
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

от   «____» __________ 2019 года   № ______                                                                              
                          г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента строительства,
 госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

от 23 декабря 2011 года № 319 «Об утверждении перечня предоставляемых
Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно – коммунального

хозяйства Курганской области государственных услуг и исполняемых
государственных контрольно-надзорных функций»

  В целях уточнения содержания правового акта Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  в  приказ  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-

коммунального  хозяйства  Курганской  области  от  23  декабря 2011  года № 319 «Об
утверждении перечня предоставляемых Департаментом строительства, госэкспертизы
и жилищно – коммунального хозяйства Курганской области государственных услуг  и
исполняемых  государственных  контрольно-надзорных  функций»  следующие
изменения:

название изложить в следующей редакции:
«Об  утверждении  перечня  предоставляемых  Департаментом  строительства,

госэкспертизы  и  жилищно  –  коммунального  хозяйства  Курганской  области
государственных  услуг  и  видов  осуществляемого  государственного  контроля
(надзора)»;

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль  за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.

Директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области                               И.Н. Саблукова

Алешина С.А.
(3522)49-89-33



Приложение к приказу 
Департамента строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области

от «_____» _____________ 2019 года 
«О внесении изменений в приказ Департамента 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
 хозяйства Курганской области

от 23 декабря 2011 года № 319 
«Об утверждении перечня предоставляемых

 Департаментом строительства, госэкспертизы  и
 жилищно – коммунального хозяйства Курганской области 

государственных услуг  и исполняемых государственных 
контрольно-надзорных функций»

«Приложение к приказу 
Департамента строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области

от 23 декабря 2011 года № 319 
«Об утверждении перечня предоставляемых

 Департаментом строительства, госэкспертизы  и
 жилищно – коммунального хозяйства Курганской области 

государственных услуг  и видов осуществляемого 
государственного контроля (надзора)» 

Перечень
предоставляемых Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно –коммунального хозяйства 

Курганской области государственных услуг и видов
осуществляемого государственного контроля (надзора) 

No
п/п

Наименование государственной услуги, 
государственной 

контрольно-надзорной функции

Нормативный правовой акт, которым установлена 
государственная услуга (государственный контроль

(надзор)

Государственная 
услуга

(государственный
контроль (надзор)

Ответственное 
структурное 

подразделение 
(лицо)

1. Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и государственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий

Статья 6.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Государственная 
услуга

Управление 
государственной 
экспертизы
(Цуканов С.Н.)

2. Проведение проверки достоверности 

https://www.gosuslugi.ru/structure/4500000010000000501


определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства на территории 
Курганской области 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения 
проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета», Постановление 
Правительства Курганской области от 27 июня 2011 г.
 № 295 «О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства на территории Курганской области, 
строительство которых финансируется с привлечением 
средств областного бюджета»

3. Проведение технологического и ценового 
аудита обоснования инвестиций

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической 
эффективности проектной документации»
Приказ Минстроя России от 10.04.2017 № 701/пр «Об 
утверждении формы заключения о проведении аудита 
проектной документации»

4. Осуществление регионального 
государственного строительного надзора на 
территории Курганской области

Статья 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

Государственный
контроль (надзор)

Управление 
государственного 
строительного 
надзора
(Дмитриев С.В.)5. Осуществление регионального 

государственного    контроля (надзора) в 
области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, а также контроля за 
деятельностью жилищно     -     строительных 
кооперативов, связанной со строительством 
многоквартирных домов на территории 
Курганской области

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»

6. Осуществление контроля за целевым 
использованием финансовых средств, 
полученных в результате введения 
специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа 
газораспределительными организациями 

Статья 17 Федерального закона от 31 марта 1999 г. 
№ 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации»

Государственный
контроль (надзор)

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
(Мусиенко В.В.)

7. Выдача согласований на строительство, Государственная Управление 
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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

Статья 20 Федерального закона от 8 ноября 2007 г.
№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

услуга автомобильных 
дорог
(Меньщиков Е.А.)

8. Заключение 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

Статья 19 Федерального закона от 8 ноября 2007 г.
№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

Государственная 
услуга

9. Заключение 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, 

Статьи 12, 22 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" 
           Постановление Правительства Курганской 
области от 31.10.2011 № 502 "Об установлении 
стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения Курганской области"

Государственная 
услуга
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объектов дорожного сервиса, установку 
рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей

10. Выдача в установленном порядке специальных
разрешений на движение тяжеловесных и(или)
крупногабаритных транспортных средств по 
автомобильным дорогом общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Курганской области 

Ч. 7 ст. 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" 

Государственная 
услуга

11. Осуществление регионального 
государственного надзора за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения
Курганской области

постановление Правительства Курганской области от 25
июня 2012 года № 271 «Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской области»

Государственный
контроль (надзор)

Управление 
автомобильных 
дорог
(Меньщиков Е.А.)

12. Выдача разрешений на строительство в 
случае, если строительство объекта 
капитального строительства планируется 
осуществлять на территориях двух и более 
муниципальных районов, городских округов 
Курганской области, и в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и более 
муниципальных районов, городских округов 
Курганской области

Статья 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Государственная 
услуга

Управление 
строительства

13. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
построенных, реконструированных объектов 
капитального строительства, в отношении 
которых  Департаментом  выдано разрешение 
на строительство

Статья 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

14. Осуществление контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной 
деятельности в соответствии с действующим 
законодательством

Статьи 6.1, 8.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Государственный
контроль (надзор)
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