
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15 августа 2018 года № 578
              г. Курган

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

хозяйства Курганской области 

В связи с принятием распоряжения Губернатора Курганской области от 19 мая
2017 года № 153-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской
области  от  24  февраля  2005  года  №  70-р  «О  структуре  и  штатах  органов
исполнительной власти Курганской области» и приведением нормативных правовых
актов  исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие с требованиями федерального законодательства ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального  хозяйства Курганской области от  18 мая 2017 года № 240
«Об утверждении  Административного  регламента предоставления  Департаментом
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области государственной услуги по  заключению договора на прокладку, перенос или
переустройство  инженерных  коммуникаций,  их  эксплуатацию  в  границах  полосы
отвода  автомобильной  дороги  общего  пользования  регионального  или
межмуниципального  значения  Курганской  области  и  (или)  выдаче  согласования
планируемого размещения инженерных коммуникаций при проектировании прокладки,
переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода
автомобильной  дороги  общего  пользования  регионального  или  межмуниципального
значения Курганской области, согласования на прокладку, перенос или переустройство
инженерных  коммуникаций,  их  эксплуатацию  в  границах  придорожных  полос
автомобильной  дороги  общего  пользования  регионального  или  межмуниципального
значения Курганской области» следующие изменения:

1) в абзаце восьмом подпункта 1 пункта 4 слова «сектора государственных услуг
отдела  учета  автомобильных  дорог  и  оказания  государственных  услуг  управления
(далее  – сектор  государственных  услуг)»  заменить  словами  «отдела  учета
автомобильных дорог и оказания государственных услуг  управления (далее  – отдел
учета)»;

2) по тексту слова «сектор государственных услуг» в соответствующих падежах
заменить словами «отдел учета» в соответствующих падежах;

3) абзац восьмой пункта 9 изложить в следующей редакции:



«-  приказ  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской  Федерации  от  30  декабря  2016  года  №  1034/пр  «Об  утверждении
СП 42.13330  «СНиП  2.07.01-89*  Градостроительство.  Планировка  и  застройка
городских и сельских поселений»;»;

4) абзац шестнадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:
 «-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  13  марта  2018  года
№ 48  «Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального  или  межмуниципального  значения  Курганской  области»  (интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 19 марта 2018 года);»;

5)  в  абзаце  восьмом подпункта  1  пункта  10  слова  «Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином
государственном реестре недвижимости»; 

6) в пункте 11 слова «В случае, если заявителем не были представлены копии
правоустанавливающих  документов  на  земельный  участок,  права  на  которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, указанные документы запрашиваются» заменить словами «В случае,
если заявителем не была представлена копия Выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости в актуальной редакции, права на который зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, указанный документ запрашивается»;

7)  в  абзаце  восьмом  пункта  29  слова  «подготовка  проекта  договора  и  (или)
согласования» заменить словами «заключение с владельцем автомобильной дороги
договора  с  техническими  требованиями  и  условиями,  подлежащими  обязательному
исполнению  владельцем  инженерных  коммуникаций,  и  (или)  предоставление
согласования»;

8) абзац пятый пункта 46 исключить;
9) дополнить пунктом 46.1. следующего содержания:
«46.1. В отношении документов, поступивших в электронной форме, специалист

отдела учета направляет уведомление об отказе в предоставлении государственной
услуги  в  «Личный кабинет» заявителя на Единый портал при установлении фактов
отсутствия  необходимых  документов,  несоответствия  представленных  документов
установленным требованиям.

Если  представленные  документы  соответствуют  комплектности  документов,
необходимых  для  оказания  государственной  услуги,  и  установленным  требованиям
специалист  отдела  учета  направляет  соответствующее  уведомление  в  «Личный
кабинет» заявителя.»; 

10) абзац пятый пункта 52 исключить;
11) дополнить пунктом 52.1. следующего содержания: 
«52.1.  В  случае  соответствия  планируемого  размещения  инженерных

коммуникаций  требованиям  законодательства,  техническим  нормам  и  правилам,
специалист отдела учета направляет в «Личный кабинет» заявителя на Единый портал
уведомление  о  принятии  решения  по  подготовке  проекта  договора  и  (или)
согласований.

