
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области
от 12 сентября 2016 года № 279 «Об утверждении Административного регламента

исполнения Правительством Курганской области государственной функции по
осуществлению регионального государственного надзора за состоянием,

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной
охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов

культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской

области»

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 приложение к постановлению Правительства Курганской области от
12  сентября  2016  года  №  279  «Об  утверждении  Административного  регламента
исполнения  Правительством  Курганской  области  государственной  функции  по
осуществлению регионального государственного надзора за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного  наследия  регионального  значения,  объектов  культурного  наследия
местного  (муниципального)  значения,  выявленных  объектов  культурного  наследия,
находящихся на территории Курганской области» следующие изменения:

в подпункте 15 пункта 10 слова «(в случае его наличия).» заменить словами «(в
случае его наличия);»;

пункт 10 дополнить подпунктом16 следующего содержания:
«16) запрашивать  и  получать  в  рамках  межведомственного  информационного

взаимодействия  документы  и  (или)  информацию  от  иных  государственных  органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций;»;
 в подпункте 8 пункта 11 слова «по собственной инициативе.» заменить словами
«по собственной инициативе;»;

пункт 11 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9)  представлять  дополнительно  документы,  подтверждающие  достоверность

ранее представленных документов.»;
пункт 34 изложить в следующей редакции: 
«34.  В  процессе  проведения  плановой  документарной  проверки  в  первую
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очередь рассматриваются документы проверяемого лица, имеющиеся в распоряжении
регионального  органа  охраны  объектов  культурного  наследия,  в  том  числе  акты
предыдущих  проверок,  материалы  рассмотрения  дел  об  административных
правонарушениях и иные документы в рамках исполнения государственной функции.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся
в  распоряжении  регионального  органа  охраны  объектов  культурного  наследия,
вызывает  обоснованные  сомнения  либо  эти  сведения  не  позволяют  оценить
исполнение проверяемым лицом обязательных требований, специалист, ответственный
за  подготовку  и  проведение  проверки,  в  течение  одного  рабочего  дня  выполняет
следующие действия:

- направляет  запрос  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия  в  государственные  органы,  органы  местного  самоуправления  либо
подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления
организации;

- направляет в адрес проверяемого лица мотивированный письменный запрос с
требованием представить  иные необходимые для  рассмотрения  в  ходе  проведения
документарной  проверки  документы  и  указанием  срока  представления  таких
документов.  К  запросу  прилагается  заверенная  печатью  копия  распоряжения
Губернатора Курганской области о проведении проверки.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия в зависимости
от задач проверки запрашиваются следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);

документы,  содержащие  сведения  из  Единого  государственного  реестра
юридических лиц;

документы,  содержащие  сведения  из  Единого  государственного  реестра
индивидуальных предпринимателей;

документы, содержащие сведения о среднесписочной численности работников
за предшествующий году проверке календарный год;

документы,  содержащие  сведения  из  разрешения  на  строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства;

документы, содержащие сведения из разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций;

документы,  содержащие  сведения  из  разрешения  на  производство  земляных
работ.

У  проверяемого  лица  в  зависимости  от  задач  проверки,  запрашиваются
следующие документы: 

документы,  содержащие  сведения  о  проведенных  работах  по  сохранению
объекта культурного наследия;

документы,  содержащие  сведения  о  предоставлении  объекта  культурного
наследия (части объекта культурного наследия) в аренду.

Указанные  в  мотивированном  запросе  проверяемому  лицу  документы
представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно
подписью  физического  лица  или  индивидуального  предпринимателя,  его
уполномоченного  представителя,  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного  представителя  органа  государственной  власти,  органа  местного
самоуправления,  юридического  лица.  Проверяемое  лицо  вправе  представить
указанные  в  запросе  документы  в  форме  электронных  документов,  подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью, в установленном порядке.
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Не  допускается  требовать  нотариального  удостоверения  копий  документов,
представляемых в региональный орган охраны объектов культурного наследия, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также требовать
сведения и  документы,  не  относящиеся к  предмету плановой проверки,  сведения и
документы,  которые  могут  быть  получены  региональным  органом  охраны  объектов
культурного наследия от иных органов государственного контроля (надзора),  органов
муниципального контроля.

В  случае  если  в  ходе  документарной  проверки  выявлены  ошибки  и  (или)
противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
регионального  органа  охраны  объектов  культурного  наследия  документах  и  (или)
полученным  в  ходе  осуществления  регионального  государственного  надзора,
специалист,  ответственный  за  подготовку  и  проведение  проверки,  в  течение  одного
рабочего дня с момента выявления такой ошибки и (или)  противоречия направляет
письменный  запрос  проверяемому  лицу  заказным  почтовым  отправлением  с
уведомлением о вручении либо иным  доступным способом с требованием представить
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Специалист,  ответственный  за  подготовку  и  проведение  проверки, обязан
рассмотреть  представленные  проверяемым  лицом  пояснения  и  документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.».

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

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  руководителя  Аппарата
Правительства Курганской области.

       Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Чулджу Ю.Н. 
(3522) 46-23-26



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 12
сентября 2016 года № 279 «Об утверждении Административного регламента

исполнения Правительством Курганской области государственной функции по
осуществлению регионального государственного надзора за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия,

находящихся на территории Курганской области»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  (далее  —  проект
постановления) разработан в целях приведения нормативного правового акта высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие
с действующим законодательством .

Проектом  постановления  предлагается  внести  уточнение  в  постановление
Правительства  Курганской  области  «О  внесении  изменений  в  Постановление
Правительства Курганской области от 12 сентября 2016 года № 279 «Об утверждении
Административного  регламента  исполнения  Правительством  Курганской  области
государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора
за  состоянием,  содержанием,  сохранением,  использованием,  популяризацией  и
государственной  охраной  объектов  культурного  наследия  регионального  значения,
объектов  культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения,  выявленных
объектов культурного  наследия,  находящихся на территории Курганской области»,  в
части касающейся межведомственного информационного взаимодействия,  в  связи с
изменениями федерального законодательства в сфере защиты прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора. 

Принятие  проекта  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов
средств областного бюджета.

Начальник управления охраны 
объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области                                                           С.И. Севостьянов
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