 

22. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги устанавливается следующим образом: 

1) подлежат регистрации запросы заявителей на предоставление информации о 
деятельности Департамента, поступающие: 

- в устной форме; 
- в письменной форме, направленные заявителем почтовым отправлением; 
- в электронном виде на адрес электронной почты Департамента, направленные 

заявителем по электронной почте, через интернет-приемную Департамента на официальном 
сайте Департамента, или посредством Единого портала; 

2) подлежат регистрации запросы заявителей на предоставление информации о 
деятельности Департамента: 

- предоставляемой для ознакомления в помещениях, занимаемых Департаментом; 
- предоставляемой в ходе присутствия на заседаниях коллегиальных органов 

Департамента; 
- предоставляемой на бумажном носителе и в электронном виде; 
3) запрос о предоставлении государственной услуги, поступивший в Департамент, 

подлежит в установленном порядке регистрации в день его поступления специалистом по 
делопроизводству. 

Обращение заявителя, поступившее в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала, распечатывается и подлежит регистрации в установленном порядке. 

23. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 
являются следующими: 

- здание, в котором расположен Департамент, должно соответствовать всем требованиям 
к обеспечению безопасности труда, должно быть оборудовано входом для свободного доступа 
заявителей; 

- в помещении Департамента размещается информационный стенд, обеспечивающий 
получение заявителями информации о предоставлении государственной услуги, пункт доступа к 
сети "Интернет"; 

- места ожидания приема, места сдачи и получения документов заявителями, места для 
информирования и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и 
столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями. 

23.1. Департамент обеспечивает условия доступности государственной услуги для 
инвалидов: 

1) соответствие входа в здание Департамента, территории, на которой расположено 
здание Департамента, требованиям беспрепятственного передвижения людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе пользующихся креслами-колясками; 

2) размещение информационного стенда, пункта доступа к сети «Интернет», средств 
связи, соответствие оборудования и носителей информации требованиям доступности для 
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для 
инвалидов текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 

3) обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 
зрения и самостоятельного передвижения, обеспечение оказания помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, а также услуг 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

4) обеспечение допуска в здание собаки-проводника при наличии документа 
установленного образца, подтверждающего ее специальное обучение. 
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24. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются наличием: 
- размещения актуальной информации о порядке предоставления государственной услуги 

на информационном стенде, на официальном сайте Департамента, на Едином портале; 
- различных способов получения информации о порядке предоставления государственной 

услуги; 
- приема и регистрации запроса о предоставлении государственной услуги в день его 

поступления; 
- достоверной информации о предоставлении государственной услуги; 
- соблюдения сроков и порядка предоставления государственной услуги; 
- своевременного, достоверного и полного информирования заявителя о ходе 

рассмотрения его запроса о предоставлении государственной услуги; 
- профессиональной подготовки специалистов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги; 
- высокой культуры обслуживания заявителей. 
В случае представления запроса о предоставлении государственной услуги 

непосредственно в приемную Департамента заявитель взаимодействует со специалистом по 
делопроизводству: 

- 1 раз при представлении запроса о предоставлении государственной услуги лично и 
получении ответа на запрос почтовым отправлением или по электронной почте; 

- 1 раз при представлении запроса о предоставлении государственной услуги почтовым 
отправлением или по электронной почте и получении ответа на запрос лично; 

- 2 раза при представлении запроса о предоставлении государственной услуги и 
получении ответа на запрос лично. 

Кроме того, в случае, если запрашиваемая информация предоставляется в электронном 
виде, и заявитель изъявил желание предоставить компьютерное накопительное устройство для 
записи на него запрашиваемой информации, заявитель взаимодействует со специалистом по 
делопроизводству: 

- 1 раз при представлении компьютерного накопительного устройства лично. 
Продолжительность взаимодействия заявителя и специалиста по делопроизводству при 

представлении запроса о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут, при 
получении ответа на запрос о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут, при 
предоставлении компьютерного накопительного устройства для записи на него запрашиваемой 
информации - 15 минут. 

В случае направления запроса о предоставлении государственной услуги и получения 
ответа на запрос о предоставлении государственной услуги почтовым оправлением, по 
электронной почте взаимодействие заявителя с должностными лицами Департамента не 
осуществляется. 

Государственная услуга через Многофункциональный центр предоставляется на 
основании соглашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и 
Департаментом, с учетом требований к информированию, установленных Административным 
регламентом. 

Установлена возможность получения заявителями информации о ходе предоставления 
государственной услуги в порядке, установленном подпунктом 5 пункта 7 настоящего 
Административного регламента. 

25. Иными требованиями к предоставлению государственной услуги, в том числе 
учитывающими особенности предоставления государственной услуги в электронной форме, 
являются: 

1) заявителям обеспечивается возможность получения информации о государственной 
услуге на официальном сайте Департамента и на Едином портале; 

2) для получения государственной услуги в электронном виде заявителям представляется 
возможность направить запрос по электронной почте на адрес электронной почты Департамента, 
через интернет-приемную Департамента на официальном сайте Департамента или через 
Единый, портал. 

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 
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26. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) обнародование (опубликование) Департаментом информации о своей деятельности в 

средствах массовой информации; 
2) размещение Департаментом информации о своей деятельности в сети "Интернет"; 
3) размещение Департаментом информации о своей деятельности в помещениях, 

занимаемых Департаментом, и в иных отведенных для этих целей местах; 
4) ознакомление заявителей с информацией о деятельности Департамента в помещениях, 

занимаемых Департаментом; 
5) обеспечение присутствия заявителей на заседаниях коллегиальных органов 

Департамента; 
6) предоставление заявителям по их запросу информации о деятельности Департамента. 
27. Состав документов, которые находятся в распоряжении Департамента и которые 

должны быть представлены в иные органы и организации, не определен в связи с отсутствием 
таких документов. 