В случае несоответствия планируемого размещения инженерных коммуникаций
требованиям законодательства, техническим нормам и правилам, специалист отдела
учета направляет в «Личный кабинет» заявителя на Единый портал уведомление о
необходимости обследования земельного участка  с согласованием даты и времени
проведения обследования.»;

12) абзац третий пункта 59 исключить;
13) дополнить пунктом 59.1. следующего содержания: 
«59.1.  В  случае  наличия  противоречивых  сведений  в  документах  заявителя

специалист отдела учета направляет в «Личный кабинет» заявителя на Единый портал
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уведомление  о  необходимости  обследования  земельного  участка  с  согласованием
даты и времени проведения обследования.»;

14) абзац третий пункта 66 исключить;
15) дополнить пунктом 66.1. следующего содержания: 
«66.1.  В  случае  несоответствия  планируемого  размещения  инженерных

коммуникаций  требованиям  законодательства,  техническим  нормам  и  правилам,
специалист отдела учета направляет в «Личный кабинет» заявителя на Единый портал
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  (с  приложенным
файлом уведомления, подписанного электронной подписью Департамента).»;

16) абзац третий пункта 74 исключить;
17) дополнить пунктом 74.1. следующего содержания: 
«74.1. В случае непредставления заявителем документов, которые находятся в

распоряжении  государственного  органа,  участвующего  в  предоставлении
государственной  услуги,  специалист  отдела  учета  направляет  в  «Личный  кабинет»
заявителя  на  Единый  портал  уведомления  о  направлении  Департаментом
межведомственного  запроса  о  предоставлении  необходимых  документов  и
поступлении  документов,  полученных  в  порядке  межведомственного  электронного
взаимодействия.»;

18)  в  наименовании  главы  29  слова  «Подготовка  проекта  договора  и  (или)
согласования» заменить словами «Заключение с владельцем автомобильной дороги
договора  с  техническими  требованиями  и  условиями,  подлежащими  обязательному
исполнению  владельцем  инженерных  коммуникаций,  и  (или)  предоставление
согласования»;

19) в пункте 75: 
слова «подготовке проекта договора и (или) согласования» заменить словами

«заключению  с  владельцем  автомобильной  дороги  договора  с  техническими
требованиями  и  условиями,  подлежащими  обязательному  исполнению  владельцем
инженерных коммуникаций, и (или) предоставлению согласования»; 

слова  «(далее  – проект  договора  и  (или)  согласований)»  заменить  словами
«(далее – договор и (или) согласования)»;

20)  в  пункте  83  слова  «выдача  (направление)  заявителю  договора  и  (или)
согласований» заменить словами «заключение с владельцем автомобильной дороги
договора  с  техническими  требованиями  и  условиями,  подлежащими  обязательному
исполнению  владельцем  инженерных  коммуникаций,  и  (или)  предоставление
согласований»; 

21) абзац третий пункта 84 исключить;
22) дополнить пунктом 84.1. следующего содержания: 
«84.1.  Если  в  заявлении  о  заключении  договора  и  (или)  предоставлении

согласований  было  указано  на  необходимость  направления  результата
предоставления государственной услуги в форме электронного документа, специалист
отдела  учета  направляет  в  «Личный  кабинет»  заявителя  на  Единый  портал
уведомление о готовности договора и (или) согласований (с приложенными файлами
договора и (или) согласований, подписанных электронной подписью Департамента) с
требованием  подписания  и  возврата  в  Департамент  подписанного  заявителем
договора, заключаемого с владельцем автомобильной дороги.

Получение  специалистом  отдела  учета  подписанного  заявителем  договора
осуществляется посредством Единого портала.

