
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 апреля 2017 г. N 105 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 
2015 ГОДА N 37 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

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 24 февраля 
2015 года N 37 "Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного 
жилищного надзора на территории Курганской области" следующие изменения: 

1) пункт 2 раздела I после слов "коммунальные услуги," дополнить словами "требований к 
составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и 
методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а 
также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг),"; 

2) в разделе IV: 
в пункте 17: 
подпункт 1 после слова "Инспекции" дополнить словами ", вид государственного надзора"; 
в подпункте 5 слова ", в том числе подлежащие проверке обязательные требования" 

исключить; 
дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 
"5-1) подлежащие проверке обязательные требования, в том числе реквизиты проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);"; 

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
"9) даты начала и окончания проведения проверки;"; 
дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
"10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой приказа начальника, 

заместителя начальника Инспекции."; 
в пункте 22: 
подпункт 1 после слов "Российской Федерации," дополнить словами "музейным предметам 

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда,"; 

подпункт 2 после слов "Российской Федерации," дополнить словами "музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда,". 

2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 
Губернатор Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 
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