28. Состав документов, которые необходимы Департаменту, но находятся в иных органах и 
организациях, не определен в связи с отсутствием таких документов. 

29. Порядок осуществления в электронной форме некоторых административных процедур: 
- обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Департамента и 
на Едином портале; 

- подача заявителем запроса в электронной форме осуществляется посредством 
направления его на адрес электронной почты Департамента по электронной почте, через 
интернет-приемную Департамента на официальном сайте Департамента или Единый портал; 

- подача заявителем запроса об информировании о ходе предоставления государственной 
услуги в электронной форме осуществляется посредством направления его на адрес электронной 
почты Департамента по электронной почте, через интернет-приемную Департамента на 
официальном сайте Департамента; 

- информирование заявителя о ходе предоставления государственной услуги 
осуществляется посредством направления соответствующей информации по электронной почте 
на адрес электронной почты заявителя; 

- предоставление заявителю запрашиваемой информации о деятельности Департамента в 
электронной форме осуществляется путем направления ее по электронной почте на адрес 
электронной почты заявителя или через Единый портал. 

Взаимодействие Департамента с иными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями в электронной форме не осуществляется в связи с 
отсутствием таких взаимодействий. 

Осуществление иных действий в электронной форме, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не предусмотрено. 

30. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту. 

 

Глава 1. Обнародование (опубликование) Департаментом информации о своей 
деятельности в средствах массовой информации 

 
31. Основанием для начала исполнения административной процедуры по обнародованию 

(опубликованию) Департаментом информации о своей деятельности в средствах массовой 
информации является утверждение (подписание) в установленном порядке информации о 
деятельности Департамента, подлежащей официальному опубликованию: 

1) издание Департаментом нормативного правового акта; 
2) утверждение (подписание) директором Департамента информации, обязательность 

опубликования которой установлена законодательством Российской Федерации и Курганской 
области. 

32. Содержание каждого административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, сведения о должностном лице, ответственном за его выполнение, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

32.1. Подготовка информации к опубликованию, проекта сопроводительного письма в 
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редакцию Курганской областной общественно-политической газеты "Новый мир" (далее - 
редакция газеты) об опубликовании документа, визирование его и передача с приложением 
информации, подготовленной для опубликования, на согласование руководителю структурного 
подразделения, исполняющего административную процедуру. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день 
с момента утверждения (подписания) в установленном порядке информации о деятельности 
Департамента, подлежащей официальному опубликованию. 

Административное действие исполняет специалист структурного подразделения 
Департамента, разработавшего информацию, нормативный правовой акт, обязательность 
опубликования которых установлена законодательством Российской Федерации и Курганской 
области (далее - специалист, ответственный за опубликование). 

32.2. Рассмотрение информации, подлежащей опубликованию, проекта 
сопроводительного письма, визирование его и передача специалисту, ответственному за 
опубликование. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день. 
Административное действие исполняет руководитель структурного подразделения, 

исполняющего административную процедуру. 
32.3. Направление в порядке делопроизводства завизированного руководителем 

структурного подразделения, исполняющего административную процедуру, проекта 
сопроводительного письма с приложением информации, подготовленной для опубликования, для 
подписания директору Департамента. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день. 
Административное действие исполняет специалист, ответственный за опубликование. 
32.4. Рассмотрение информации, подготовленной для опубликования, проекта 

сопроводительного письма, подписание его и передача специалисту по делопроизводству. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет рабочий день. 
Административное действие исполняет директор Департамента. 
32.5. Регистрация сопроводительного письма в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день. 
Административное действие исполняет специалист по делопроизводству. 
32.6. Доставка сопроводительного письма с приложением информации, подготовленной 

для опубликования, а также электронной версии информации а редакцию газеты. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день. 
Административное действие исполняет специалист, ответственный за опубликование. 
33. Критерием принятия решения о необходимости обнародования (опубликования) 

Департаментом информации о своей деятельности в средствах массовой информации является 
отнесение данной информации к информации, подлежащей официальному опубликованию. 

34. Результатом исполнения административной процедуры является официальное 
опубликование информации о деятельности Департамента в Курганской областной общественно-
политической газете "Новый мир" или в приложении "НМ" - документы". 

35. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
передача специалистом, ответственным за опубликование нормативного правового акта, копии 
печатного издания, опубликовавшего нормативный правовой акт, в отдел общих, юридических, 
кадровых вопросов и информационного обеспечения для проставления отметки об источнике и 
дате его официального опубликования в журнале регистрации нормативных правовых актов. 

 

Глава 2. Размещение Департаментом информации о своей деятельности в сети "Интернет" 

 
36. Основанием для начала исполнения административной процедуры по размещению 

Департаментом информации о своей деятельности в сети "Интернет" является появление 
информации, включенной в перечень информации о деятельности органов исполнительной 
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, 
определенный постановлением Правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года N 580 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление" (далее - 
Перечень), либо изменение указанной информации. 

37. Содержание каждого административного действия, входящего в состав 
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административной процедуры, сведения о должностном лице, ответственном за его выполнение, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

37.1. Оформление заявки по установленной форме на размещение информации на 
официальном сайте Департамента (далее - заявка) и передача ее на подпись руководителю 
структурного подразделения, исполняющего административную процедуру. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 5 рабочих дней 
с момента возникновения основания для начала исполнения административной процедуры. 

Административное действие исполняет специалист, назначенный руководителем 
структурного подразделения, исполняющего административную процедуру, ответственным за 
подготовку, своевременное и регулярное направление информации администратору сайта (далее 
- специалист, ответственный за предоставление информации). 

37.2. Рассмотрение заявки, ее подписание и передача специалисту, ответственному за 
предоставление информации. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день 
со дня получения заявки для подписания от специалиста, ответственного за предоставление 
информации. 