В  случае  отказа  заявителя  заключить  договор  специалист  отдела  учета
направляет в «Личный кабинет» заявителя уведомление об отказе в предоставлении
государственной услуги.»;
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23)  в  приложении  5  к  Административному  регламенту  слова  «Направление
(выдача) заявителю договора и (или) согласований» заменить словами «Заключение
договора и (или) предоставление согласований»;

24) пункт 98 дополнить подпунктами 8,9 следующего содержания:
«8) нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам

предоставления государственной услуги;
9)  приостановление  предоставления  государственной  услуги,  если  основания

приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации.».

2. Внести в приложение к приказу Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального  хозяйства Курганской области от  18 мая 2017 года № 241
«Об утверждении  Административного  регламента предоставления  Департаментом
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области государственной услуги по заключению договоров о присоединении объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального  значения  Курганской  области  и  (или)  выдаче  согласований  на
строительство,  реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог
общего  пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  Курганской
области  объектов  капитального  строительства,  объектов,  предназначенных  для
осуществления  дорожной  деятельности,  объектов  дорожного  сервиса,  установку
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей» следующие изменения:

1) в абзаце восьмом подпункта 1 пункта 4 слова «сектора государственных услуг
отдела  учета  автомобильных  дорог  и  оказания  государственных  услуг  управления
(далее  – сектор  государственных  услуг)»  заменить  словами  «отдела  учета
автомобильных дорог и оказания государственных услуг  управления (далее  – отдел
учета)»;

2) по тексту слова «сектор государственных услуг» в соответствующих падежах
заменить словами «отдел учета» в соответствующих падежах;

3) абзац девятый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«-  приказ  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства

Российской  Федерации  от  30  декабря  2016  года  №  1034/пр  «Об  утверждении
СП 42.13330  «СНиП  2.07.01-89*  Градостроительство.  Планировка  и  застройка
городских и сельских поселений»;»;

4) в абзаце тринадцатом пункта 9 слова «Федерального агентства Российской
Федерации  по  техническому  регулированию  и  метрологии»  заменить  словами
«Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии»;

5) абзац девятнадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:
 «-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  13  марта  2018  года
№ 48  «Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального  или  межмуниципального  значения  Курганской  области»  (интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 19 марта 2018 года);»;

6)  в  абзаце  восьмом подпункта  1  пункта  10  слова  «Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином
государственном реестре недвижимости»;

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.  В  случае,  если  заявителем  не  была  представлена  копия  Выписки  из

Единого  государственного  реестра  недвижимости  об  основных  характеристиках  и
зарегистрированных правах на объект недвижимости в актуальной редакции, права на
который  зарегистрированы  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости,
указанный документ запрашивается Департаментом с использованием единой системы
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межведомственного  электронного  взаимодействия  по  межведомственному  запросу
Департамента. Заявитель вправе представить указанную информацию в Департамент
по собственной инициативе.»;

8)  в  абзаце  восьмом  пункта  29  слова  «подготовка  проекта  договора  и  (или)
согласования» заменить словами «заключение с владельцем автомобильной дороги
договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге и (или)
предоставление согласования»; 

9) абзац пятый пункта 46 исключить; 
10) дополнить пунктом 46.1. следующего содержания: 
«46.1. В отношении документов, поступивших в электронной форме, специалист

отдела учета направляет уведомление об отказе в предоставлении государственной
услуги  в  «Личный кабинет» заявителя на Единый портал при установлении фактов
отсутствия  необходимых  документов,  несоответствия  представленных  документов
установленным требованиям.  

