
 
 
 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 
 

от ____________________________ № ________ 
г. Курган 

 

 

Об утверждении Перечня должностных лиц 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области, уполномоченных составлять протоколы об  

административных правонарушениях 
 

 

В соответствии с частями 1-5, 6.1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статьи 26-1 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 

года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц Департамента строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Заместителю начальника управления – начальнику отдела общестроительных работ 

управления государственного строительного надзора довести настоящий приказ до работников 

управления государственного строительного надзора Департамента строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.  

3. Приказ Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области от 09 февраля 2017 года №68 «Об утверждении Перечня должностных лиц 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящий приказ в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заместитель Губернатора Курганской области – директор 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области 

 

Р.А. Ванюков 

 
Пушкарёв М.А. 

(3522) 498971 



Приложение к приказу 

Департамента строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области  

от « __ » __________2017 года № ___ 

«Об утверждении Перечня должностных лиц 

Департамента строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства  

Курганской области,  

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях 
 

1. Должностные лица Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области, в соответствии с частями 1-5, 6.1 статьи 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях уполномочены 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 

8.1, 9.4, 9.5, 9.5.1 (в части административных правонарушений, совершенных лицами, 

осуществляющими строительство, реконструкцию объектов капитального строительства), 

частью 3 статьи 9.16, статьёй 14.44, частью 6 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.33, частями 1, 2, 6, 

6.1 и 9 статьи 20.4, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 

1) заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области – начальник управления государственного 

строительного надзора; 

2) заместитель начальника управления государственного строительного надзора – 

начальник отдела общестроительных работ; 

3) начальник отдела специальных работ; 

4) главный специалист-эксперт отдела общестроительных работ; 

5) главный специалист отдела общестроительных работ; 

6) главный специалист отдела специальных работ; 

7) ведущий специалист отдела общестроительных работ; 

8) ведущий специалист отдела специальных работ; 

9) старший специалист отдела общестроительных работ; 

10) инженер по надзору за строительством отдела общестроительных работ. 

2. Должностные лица, указанные в подпунктах 2-10 пункта 1 настоящего Приложения, 

уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, перечисленных 

в пункте 1 настоящего Приложения, кроме предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

 