Административное действие исполняет руководитель структурного подразделения, 
исполняющего административную процедуру. 

37.3. Передача заявки, в случае необходимости предоставление электронной копии 
заявки, администратору сайта. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день 
с момента получения подписанной заявки от руководителя структурного подразделения, 
исполняющего административную процедуру. 

Административное действие исполняет специалист, ответственный за предоставление 
информации. 

37.4. Размещение информации на официальном сайте Департамента. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день 

с момента получения подписанной заявки. 
Административное действие исполняет администратор сайта. 
38. Критерием принятия решения о необходимости размещения информации о 

деятельности Департамента в сети Интернет" является отнесение данной информации к 
категории информации, обязательной для размещения в сети "Интернет". 

39. Результатом исполнения административной процедуры является размещение 
Департаментом информации о своей деятельности в сети "Интернет". 

40. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
проставление администратором сайта отметки о размещении информации о деятельности 
Департамента в сети "Интернет" на заявке. 

 

Глава 3. Размещение Департаментом информации о своей деятельности в помещениях, 
занимаемых Департаментом, и иных отведенных для этих целей местах 

 
41. Основанием для начала исполнения административной процедуры является: 
1) утверждение в установленном порядке информации о деятельности Департамента, 

содержащей следующие сведения: 
- порядок работы Департамента, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления; 

- условия и порядок получения информации от Департамента; 
2) указание директора Департамента, первого заместителя директора Департамента, 

поручение руководителя структурного подразделения Департамента о размещении иных 
сведений, необходимых для оперативного информирования пользователей информацией. 

42. Содержание каждого административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, сведения о должностном лице, ответственном за его выполнение, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

42.1. Формирование информационных материалов для размещения в занимаемых 
Департаментом помещениях и в иных отведенных для этих целей местах, оформление 
должностной записки о необходимости размещения информации, ее подписание и передача с 
приложением информационных материалов, подготовленных для размещения на резолюцию 
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руководителю структурного подразделения, исполняющего административную процедуру. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 рабочих дней 

с момента возникновения основания для начала исполнения административной процедуры. 
Административное действие исполняет специалист структурного подразделения 

Департамента, назначенный руководителем структурного подразделения, исполняющего 
административную процедуру, ответственным за своевременное и регулярное обновление 
информации, размещенной в занимаемых Департаментом помещениях, и в иных отведенных для 
этих целей местах (далее - специалист по размещению информации). 

42.2. Рассмотрение информации, подготовленной для размещения в занимаемых 
Департаментом помещениях и в иных отведенных для этих целей местах, проставление 
резолюции на должностной записке и ее передача специалисту по размещению информации. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день 
с момента поступления должностной записки о необходимости размещения информации. 

Административное действие исполняет руководитель структурного подразделения, 
исполняющего административную процедуру. 

42.3. Размещение согласованной информации в помещениях, занимаемых 
Департаментом, и иных отведенных для этих целей местах. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день 
с момента поступления должностной записки о необходимости размещения информации с 
положительной резолюцией. 

Административное действие исполняет специалист по размещению информации. 
43. Критерием принятия решения о необходимости размещения информации о 

деятельности Департамента в помещениях, занимаемых Департаментом, и иных отведенных для 
этих целей местах является отнесение данной информации к информации, обязательной для 
размещения в помещениях, занимаемых Департаментом, и иных отведенных для этих целей 
местах, необходимой для оперативного информирования пользователей информацией. 

44. Результатом исполнения административной процедуры является размещение 
Департаментом информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых Департаментом, и 
иных отведенных для этих целей местах. 

45. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
проставление специалистом по размещению информации отметки о размещении информации о 
деятельности Департамента в помещениях, занимаемых Департаментом, и иных отведенных для 
этих целей местах на должностной записке. 

 

Глава 4. Ознакомление заявителей с информацией о деятельности Департамента в 
помещениях, занимаемых Департаментом 

 
46. Основанием для начала исполнения административной процедуры по ознакомлению 

заявителей с информацией о деятельности Департамента в занимаемых Департаментом 
помещениях является поступление в Департамент устного и (или) письменного запроса 
заявителя об ознакомлении с информацией о деятельности Департамента. 

47. Содержание каждого административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, сведения о должностном лице, ответственном за его выполнение, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

47.1. Регистрация запроса в сроки и в порядке, установленные пунктом 22 настоящего 
Административного регламента, и его передача для рассмотрения и оформления резолюции об 
организации предоставления государственной услуги директору Департамента. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день 
с момента поступления запроса. 

Административное действие исполняет специалист по делопроизводству. 
47.2. Рассмотрение запроса, оформление резолюции на персональном бланке и передача 

запроса с приобщенной к нему резолюцией специалисту по делопроизводству. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день 

с момента поступления запроса на рассмотрение от специалиста по делопроизводству. 
Административное действие исполняет директор Департамента. 
47.3. Занесение текста резолюции в электронный журнал входящей документации, 

передача запроса с резолюцией основному исполнителю (соисполнителям). 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день 



с момента поступления запроса с резолюцией от директора Департамента. 
Административное действие исполняет специалист по делопроизводству. 
47.4. Рассмотрение запроса с резолюцией директора Департамента, назначение 

ответственного специалиста своего структурного подразделения по исполнению резолюции 
директора Департамента (далее - ответственный специалист), передача запроса с резолюцией 
ответственному специалисту. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день 
с момента поступления запроса с резолюцией директора Департамента. 

Административное действие исполняет руководитель структурного подразделения, 
исполняющего административную процедуру. 

47.5. Оформление контрольной карты согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту, формирование запрашиваемых сведений и разработка проекта 
ответа об ознакомлении заявителя с информацией о деятельности Департамента в занимаемых 
Департаментом помещениях в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, установленных пунктом 16 настоящего Административного регламента. 
Проект ответа должен включать информацию о дате и времени, когда заявитель может 
ознакомиться с интересующей его информацией, местоположении Департамента, номере 
кабинета, куда следует обратиться, должности, фамилии, имени, отчестве ответственного за 
предоставление информации для ознакомления исполнителя. 