Если  представленные  документы  соответствуют  комплектности  документов,
необходимых  для  оказания  государственной  услуги,  и  установленным  требованиям
специалист  отдела  учета  направляет  соответствующее  уведомление  в  «Личный
кабинет» заявителя на Единый портал.»; 

11) абзац пятый пункта 52 исключить; 
12) дополнить пунктом 52.1. следующего содержания: 
«52.1.  В  случае  соответствия  планируемого  места  присоединения  объекта

дорожного сервиса к автомобильной дороге и (или) строительства,  реконструкции в
границах  придорожных  полос  автомобильной  дороги  объекта  требованиям
законодательства,  техническим  нормам  и  правилам,  специалист  отдела  учета
направляет в «Личный кабинет» заявителя на Единый портал уведомление о принятии
решения по подготовке проекта договора и (или) согласования.

В случае несоответствия планируемого места присоединения объекта дорожного
сервиса  к  автомобильной  дороге  и  (или)  строительства,  реконструкции  в  границах
придорожных  полос  автомобильной  дороги  объекта  требованиям законодательства,
техническим  нормам  и  правилам,  специалист  отдела  учета  направляет  в  «Личный
кабинет» заявителя уведомление о необходимости обследования земельного участка с
согласованием даты и времени проведения обследования.»;

13) абзац третий пункта 59 исключить; 
14) дополнить пунктом 59.1. следующего содержания: 
«59.1.  В  случае  наличия  противоречивых  сведений  в  документах  заявителя

специалист отдела учета направляет в «Личный кабинет» заявителя на Единый портал
уведомление  о  необходимости  обследования  земельного  участка  с  согласованием
даты и времени проведения обследования.»;

15) абзац третий пункта 66 исключить; 
16) дополнить пунктом 66.1. следующего содержания: 
«66.1.  В  случае  несоответствия  планируемого  места  присоединения  объекта

дорожного сервиса к автомобильной дороге и (или) строительства,  реконструкции в
границах  придорожных  полос  автомобильной  дороги  объекта  требованиям
законодательства,  техническим  нормам  и  правилам,  специалист  отдела  учета
направляет в «Личный кабинет» заявителя на Единый портал уведомление об отказе в
предоставлении  государственной  услуги  (с  приложенным  файлом  уведомления,
подписанного электронной подписью Департамента).»;

17) абзац третий пункта 74 исключить;
18) дополнить пунктом 74.1. следующего содержания: 
«74.1. В случае непредставления заявителем документов, которые находятся в

распоряжении  государственного  органа,  участвующего  в  предоставлении
государственной  услуги,  специалист  отдела  учета  направляет  в  «Личный  кабинет»
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заявителя  на  Единый  портал  уведомления  о  направлении  Департаментом
межведомственного  запроса  о  предоставлении  необходимых  документов  и
поступлении  документов,  полученных  в  порядке  межведомственного  электронного
взаимодействия.»;

19)  в  наименовании  главы  29  слова  «Подготовка  проекта  договора  и  (или)
согласования» заменить словами «Заключение с владельцем автомобильной дороги
договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге и (или)
предоставление согласования»;

20) в пункте 75:
слова «подготовке проекта договора и (или) согласования» заменить словами

«заключению с владельцем автомобильной дороги договора о присоединении объекта
дорожного сервиса к автомобильной дороге и (или) предоставлению согласования»;  

слова  «(далее  – проект  договора  и  (или)  согласования)»  заменить  словами
«(далее – договор и (или) согласование)»;

21)  в  пункте  84  слова  «выдача  (направление)  заявителю  договора  и  (или)
согласования» заменить словами «заключение с владельцем автомобильной дороги
договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге и (или)
предоставление согласования»;

22) абзац третий пункта 85 исключить;
23) дополнить пунктом 85.1. следующего содержания:
«85.1.  В  случае,  если  в  заявлении  о  заключении  договора  и  (или)  выдаче

согласования  было  указано  на  необходимость  направления  результата
предоставления государственной услуги в форме электронного документа выполнение
административной  процедуры  в  электронной  форме  через  Единый  портал
осуществляется в следующем порядке:

-  подготовка проекта договора и расчета стоимости услуги  по присоединению
объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге;

