
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  4 сентября 2017 года № 504
                 г. Курган

О внесении изменений в приказ 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 не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на предоставление за
счет средств федерального бюджета жилищных субсидий в соответствие с

Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и

приравненных к ним местностей»

В связи с принятием Федерального закона от 7 июня 2017 года № 119-ФЗ «О
внесении изменений в  статьи  2  и  6  федерального  закона  «О жилищных субсидиях
гражданам,  выезжающим  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностей»,  в  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
в соответствие с действующим законодательством,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести  в  приказ  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  не  ранее  1  января  1992  года,
имеющих право на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных
субсидий в соответствие с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О
жилищных  субсидиях  гражданам,  выезжающим  из  районов  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностей» (далее - приказ) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Отделу  жилищного  строительства  и  стройиндустрии  управления

строительства  и  государственной  экспертизы  обеспечить  реализацию
Административного регламента.»;
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2) в пункте 4 слова «Цуканова С.Н.» исключить;
3) в приложении: 
подпункт 7 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«7) Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года

№  153  «О  некоторых  вопросах  реализации  подпрограммы  «Выполнение
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации,
27 марта 2006 года, № 13, ст. 1405, «Российская газета», № 69, 5 апреля 2006 года,
«Собрание  законодательства  Российской  Федерации»,  12.12.2016,  №  50,  ст.  7090,
«Собрание  законодательства  Российской  Федерации»,  09.01.2017,  №  2  (Часть  I),
ст. 368;»;

подпункт 8 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«8) Постановление Правительства Курганской области от 28 декабря 2015 года

№  432  «О  реорганизации  Главного  управления  автомобильных  дорог
Курганской  области  и  утверждении  Положения  о  Департаменте  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области»
(Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,
29 декабря 2015 года;);

по тексту слова «заведующий сектором жилищной политики отдела жилищного
строительства  и  стройиндустрии  Управления  строительства  и  государственной
экспертизы Департамента» в соответствующих падежах заменить словами «главный
специалист — эксперт отдела жилищного строительства и стройиндустрии управления
строительства  и  государственной  экспертизы  Департамента»  в  соответствующих
падежах;

пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Документы,  представленные  в  соответствии  с  пунктом  17 настоящего

Административного  регламента,  проверяются  специалистом  Департамента,
ответственным  за  предоставление  государственной  услуги,  который  в  течение  10
рабочих  дней  со  дня  регистрации  направляет  их  начальнику  отдела  жилищного
строительства  и  стройиндустрии  управления  строительства  и  государственной
экспертизы Департамента  для согласования и подготавливает  приказ Департамента о
принятом решении.»;

пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Специалист  Департамента,  ответственный  за  предоставление

государственной услуги, оформляет уведомление о предоставлении государственной
услуги  либо  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  и  направляет  его
через  начальника  отдела  жилищного  строительства  и  стройиндустрии  управления
строительства и государственной экспертизы Департамента и заместителя директора
Департамента — начальника управления строительства и государственной экспертизы
на подпись заместителю Губернатора Курганской области -  директору Департамента
(далее — директор Департамента) или лицу, его замещающему.»;

в  абзаце  третьем  пункта  68  слова  «в  секторе  жилищной  политики  отдела»
заменить словами «в отделе»;

абзац шестой пункта 69 дополнить словами «,  а  при возникновении права на
переход в категорию граждан, к которой гражданин относился до изменения условий,
указанных  в  настоящей  части,  исходя  из  первоначальной  очередности  для  этой
категории.»;

в  абзаце  первом  пункта  70  слова  «на  2011-2015  годы»  заменить  словами
«на 2015-2020 годы»;

consultantplus://offline/ref=0CF24B83BB4A4E363F157334D5F87DEEAE4083703C09A24E858183AC34484449074E71122FCFBA732AF538oD3FI
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приложение 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно
приложению к настоящему приказу;

в  приложении  2  к  Административному  регламенту  слова  «Н.М. Юсупову»
заменить словами «И.О. Фамилия».

2. Опубликовать  настоящий приказ  в  установленном порядке  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          Р.А. Ванюков

Водянова Ю.И.
(3522) 49-89-35
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Приложение к приказу
Департамента строительства 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области
от _______________ 2017 года №______
«О внесении изменений в приказ 
Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области
от 14 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 не ранее 1 января 1992 года, 
имеющих право на предоставление
за счет средств федерального бюджета 
жилищных субсидий в соответствие с 
Федеральным законом от 25 октября 2002
года № 125 «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»

«Приложение № 1
к Административному регламенту
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 2002 года,
имеющих право на предоставление
за счет средств федерального
бюджета жилищных субсидий в
соответствии с Федеральным
законом от 25 октября 2002 года
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п 

Должность Телефон Почтовый адрес,
адрес электронной

почты

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

8 (3522) 49-89-01 640002, г. Курган,
ул. Кирова, 83,
сайт: 
http:gkh.kurganobl.ru,
эл. почта: 
gkh.@kurganobl.ru

2. Заместитель директора Департамента 
строительства - начальник управления 
строительства и государственной 
экспертизы 

8 (3522) 49-89-19 640002, г. Курган,
ул. Кирова, 83, 
каб. 304

3. Начальник отдела жилищного 
строительства и стройиндустрии 
управления строительства и 
государственной экспертизы 

8 (3522) 49-89-27 640002, г. Курган,
ул. Кирова, 83, 
каб. 203

4. Главный специалист-эксперт отдела 
жилищного строительства и 
стройиндустрии управления 
строительства и государственной 
экспертизы 

8 (3522) 49-89-28 640002, г. Курган,
ул. Кирова, 83, 
каб. 301

5. Главный специалист отдела жилищного 
строительства и стройиндустрии 
управления строительства и 
государственной экспертизы 

8 (3522) 49-89-24 640002, г. Курган,
ул. Кирова, 83, 
каб. 301

».