Подготовка проекта ответа со сведениями, аргументирующими невозможность 
ознакомления заявителей с информацией о деятельности Департамента в случае наличия 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 16 
настоящего Административного регламента. 

Передача проекта ответа на запрос в трех экземплярах руководителю структурного 
подразделения, исполняющего административную процедуру. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 23 дня с 
момента регистрации запроса. 

Административное действие исполняет ответственный специалист. 
47.6. Рассмотрение проекта ответа на запрос, его визирование и направление в порядке 

делопроизводства на подпись директору Департамента. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день 

со дня поступления проекта ответа на визу. 
Административное действие исполняет руководитель структурного подразделения, 

исполняющего административную процедуру. 
47.7. Рассмотрение проекта ответа, его подписание и передача специалисту по 

делопроизводству. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день 

со дня поступления проекта ответа. 
Административное действие исполняет директор Департамента. 
47.8. Регистрация ответа и его направление заявителю в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день. 
Административное действие исполняет специалист по делопроизводству. 
47.9. Обеспечение заявителя документами, содержащими запрошенную информацию, 

предоставление возможности воспользоваться стулом, столом, канцелярскими 
принадлежностями. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 рабочих дней 
со дня регистрации ответа. 

Административное действие исполняет ответственный специалист. 
48. Критерием принятия решения о возможности ознакомления заявителя с информацией 

о деятельности Департамента в занимаемых Департаментом помещениях является наличие в 
Департаменте документов, содержащих запрошенную информацию и отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги. 

49. Результатом исполнения административной процедуры является ознакомление 
заявителей с информацией о деятельности Департамента в помещениях, занимаемых 
Департаментом, либо направление заявителю подготовленного ответа со сведениями, 
аргументирующими невозможность ознакомления с информацией о деятельности Департамента. 

50. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
проставление заявителем, ответственным специалистом и руководителем структурного 



подразделения, исполняющего административную процедуру, отметки в контрольной карте об 
ознакомлении с информацией с указанием фамилии, инициалов заявителя, даты ознакомления и 
его личной подписи. 

 

Глава 5. Обеспечение присутствия заявителей на заседаниях коллегиальных органов 
Департамента 

 
51. Основанием для начала исполнения административной процедуры по обеспечению 

присутствия заявителей на заседаниях коллегиальных органов Департамента является 
поступление в Департамент устного и (или) письменного запроса заявителя о присутствии на 
заседаниях коллегиальных органов Департамента. 

52. Содержание каждого административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, сведения о должностном лице, ответственном за его выполнение, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

52.1. Регистрация запроса и его рассмотрение осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 47.1-47.4 настоящего Административного регламента. 

52.2. Оформление контрольной карты согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту и подготовка проекта ответа на запрос о возможности 
присутствия заявителя на заседании коллегиального органа Департамента либо подготовка 
проекта ответа на запрос со сведениями, аргументирующими невозможность присутствия 
заявителя на заседании коллегиального органа Департамента в соответствии с резолюцией 
директора Департамента. 

Передача проекта ответа на запрос в трех экземплярах руководителю структурного 
подразделения, исполняющего административную процедуру. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 23 дня с 
момента регистрации запроса. 

Административное действие исполняет ответственный специалист. 
52.3. Рассмотрение проекта ответа, его подписание и направление заявителю 

осуществляется в соответствии с пунктами 47.6-47.8 настоящего Административного регламента. 
52.4. Оборудование мест для посетителей в зале проведения заседания. Встреча 

посетителей и их сопровождение до зала проведения заседания. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 рабочих дней 

со дня регистрации ответа. 
Административное действие исполняет ответственный специалист. 
53. Критерием принятия решения о возможности присутствия заявителей на заседаниях 

коллегиальных органов Департамента является отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги. 

54. Результатом исполнения административной процедуры является обеспечение 
присутствия заявителя на заседании коллегиального органа Департамента либо направление 
заявителю подготовленного ответа на запрос со сведениями, аргументирующими невозможность 
присутствия заявителей на заседаниях коллегиальных органов Департамента. 

55. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
проставление заявителем, ответственным специалистом и руководителем структурного 
подразделения, исполняющего административную процедуру, отметки в контрольной карте о 
присутствии заявителя на заседании коллегиального органа Департамента с указанием фамилии, 
инициалов заявителя, даты присутствия и его личной подписи. 

 

Глава 6. Предоставление заявителям по их запросу информации о деятельности 
Департамента 

 
56. Основанием для начала исполнения административной процедуры по предоставлению 

заявителям по их запросу информации о деятельности Департамента является поступление в 
Департамент устного, письменного и (или) электронного запроса о предоставлении информации о 
деятельности Департамента. 

57. Содержание каждого административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, сведения о должностном лице, ответственном за его выполнение, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 



57.1. Регистрация запроса и его рассмотрение осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 47.1-47.4 настоящего Административного регламента. 

57.2. Расчет расходов на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) 
материалов, при необходимости за пересылку запрашиваемых документов и (или) материалов по 
почте, уведомление заявителя о том, что за предоставление информации о деятельности 
Департамента будет взиматься плата в порядке, установленном постановлением Правительства 
РФ от 24 октября 2011 г. N 860 "Об утверждении Правил взимания платы за предоставление 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации запрашиваемая 
информация предоставляется на платной основе. 

Передача копии уведомления, указанного в настоящем подпункте, в сектор учета и 
отчетности Департамента. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 5 рабочих дней 
с момента регистрации запроса. 