-  направление  специалистом  отдела  учета  в  «Личный  кабинет»  заявителя
уведомления о необходимости оплаты услуги  за присоединение объекта дорожного
сервиса к автомобильной дороге (с приложенным файлом извещения, подписанного
электронной подписью Департамента);

- получение специалистом отдела учета документа, подтверждающего внесение
заявителем платы за оказание услуги по присоединению объекта дорожного сервиса к
автомобильной дороге, посредством Единого портала; 

-  направление  специалистом  отдела  учета  в  «Личный  кабинет»  заявителя
уведомления  о  поступлении  платы  за  оказание  услуги  по  присоединению  объекта
дорожного сервиса к автомобильной дороге;

-  направление  специалистом  отдела  учета  в  «Личный  кабинет»  заявителя
уведомления о готовности договора и (или) согласования (с приложенными файлами
договора и (или) согласования, подписанных электронной подписью Департамента) с
требованием  подписания  и  возврата  в  Департамент  подписанного  заявителем
договора, заключаемого с владельцем автомобильной дороги;

-  получение  специалистом  отдела  учета  подписанного  заявителем  договора
посредством Единого портала;

-  направление  специалистом  отдела  учета  в  «Личный  кабинет»  заявителя
уведомления  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  в  случае  отказа
заявителя заключить договор с внесением платы за оказание услуги по присоединению
объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге.»;

24)  в  приложении  4  к  Административному  регламенту  слова  «Направление
(выдача) заявителю договора и (или) согласования» заменить словами «Заключение
договора и (или) предоставление согласования». 

25) пункт 99 дополнить подпунктами 8,9 следующего содержания:
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«8) нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления государственной услуги;

9)  приостановление  предоставления  государственной  услуги,  если  основания
приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации.».

3. Внести в приложение к приказу Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального  хозяйства Курганской области от  18 мая 2017 года № 243
«Об утверждении  Административного  регламента предоставления  Департаментом
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области  государственной  услуги  по  выдаче  согласований  на  строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт являющихся сооружениями пересечения
автомобильной  дороги  с  автомобильными  дорогами  общего  пользования
регионального  или  межмуниципального  значения  Курганской  области  и  примыкания
автомобильной  дороги  к  автомобильной  дороге  общего  пользования  регионального
или межмуниципального значения Курганской области» следующие изменения:

1) в абзаце восьмом подпункта 1 пункта 4 слова «сектора государственных услуг
отдела  учета  автомобильных  дорог  и  оказания  государственных  услуг  управления
(далее  – сектор  государственных  услуг)»  заменить  словами  «отдела  учета
автомобильных дорог и оказания государственных услуг  управления (далее  – отдел
учета)»;

2) по тексту слова «сектор государственных услуг» в соответствующих падежах
заменить словами «отдел учета» в соответствующих падежах;

3) абзац восьмой пункта 9 изложить в следующей редакции:
«-  приказ  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства

Российской  Федерации  от  30  декабря  2016   года  №  1034/пр  «Об  утверждении
СП 42.13330  «СНиП  2.07.01-89*  Градостроительство.  Планировка  и  застройка
городских и сельских поселений»;»; 

4) в абзаце двенадцатом пункта 9 слова «Федерального агентства Российской
Федерации  по  техническому  регулированию  и  метрологии»  заменить  словами
«Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии»;

5) абзац шестнадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:
 «- постановление  Правительства Курганской  области от 13 марта 2018 года
№ 48  «Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального  или  межмуниципального  значения  Курганской  области»  (интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 19 марта 2018 года);»;

6)  в  абзаце  восьмом подпункта  1  пункта  10  слова  «Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином
государственном реестре недвижимости»;

7) в пункте 11 слова «В случае, если заявителем не были представлены копии
правоустанавливающих  документов  на  земельный  участок,  права  на  которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, указанные документы запрашиваются» заменить словами «В случае,
если заявителем не была представлена копия Выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости в актуальной редакции, права на который зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, указанный документ запрашивается»;

8) абзац пятый пункта 46 исключить;
9) дополнить пунктом 46.1. следующего содержания:
«46.1. В отношении документов, поступивших в электронной форме, специалист

отдела учета направляет уведомление об отказе в предоставлении государственной
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услуги  в  «Личный кабинет» заявителя на Единый портал при установлении фактов
отсутствия  необходимых  документов,  несоответствия  представленных  документов
установленным требованиям.

