
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 10 апреля 2018 года № 87

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  10  апреля  2018  года  №  87  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Правительством  Курганской  области  государственной  услуги  по
утверждению  отчетной  документации  о  выполнении  работ  по  сохранению  объекта
культурного  наследия,  включенного  в  единый  государственный  реестр  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.»;
пункт 75 главы 32 раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«75. Заявитель (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в

следующих случаях:
1) нарушение  срока  регистрации  запроса  о  предоставлении  государственной

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование  у  заявителя  (его  представителя)  документов  или  информации

либо  осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Курганской  области  для  предоставления
государственной услуги;

4) отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Курганской области для предоставления государственной услуги, у заявителя
(его представителя);

5) отказ  в  предоставлении государственной услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными  правовыми актами Российской Федерации,  законами  и  иными
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нормативными правовыми актами Курганской области;
6) затребование  с  заявителя  (его  представителя)  при  предоставлении

государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области;

7) отказ  органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа,  предоставляющего  государственную услугу, в  исправлении  допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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 Курганской области;

10) требование  у  заявителя  (его  представителя)  при  предоставлении
государственной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме
документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  услуги,  либо  в
предоставлении государственной услуги,  за  исключением случаев,  предусмотренных
пунктом 4  части 1  статьи 7  Федерального  закона  «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9 и 10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)  ГБУ
«МФЦ»,  работника  ГБУ  «МФЦ»  не  осуществляется,  так  как  на  ГБУ  «МФЦ»  не
возложена функция по предоставлению государственной услуги  в  полном объеме в
соответствии  с  частью  13 статьи  16  Федерального  закона  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на Вице-Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Чулджу Ю.Н. 
(3522) 46-23-26