Административное действие исполняет ответственный специалист. 
57.3. Проставление на копии уведомления, указанного в подпункте 57.2, отметки о 

поступлении от заявителя денежных средств и его передача ответственному специалисту. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня с 

момента поступления денежных средств. 
Административное действие исполняет главный бухгалтер - заведующий сектором учета и 

отчетности. 
57.4. Направление запроса в иной государственный орган, орган местного 

самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации, 
информирование заявителя о переадресации запроса в случае, если запрашиваемая 
информация не относится к сфере деятельности Департамента. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 5 рабочих дней 
с момента регистрации запроса. 

Административное действие исполняет ответственный специалист. 
57.5. Получение компьютерного накопительного устройства от заявителя, предоставление 

заявителю расписки о его получении, передача компьютерного накопительного устройства 
ответственному специалисту в случае, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 
24 октября 2011 г. N 860 "Об утверждении Правил взимания платы за предоставление 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день 
с момента обращения заявителя с намерением передать компьютерное накопительное 
устройство. 

Административное действие исполняет специалист по делопроизводству. 
57.6. Формирование запрашиваемых сведений, подготовка проекта ответа о 

предоставлении информации о деятельности Департамента в случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 16 настоящего 
Административного регламента. Запрашиваемая информация излагается в ответе на запрос либо 
прилагается к нему в том объеме и формате, в котором имеется в Департаменте. 

Разработка проекта ответа со сведениями, аргументирующими невозможность 
предоставления заявителю информации о деятельности Департамента в случае наличия 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 16 
настоящего Административного регламента. 

Передача проекта ответа на запрос в трех экземплярах руководителю структурного 
подразделения, исполняющего административную процедуру. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 23 дня с 
момента регистрации запроса. 

Административное действие исполняет ответственный специалист. 
57.7. Рассмотрение проекта ответа, его подписание и направление заявителю 

осуществляется в соответствии с пунктами 47.6-47.8 настоящего Административного регламента. 
В случае запроса информации в электронном виде посредством электронной почты или 

через Единый портал направление ответа заявителю осуществляется в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства в виде приложенного файла в формате .pdf*. 

58. Критерием принятия решения о возможности предоставления информации о 
деятельности Департамента является отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги. 
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59. Результатом исполнения административной процедуры является направление 
(выдача) заявителю подготовленного ответа на запрос с информацией о деятельности 
Департамента либо со сведениями, аргументирующими невозможность предоставления 
информации о деятельности Департамента, либо сообщение заявителю о переадресации 
запроса в орган государственной власти Российской Федерации, государственный орган, орган 
местного самоуправления, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой 
информации. 

60. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
регистрация ответа на запрос специалистом по делопроизводству в установленном порядке и 
помещение ответа на запрос на хранение. 

61. Исполнение административной процедуры через ГБУ «МФЦ» осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между ГБУ «МФЦ» и Департаментом. 

 
 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
61. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений осуществляется в следующем порядке: 

1) контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Департамента 
осуществляет директор Департамента; 

2) текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги (далее - текущий 
контроль), осуществляется руководителями структурных подразделений Департамента, 
ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги; 

3) текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Курганской области; 

4) по результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений 
последовательности административных действий, определенных Административным 
регламентом предоставления государственной услуги, и принятием в ходе ее предоставления 
решений виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

62. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги устанавливаются следующие: 

1) для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги, выявления и установления нарушений прав заявителей, принятия решений об устранении 
соответствующих нарушений Департаментом проводятся плановые и внеплановые проверки 
предоставления государственной услуги; 

2) плановые проверки осуществляются на основании квартальных, полугодовых, годовых 
планов работы, утверждаемых первым заместителем директора Департамента; 

3) внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению; 
4) результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается специалистом, 
осуществлявшим проверку. 

Директор Департамента ставит свою подпись в справке, после чего один экземпляр 
справки передается руководителю структурного подразделения, в котором проводилась проверка, 
второй экземпляр хранится у специалиста по делопроизводству; 

5) В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению обратившемуся 
направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению, в 
течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения в Департаменте, а в случае проведения 
внеплановой проверки по конкретному обращению, содержащему информацию об отказе 
Департамента или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае нарушения установленного срока таких 
исправлений, - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения в Департаменте. Данная 
информация подписывается директором Департамента. 



63. Ответственность должностных лиц Департамента за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 
услуги, предусмотрена следующая: 

1) специалисты, допустившие нарушение настоящего Административного регламента, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации; 

2) специалисты несут ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
совершения административных процедур. Ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных регламентах. 

64. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций установлены следующие: 

граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение в 
адрес Департамента с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Курганской области, положений Административного 
регламента, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, полноты и 
качества предоставления государственной услуги в случае нарушения прав и законных интересов 
заявителей при предоставлении государственной услуги. 

Информация о результатах проведенной проверки направляется обратившимся в срок, 
указанный в подпункте 5 пункта 62 настоящего Административного регламента. 

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Департамента, а также его должностного лица либо государственного 

служащего 

 
65. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Департамента, его 

должностных лиц, государственных служащих, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения 
государственной услуги. 

66. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования, в том числе являются: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

7) отказ Департамента или его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

67. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается, установлен в 
статье 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации". Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
имеется. 

68. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
регистрация поступления жалобы в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области или в Правительство Курганской области. 

69. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

Департамент по письменному запросу заявителя должен предоставить информацию и 
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документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 
70. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, определяются в следующем порядке: 
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области. Жалобы на решения, принятые директором Департамента, подаются в Правительство 
Курганской области; 

2) особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих Департамента 
устанавливается нормативными правовыми актами Курганской области (в частности, 
постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 "Об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих органов государственной власти Курганской области"). 