Если  представленные  документы  соответствуют  комплектности  документов,
необходимых  для  оказания  государственной  услуги,  и  установленным  требованиям
специалист  отдела  учета  направляет  соответствующее  уведомление  в  «Личный
кабинет» заявителя на Единый портал.»;

10) абзац пятый пункта 52 исключить;
11) дополнить пунктом 52.1. следующего содержания:
«52.1. В случае соответствия планируемого места строительства, реконструкции,

капитального ремонта и ремонта линейного объекта требованиям законодательства,
техническим  нормам  и  правилам,  специалист  отдела  учета  направляет  в  «Личный
кабинет» заявителя на Единый портал уведомление о принятии решения по подготовке
проекта согласования.

В  случае  несоответствия  планируемого  места  строительства,  реконструкции,
капитального ремонта и ремонта линейного объекта требованиям законодательства,
техническим  нормам  и  правилам,  специалист  отдела  учета  направляет  в  «Личный
кабинет» заявителя уведомление о необходимости обследования земельного участка с
согласованием даты и времени проведения обследования.»;

12) абзац третий пункта 59 исключить;
13) дополнить пунктом 59.1. следующего содержания:
«59.1.  В  случае  наличия  противоречивых  сведений  в  документах  заявителя

специалист отдела учета направляет в «Личный кабинет» заявителя на Единый портал
уведомление  о  необходимости  обследования  земельного  участка  с  согласованием
даты и времени проведения обследования.»;

14) абзац третий пункта 66 исключить;
15) дополнить пунктом 66.1. следующего содержания: 
«66.1.  В  случае  несоответствия  планируемого  места  строительства,

реконструкции,  капитального  ремонта  и  ремонта  линейного  объекта  требованиям
законодательства,  техническим  нормам  и  правилам,  специалист  отдела  учета
направляет в «Личный кабинет» заявителя на Единый портал уведомление об отказе в
предоставлении  государственной  услуги  (с  приложенным  файлом  уведомления,
подписанного электронной подписью Департамента).»;

16) абзац третий пункта 74 исключить;
17) дополнить пунктом 74.1. следующего содержания:
«74.1. В случае непредставления заявителем документов, которые находятся в

распоряжении  государственного  органа,  участвующего  в  предоставлении
государственной  услуги,  специалист  отдела  учета  направляет  в  «Личный  кабинет»
заявителя  на  Единый  портал  уведомления  о  направлении  Департаментом
межведомственного  запроса  о  предоставлении  необходимых  документов  и
поступлении  документов,  полученных  в  порядке  межведомственного  электронного
взаимодействия.»;

18) абзац третий пункта 81 исключить;
19) дополнить пунктом 81.1. следующего содержания: 
«81.1.  В  случае,  если  в  заявлении  о  выдаче  согласования  было  указано  на

необходимость  направления  результата  предоставления  государственной  услуги  в
форме  электронного  документа,  специалист  отдела  учета  направляет  в  «Личный
кабинет»  заявителя  на  Единый  портал  уведомление  о  готовности  согласования  (с
приложенным  файлом  согласования,  подписанного  электронной  подписью
Департамента).».

20) пункт 95 дополнить подпунктами 8,9 следующего содержания:
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«8) нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления государственной услуги;

9)  приостановление  предоставления  государственной  услуги,  если  основания
приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации.».

4. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
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

Самикулина И.А.
(3522) 49-89-47
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