
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31 августа 2017 года  №  497
              г. Курган

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

от 25 июня 2010 года № 122 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области государственной функции по
осуществлению государственного строительного надзора на территории 

Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  в  соответствие  с
действующим законодательством,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Департамента строительства, госэкспертизы и

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 25 июня 2010 года № 122
«Об  утверждении  Административного  регламента  исполнения  Департаментом
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области государственной функции по осуществлению государственного строительного
надзора на территории Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  исполнение

государственной функции:
-  Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием

12 декабря 1993 года) («Российская газета» от 25 декабря 1993 года № 237);
-  Градостроительный кодекс  Российской  Федерации от  29  декабря  2004  года

№ 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 года
№ 1 (ч.1), ст.16);

- Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации
от 7 января 2002 года № 1 (ч.1), ст.1);

-  Федеральный  закон  от  21  декабря  1994  года  №  69-ФЗ  «О  пожарной
безопасности»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  12  декабря
1994 года, № 35, ст. 3649);
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- Федеральный закон от от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов  в  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации от 27 ноября 1995 года № 48, ст. 4563);

- Федеральный  закон  от  21  июля  1997  года  №  116-ФЗ  «О  промышленной
безопасности  опасных  производственных  объектов»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации от 28 июля 1997 года № 30, ст.3588);

-  Федеральный  закон  от  30  марта  1999  года  №  52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации от 5 апреля 1999 года № 14, ст.1650);

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (Собрание законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 года
№ 2, ст.133)

-  Федеральный  закон  от  27  декабря  2002  года  №  184-ФЗ  «О  техническом
регулировании»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации  от  30  декабря
2002 года № 52 (ч.1), ст.5140);

-  Федеральный  закон  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О  государственной
гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации от 2 августа 2004 года № 31, ст. 3215);

-  Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации от 8 мая 2006 года № 19, ст. 2060);

-  Федеральный  закон  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»  (Собрание
законодательства Российской Федерации от 12 ноября 2007 года № 46, ст. 5553);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях  пожарной  безопасности»  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации от 28 июля 2008 года № 30 (ч. 1), ст.3579);

-  Федеральный  закон  от  26  декабря  2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  (Собрание
законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 52 (ч.1), ст.6249);

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической  эффективности и  о  внесении изменений в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации от 30 ноября 2009 года № 48, ст. 5711);

-  Федеральный  закон  от  30  декабря  2009  года  №  384-ФЗ  «Технический
регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации от 4 января 2010 года №1, ст. 5);

-  Федеральный  закон  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  (Собрание
законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 31, ст. 4179); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года
№ 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 7, ст. 774);

-  постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года
№  468  «О  порядке  проведения  строительного  контроля  при  осуществлении
строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта  объектов  капитального
строительства»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации  от  28  июня
2010 года № 26, ст. 3365);
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- постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года
№  870  «Об  утверждении  технического  регламента  о  безопасности  сетей
газораспределения  и  газопотребления»  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации от 8 ноября 2010 года № 45, ст. 5853);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года
№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального  закона «Технический
регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 12 января 2015 года, № 2, ст. 465);

- распоряжение Правительства РФ от 19 апреля 2016 № 724-р «Об утверждении
перечня  документов  и  (или)  информации,  запрашиваемых  и  получаемых  в  рамках
межведомственного  информационного  взаимодействия  органами  государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении  проверок  от  иных  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы
и (или)  информация» (Собрание законодательства Российской Федерации от 2 мая
2016 года № 18, ст. 2647);

- приказ  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от
30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые  оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства» («Российская газета»
от 26 апреля 2010 года № 88);

- приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие
Требований  к  составу  и  порядку  ведения  исполнительной  документации  при
строительстве,  реконструкции,  капитальном  ремонте  объектов  капитального
строительства  и  требований,  предъявляемых  к  актам  освидетельствования  работ,
конструкций,  участков  сетей  инженерно-технического  обеспечения»  (Бюллетень
нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти  от  26  марта
2007 года № 13); 

- приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 26 декабря 2006 года № 1130 «Об утверждении и введении в действие
Порядка  формирования  и  ведения  дел  при  осуществлении  государственного
строительного  надзора)»  (Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов
исполнительной власти от 26 марта 2007 года № 13);

- приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка
ведения  общего  и  (или)  специального  журнала  учета  выполнения  работ  при
строительстве,  реконструкции,  капитальном  ремонте  объектов  капитального
строительства» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти от 2 апреля 2007 года № 14);

-  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, 29.12.2015);

-  постановление Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года
№  408  «Об  особенностях  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия



4

(бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных
лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти
Курганской области» («Новый мир» - Документы, выпуск № 72, 17 сентября 2013);

-  Решение Комиссии Таможенного  союза от  18 октября 2011 года № 827 «О
принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных
дорог»  Официальный  сайт  Комиссии  Таможенного  союза  http://www.tsouz.ru/,
21 октября 2011 года;

-  Технический  регламент  Таможенного  союза  от  18  октября  2011  года
№  014/2011  «Безопасность  автомобильных  дорог»  (Официальный  сайт  Комиссии
таможенного союза www.tsouz.ru от 24 октября 2011 года);»;

2) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3)  проверка наличия  у  индивидуального  предпринимателя или  юридического

лица при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства членства
в   саморегулируемой  организации  и  соответствия  требованиям,  установленным
частями 2, 3, 3.1 статьи 52, частями 1-5 статьи 55.8 Кодекса;»;

3) абзац 8 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«- застройщик  или  лицо,  осуществляющее  строительство  (индивидуальный

предприниматель или юридическое лицо) имеет право осуществлять строительство,
реконструкцию,  объектов  капитального  строительства  по  договору  строительного
подряда,  заключенным  с  застройщиком,  техническим  заказчиком  при  условии,  что
такой  индивидуальный  предприниматель  или  такое  юридическое  лицо  является
членом  саморегулируемой  организации  в  области  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства  (если  иное  не  установлено  Кодексом)  и
соответствует требованиям, установленным статьей 55.8 Кодекса;»;

4) абзац 13 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«-  выписка  из  реестра  членов  саморегулируемой  организации,  в  случае

отсутствия  в  Едином  реестре  членов  саморегулируемых  организаций  на  сайте
Национального  объединения  саморегулируемых  организаций,  основанного  на
членстве  лиц,  осуществляющих  строительство  (hhttp://reestr.nostroy.ru)  сведений  о
членстве в саморегулируемой организации юридического лица или индивидуального
предпринимателя;»;

5)  в  пункте  32  слова  «-  копия  приказа,  подтверждающего  полномочия  иных
представителей лиц, участвующих в освидетельствовании (РД-11-02-2006).» заменить
словами «- копия приказа, подтверждающего полномочия иных представителей лиц,
участвующих в освидетельствовании (РД-11-02-2006);

-  выписка  из  реестра  специалистов,  в  случае  отсутствия  в  Национальном
реестре специалистов в области строительства на сайте Национального объединения
саморегулируемых  организаций,  основанного  на  членстве  лиц,  осуществляющих
строительство  (hhttp://reestr.nostroy.ru)  сведений  о  специалисте  по  организации
строительства.»;

6) абзац 2 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«- выписка  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об  объекте

недвижимости;»;
7) пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:
«- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав

на объект недвижимости.»;
8) абзац 2 пункта 86 изложить в следующей редакции:
«отсутствие  в  письменном  обращении  фамилии  гражданина,  направившего

обращение, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ. Если в
указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или

http://www.tsouz.ru/
http://www.kurgan-city.ru/newclerk/-1/182168/
http://www.kurgan-city.ru/newclerk/-1/182168/
http://www.kurgan-city.ru/newclerk/-1/182168/
http://www.kurgan-city.ru/newclerk/-1/182168/
http://www.kurgan-city.ru/newclerk/-1/182168/
http://www.kurgan-city.ru/newclerk/-1/182168/
http://www.kurgan-city.ru/newclerk/-1/182168/
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совершенном  противоправном  деянии,  а  также  о  лице,  его  подготавливающем,
совершающем  или  совершившем,  обращение  подлежит  направлению  в
государственный орган в соответствии с его компетенцией;».

2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством.

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

Пушкарёв М.А.
(3522) 49-89-71