Жалоба может быть направлена заявителем по почте в адрес Департамента, через 
Многофункциональный центр, посредством официального сайта Департамента и федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

71. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Департамента как органа, предоставляющего государственную услугу, 

его должностного лица либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, его 
должностного лица либо государственного служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Департамента, его должностного лица либо государственного служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

72. Жалоба, поступившая в Департамент либо в Правительство Курганской области, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Департамента или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

73. Результат досудебного (внесудебного) обжалования в зависимости от инстанции 
обжалования может быть следующим: 

1) по результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих 
решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

(по желанию заявителя - в электронной форме) направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы; 

2) по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с постановлением Правительства 
Курганской области от 10 апреля 2007 г. N 124 "О порядке досудебного обжалования действий 
(бездействий), решений исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, их должностных лиц" 
Правительство Курганской области принимает одно из следующих решений: 

- признает в действиях (бездействиях), решениях Департамента, его должностных лиц 
нарушение действующего законодательства Российской Федерации и обязывает Департамент, 
его должностных лиц устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя; 
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- признает действия (бездействия), решения Департамента, его должностных лиц 
соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации. 

Соответствующее решение Правительства Курганской области направляется заявителю и 
директору Департамента. 

74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской 
области от 20 ноября 1995 года № 25 "Об административных правонарушениях на территории 
Курганской области",  должностное лицо, уполномоченное  на рассмотрение жалоб  в 
Департаменте, незамедлительно направляет соответствующие материалы  должностному лицу, 
уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления 

Департаментом строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области государственной услуги по обеспечению 

доступа к информации о деятельности 
Департамента строительства, госэкспертизы 

и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 

 



Блок-схема 
государственной услуги по обеспечению доступа к информации о деятельности Департамента строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 

 
┌──────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐ 

│Обнародо- │ │Размещение  │ │Размещение   │ │Ознакомление│ │Предостав-│ │Обеспечение │ 

│вание     │ │Департамен- │ │Департаментом│ │заявителей с│ │ление     │ │присутствия │ 

│(опублико-│ │том         │ │информации о │ │информацией │ │заявителям│ │заявителей  │ 

│вание)    │ │информации о│ │своей        │ │о           │ │по их     │ │на          │ 

│Департаме-│ │своей       │ │деятельности │ │деятельности│ │запросу   │ │заседаниях  │ 

│нтом      │ │деятельности│ │в помещениях │ │Департамента│ │информации│ │коллегиаль- │ 

│информации│ │в сети      │ │занимаемых   │ │в           │ │о         │ │ных органов │ 

│о своей   │ │Интернет    │ │Департамен-  │ │помещениях, │ │деятельно-│ │Департамента│ 

│деятельно-│ │            │ │том, и в иных│ │занимаемых  │ │сти       │ │            │ 

│сти в     │ │            │ │отведенных   │ │Департамен- │ │Департаме-│ │            │ 

│средствах │ │            │ │для этих     │ │том         │ │нта       │ │            │ 

│массовой  │ │            │ │целей местах │ │            │ │          │ │            │ 

│информации│ │            │ │             │ │            │ │          │ │            │ 

└──────────┘ └────────────┘ └─────────────┘ └────────────┘ └──────────┘ └────────────┘ 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│             Основание для начала исполнения административной процедуры             │ 

└────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬──────┘ 

     ▼              ▼             ▼              ▼              ▼             ▼ 

┌──────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐ 

│Утвержде- │ │Появление   │ │Появление    │ │Поступление │ │Поступле- │ │Поступление │ 

│ние       │ │(изменение) │ │(изменение)  │ │в           │ │ние в     │ │в           │ 

│(подписа- │ │информации о│ │информации о │ │Департамент │ │Департа-  │ │Департамент │ 

│ние) в    │ │деятельности│ │деятельности │ │устного и   │ │мент      │ │устного и   │ 

│установле-│ │Департамен- │ │Департамента,│ │(или)       │ │устного и │ │(или)       │ 

│нном      │ │та,         │ │подлежащей   │ │письменного │ │(или)     │ │письменного │ 

│порядке   │ │обязательной│ │размещению в │ │запроса об  │ │письменно-│ │запроса о   │ 

│информации│ │для         │ │помещениях,  │ │ознакомлении│ │го запроса│ │присутствии │ 

│о         │ │размещений в│ │занимаемых   │ │с           │ │о         │ │на заседании│ 

│деятельно-│ │сети        │ │Департаментом│ │информацией │ │предостав-│ │коллегиаль- │ 

│сти       │ │Интернет    │ │             │ │о           │ │лении     │ │ного органа │ 

│Департаме-│ │            │ │             │ │деятельности│ │информации│ │Департамента│ 

│нта,      │ │            │ │             │ │Департамента│ │о         │ │            │ 

│подлежащей│ │            │ │             │ │в занимаемых│ │деятельно-│ │            │ 

│официаль- │ │            │ │             │ │Департамен- │ │сти       │ │            │ 

│ному      │ │            │ │             │ │том         │ │Департаме-│ │            │ 

│опублико- │ │            │ │             │ │помещениях  │ │нта       │ │            │ 



│ванию     │ │            │ │             │ │            │ │          │ │            │ 

└────┬─────┘ └──────┬─────┘ └──────┬──────┘ └─────┬──────┘ └─────┬────┘ └──────┬─────┘ 

     ▼              ▼              ▼              ▼              ▼             ▼ 

┌──────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐ 

│Подготовка│ │Оформление  │ │Формирование │ │Регистрация запроса в установленном     │ 

│и передача│ │заявки на   │ │информацион- │ │порядке и его передача директору        │ 

│руководи- │ │размещение  │ │ных          │ │Департамента                            │ 

│телю      │ │информации  │ │материалов   │ └─────┬──────────────┬─────────────┬─────┘ 

