
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 августа 2018 года  № 575
            г. Курган

Об утверждении перечня должностных лиц Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,
уполномоченных на принятие решения о направлении предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований и типовой формы 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

В соответствии со статьей 8.2  Федерального  закона  от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля» и
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10  февраля  2017  года
№ 166  «Об  утверждении  Правил  составления  и  направления  предостережения  о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований,  подачи  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  возражений  на  такое  предостережение  и  их
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  перечень  должностных  лиц  Департамента  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области,
уполномоченных  на  принятие  решения  о  направлении  предостережения  о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований  согласно  приложению  1  к
настоящему приказу.

2. Утвердить  типовую  форму  предостережения  о  недопустимости  нарушения
обязательных требований  согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. 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) 49-89-71
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Приложение 1 к приказу
Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области
от 14 августа 2018 года № 575
«Об утверждении Перечня должностных 
лиц Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области, 
уполномоченных на принятие решения о 
направлении предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований» 

Перечень
должностных лиц Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области, уполномоченных на принятие
решения о направлении предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований

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

первый  заместитель  директора  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального  хозяйства  Курганской  области  —  начальник  управления
государственного строительного надзора;

заместитель  начальника  управления  государственного  строительного  надзора
Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Курганской области– начальник отдела общестроительных работ;

начальник  отдела  специальных  работ  управления  государственного
строительного  надзора  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области.
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Приложение 2 к приказу
Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области
от 14 августа 2018 года № 575
«Об утверждении Перечня должностных 
лиц Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области, 
уполномоченных на принятие решения о 
направлении предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований»

Типовая форма
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

г. Курган  «  »  20 г.
(место вынесения предостережения)      (дата вынесения предостережения)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ № ___
о недопустимости нарушения обязательных требований 

Мной, __________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество должностного лица)

по результатам рассмотрения __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(указываются сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных
требований, полученные в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (с указанием
реквизитов служебной записки должностного лица), либо содержащиеся в поступивших обращениях и

заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой

информации) (с указанием реквизитов обращений)
установлено, что_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального
предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, указание на

обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы,
предусматривающие указанные требования)

Департамент строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

(наименование органа государственного строительного надзора)
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На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 8.2, ст.  8.3 Федерального
закона  от  26  декабря  2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, ИНН/ОГРН)

о  недопустимости  указанных  нарушений  обязательных  требований  и  предлагаю
принять исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований
в срок до __________________________________________________________________

(указывается число, месяц, год)

а также предлагаю направить в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области по адресу: 640002, Курганская область,
г. Курган, ул. Кирова, д. 83,  эл. почта:  gkh@kurganobl.ru, уведомление об исполнении
предостережения,  с  указанием  сведений  о  принятых  по  результатам  рассмотрения
предостережения мерах, по обеспечению соблюдения обязательных требований, либо
письменные  возражения,  с  обоснованием  позиции  в  отношении  указанных  в
предостережении  действий  (бездействия)  которые  приводят  или  могут  привести  к
нарушению обязательных требований в срок до:
__________________________________________________________________________

(указывается дата из расчета не менее 60 дней со дня направления настоящего предостережения)

За непредставление или несвоевременное предоставление в государственный
орган  (должностному  лицу),  осуществляющий  (осуществляющему)  государственный
контроль  (надзор),  сведений  (информации),  представление  которых  предусмотрено
законом  и  необходимо  для  осуществления  этим  органом  (должностным лицом)  его
законной деятельности, либо представление таких сведений (информации) в неполном
объеме или в искаженном виде, предусмотрена ответственность в соответствии со ст.
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
_________________________________________________________________________
(наименование должности)                                                              (подпись)      (инициалы и фамилия)

Предостережение вручено, порядок подачи возражений разъяснен________________
                                                                                                                  (дата)

_________________________________________________________________________
                            (подпись)              (инициалы и фамилия)

Предостережение направлено _______________________________________________
                                                              (дата, электронный и (или) почтовый адрес, РПО)
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