
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

  от 21 марта 2017 г. № 134
                              

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области

В  целях  уточнения  содержания  некоторых  нормативных  правовых  актов
Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Курганской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Департамента строительства, госэкспертизы и

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от  29 ноября 2012 года  № 328
«Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Департаментом
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
государственной  услуги  по  проведению  государственной  экспертизы  проектной
документации  и  государственной  экспертизы  результатов  инженерных  изысканий»
следующее изменение:
 пункт 57 исключить. 
 2. Внести в приложение к приказу Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от  12 апреля 2012 года  № 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» следующее изменение:
 пункт 67 исключить.
 3. Внести в приложение к приказу Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от  4 декабря 2015 года  № 339
«Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Департаментом
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
государственной  услуги  по  регистрации  и  учету  граждан,  выезжающих  из  районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, граждан, выехавших из районов
Крайнего  Севера  и  приравненных к  ним местностей  не  ранее  1  января  1992  года,
имеющих право на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных
субсидий  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  25  октября  №  125-ФЗ  «О
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жилищных  субсидиях  гражданам,  выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностей» следующие изменения:
 1) пункты 82, 83, 84 исключить.

2) дополнить пункт 91.1 и изложить в следующей редакции:
«91.1. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2)  подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями

Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных
и муниципальных  услуг»,  особенностей,  предусмотренных  постановлением
Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях
подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  органов
государственной  власти  и  их  должностных  лиц,  государственных  гражданских
служащих  органов  государственной  власти  Курганской  области»  (в  редакции
постановления Правительства Курганской области от 26 сентября 2016 года № 314), в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».
 4. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Курганской области –
директора Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно – коммунального
хозяйства Курганской области           Р.А. Ванюков

Проскурякова Т.В.
(3522) 49-89-32