│структур- │ │на          │ │для          │       ▼              ▼             ▼ 

│ного      │ │официальном │ │размещения,  │ ┌────────────────────────────────────────┐ 

│подразде- │ │сайте и     │ │оформление   │ │Рассмотрение запроса директорам         │ 

│ления     │ │передача ее │ │должностной  │ │Департамента, оформление резолюции,     │ 

│информаци-│ │на подпись  │ │записки о    │ │передача запроса с приобщенной          │ 

│онных     │ │руководителю│ │необходимости│ │резолюцией специалисту по               │ 

│материа-  │ │структурного│ │размещения   │ │делопроизводству                        │ 

│лов,      │ │подразделе- │ │информации и │ └─────┬──────────────┬─────────────┬─────┘ 

│подлежащих│ │ния         │ │их передача  │       ▼              ▼             ▼ 

│опублико- │ │            │ │руководителю │ ┌────────────────────────────────────────┐ 

│ванию,    │ │            │ │структурного │ │Занесение специалистом по               │ 

│проекта   │ │            │ │подразделения│ │делопроизводству резолюции в электронный│ 

│сопроводи-│ │            │ │             │ │журнал передача запроса с резолюцией    │ 

│тельного  │ │            │ │             │ │основному исполнителю (соисполнителям)  │ 

│письма в  │ │            │ │             │ └─────┬──────────────┬─────────────┬─────┘ 

│редакцию  │ │            │ │             │       ▼              ▼             ▼ 

│газеты    │ │            │ │             │ ┌────────────────────────────────────────┐ 

│          │ │            │ │             │ │Рассмотрение запроса с резолюцией       │ 

│          │ │            │ │             │ │руководителем структурного подразделений│ 

│          │ │            │ │             │ │и передача его назначенному             │ 

│          │ │            │ │             │ │ответственному специалисту              │ 

│          │ │            │ │             │ └─────┬──────────────┬─────────────┬─────┘ 

│          │ │            │ │             │       ▼              ▼             ▼ 

│          │ │            │ │             │ ┌────────────────────────────────────────┐ 

│          │ │            │ │             │ │Основания для отказа в предоставлении   │ 

│          │ │            │ │             │ │государственной услуги отсутствуют      │ 

└─────┬────┘ └─────┬──────┘ └──────┬──────┘ ├───────┬─────────────┬─────────────┬────┘ 

      ▼            ▼               ▼        │нет    ▼ да          ▼ да          ▼ да 

┌──────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────┐ │ ┌────────────┐ ┌──────────┐нет┌────────────┐ 

│Рассмотре-│ │Рассмотрение│ │Рассмотрение │ │ │Формирование│ │Информация│ │ │Подготовка  │ 

│ние       │ │заявки и ее │ │информацион- │ │ │запрашивае- │ │предостав-│ │ │проекта     │ 

│информа-  │ │подписание  │ │ных          │ │ │мых         │ │ляется на │ │ │ответа о    │ 

│ции,      │ │руководите- │ │материалов,  │ │ │сведений,   │ │платной   │ │ │возможности │ 

│подлежащей│ │лем         │ │проставление │ │ │подготовка  │ │основе    │ │ │заявителя на│ 

│опублико- │ │структурного│ │резолюции на │ │ │проекта     │ │          │ │ │заседании   │ 

│ванию,    │ │подразделе- │ │должностной  │ │ │ответа об   │ │          │ │ │Департамента│ 

│визирова- │ │ния         │ │записке      │ │ │ознакомлении│ │          │ │ │и его       │ 
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│ние       │ └─────┬──────┘ │руководителем│ │ │заявителя с │ └────┬─────┘ │ │передача    │ 

│сопроводи-│       ▼        │структурного │ │ │информацией │      ▼да     │ │руководителю│ 

│тельного  │ ┌────────────┐ │подразделения│ │ │и его       │ ┌──────────┐ │ │структурного│ 

│письма    │ │Передача    │ │             │ │ │передача    │ │Уведомле- │ │ │подразделе- │ 

│руководи- │ │заявки      │ │             │ │ │руководителю│ │ние       │ │ │ния         │ 

│телем     │ │администра- │ │             │ │ │структурного│ │заявителя │ │ │            │ 

│структур- │ │тору сайта  │ │             │ │ │подразделе- │ │о         │ │ │            │ 

│ного      │ │            │ │             │ │ │ния         │ │стоимости │ │ │            │ 

│подразде- │ │            │ │             │ │ │            │ │государст-│ │ │            │ 

│ления     │ │            │ │             │ │ │            │ │венной    │ │ │            │ 

│          │ │            │ │             │ │ │            │ │услуги,   │ │ │            │ 

│          │ │            │ │             │ │ │            │ │порядке   │ │ │            │ 

│          │ │            │ │             │ │ │            │ │перечисле-│ │ │            │ 

│          │ │            │ │             │ │ │            │ │ния платы │ │ │            │ 

└────┬─────┘ └─────┬──────┘ └──────┬──────┘ │ └──┬─────────┘ └────┬─────┘ │ └────────┬───┘ 

     ▼             ▼               ▼        │    │                ▼       │          │ 

┌──────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────┐ │    │           ┌──────────┐ │          │ 

│Подписание│ │Размещение  │ │Размещение   │ │    │           │Расходы на│ │          │ 

│сопроводи-│ │информации о│ │согласованной│ │    │           │предостав-│ │          │ 

│тельного  │ │деятельности│ │информации о │ │◄───┼───────────┤ление     │ │          │ 

│письма    │ │Департамента│ │деятельности │ │    │       нет │государст-│ │          │ 

│заместите-│ │в сети      │ │Департамента │ │    │           │венной    │ │          │ 

│лем       │ │Интернет    │ │в помещениях,│ │    │           │услуги    │ │          │ 

│Губернато-│ │            │ │занимаемых   │ │    │           │оплачены  │ │          │ 

│ра        │ │            │ │Департамен-  │ │    │           │          │ │          │ 

│Курганской│ │            │ │том, и иных  │ │    │           │          │ │          │ 

│области - │ │            │ │отведенных   │ │    │           │          │ │          │ 

│директором│ │            │ │для этих     │ │    │           │          │ │          │ 

│Департаме-│ │            │ │целей местах │ │    │           │          │ │          │ 

│нта       │ │            │ │             │ │    │           │          │ │          │ 

└────┬─────┘ └────────────┘ └─────────────┘ │    │           └─────┬────┘ │          │ 

     ▼                                      │    │                 ▼да    ▼          │ 

┌──────────┐                                │    │  ┌───────────────────────┐        │ 

│Доставка  │                                │    │  │Формирование           │        │ 

│сопроводи-│                                │    │  │запрашиваемых сведений,│        │ 

│тельного  │                                │    │  │подготовка проекта     │        │ 

│письма и  │                                │    │  │ответа о предоставлении│        │ 

│информаци-│                                │    │  │заявителю информации и │        │ 

│онных     │                                │    │  │его передача           │        │ 

│материалов│                                │    │  │руководителю           │        │ 

│в редакцию│                                │    │  │структурного           │        │ 

│газеты для│                                │    │  │подразделения          │        │ 

│их        │                                │    │  │                       │        │ 

│дальнейше-│                                │    │  │                       │        │ 

│го        │                                │    │  │                       │        │ 



│опублико- │                                │    │  │                       │        │ 

│вания     │                                │    │  │                       │        │ 

└──────────┘                                │    │  └───────────┬───────────┘        │ 

                                            ▼    ▼              ▼                    ▼ 

                                            │    ───────────────────────────────────────┐ 

                                            │                                           │ 

                                            └────┬──────────────┬──────────────┐        │ 

                                                 ▼              ▼              ▼        │ 

                                            ┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐  │ 

                                            │Подготовка  │ │Подготовка│ │Подготовка  │  ▼ 

                                            │проекта     │ │проекта   │ │проекта     │  │ 

                                            │ответа со   │ │ответа со │ │ответа со   │  │ 

                                            │сведениями, │ │сведения- │ │сведениями, │  │ 

                                            │аргументиру-│ │ми,       │ │аргументиру-│  │ 

                                            │ющими       │ │аргументи-│ │ющими       │  │ 

                                            │невозмож-   │ │рующими   │ │невозмож-   │  │ 

                                            │ность       │ │невозмож- │ │ность       │  │ 

                                            │ознакомления│ │ность     │ │присутствия │  │ 

                                            │заявителя с │ │предостав-│ │коллегиаль- │  │ 

                                            │информацией │ │ления     │ │ного органа │  │ 

                                            │и его       │ │заявителю │ │Департамента│  │ 

                                            │передача    │ │информации│ │и его       │  │ 

                                            │руководителю│ │и его     │ │передача    │  │ 

                                            │структурного│ │передача  │ │руководителю│  │ 

                                            │подразделе- │ │руководи- │ │структурного│  │ 

                                            │нии         │ │телю      │ │подразделе- │  │ 

                                            │            │ │структур- │ │ния         │  │ 

                                            │            │ │ного      │ │            │  │ 

                                            │            │ │подразде- │ │            │  │ 

                                            │            │ │ления     │ │            │  │ 

                                            └────┬───────┘ └────┬─────┘ └──────┬─────┘  │ 

                                                 ▼              ▼              ▼        │ 

                                            ┌────────────────────────────────────────┐  │ 

                                            │Рассмотрение проекта ответа, его        │  │ 

                                            │подписание директором Департамента,     │◄─┘ 

                                            │передача специалисту по делопроизводству│ 

                                            └────┬───────────────┬──────────────┬────┘ 

                                                 ▼               ▼              ▼ 

                                            ┌────────────────────────────────────────┐ 

                                            │Регистрация ответа и его направление    │ 

                                            │заявителю в соответствии с              │ 

                                            │установленными правилами                │ 

                                            │делопроизводства                        │ 

                                            └───────────────────────────────────┬────┘ 

                                                                                ▼ 



                                                  ┌──────────────┬────────────┬── 

                                                  ▼              ▼            ▼ 

                                            ┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐ 

                                            │Ознакомление│ │Предостав-│ │Обеспечение │ 

                                            │заявителя с │ │ление     │ │присутствия │ 

                                            │информацией │ │заявителю │ │заявителя на│ 

                                            │о           │ │информации│ │заседании   │ 

                                            │деятельности│ │о         │ │коллегиаль- │ 

                                            │Департамента│ │деятельно-│ │ного органа │ 

                                            │в занимаемых│ │сти       │ │Департамента│ 

                                            │Департамен- │ │Департаме-│ │            │ 

                                            │том         │ │нта       │ │            │ 

                                            │помещениях  │ │          │ │            │ 

                                            └────────────┘ └──────────┘ └────────────┘ 

 



Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления 

Департаментом строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области государственной услуги по обеспечению 

доступа к информации о деятельности 
Департамента строительства, госэкспертизы 

и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
 

            Департамент строительства, госэкспертизы 

        и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 

 
                         Контрольная карта 

 
Регистрационный номер запроса____________ 

Дата регистрации запроса_________________ 

 
Заявитель _______________________________________________________________ 

Адрес ___________________________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________________ 

Содержание обращения_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Резолюция________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Структурное подразделение________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Результат________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Заявитель: 

 
________________________  ____________  ________________________ 

        (Ф.И.О.)             (дата)             (подпись) 

 
Исполнитель: 

 
________________________  ____________  ________________________ 

        (Ф.И.О.)             (дата)             (подпись) 

 
Руководитель структурного подразделения: 

 
________________________  ____________  ________________________ 

        (Ф.И.О.)             (дата)             (подпись) 


