
Сегодня днём по области и в Кургане ожидается переменная облачность, места-
ми дождь, гроза. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области +24, 
+29, в Кургане +26, +28 градусов. В последующие два дня местами ожидается теп-
лая без осадков погода. Температура воздуха ночью +15, +20, днем +27, +32 гра-
дуса.

7 августа. Долгота дня 15.36. 12-й/13-й лунный день. 
Растущая Луна в Козероге. Фаза 2.   
8 августа. Долгота дня 15.32. 13-й/14-й лунный день.  
Растущая Луна в Козероге. Фаза 2.          !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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курганский элеватор 
отмечает 100-летие
Вековая история крупнейшего хлебоприёмного предприятия Зауралья
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/// По материалам  
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Последняя осада
Далматова монастыря
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Под сенью 
святого далмата

Вчера в Далматовском Свято-Успенском мужском монастыре состоялись торжества, 
посвящённые 20-летию обретения мощей святого преподобного Далмата

Курганские велосипедисты совершили двухнедельную 
экспедицию по Южному Прибайкалью городСКОЙ РеПОРТАЖ

Натальи Пичуриной

Навстречу 
вкладчикам!
Ханты-Мансийский банк с 

1 августа на 0,25-0,5% уве-
личивает ставки по срочным 
вкладам в российских руб-
лях.

Как отметил начальник уп-
равления розничного бизне-
са финансовой организации 
Эдуард Куликов, изменения 
затронут всю линейку стан-
дартных депозитов, а также 
социальный вклад «Пенси-
онный». 

«Ханты-Мансийский банк 
вновь идет навстречу своим 
клиентам, предлагая вклад-
чикам еще более выгодные 
условия по самым популяр-
ным депозитам — «Макси-
мальный», «Накопитель-
ный», «Универсальный», 
«Доходный», «Мультивалют-
ный», «Солнечный плюс», 
«Сибирское богатство» (для 
дирекции в ЯНАО), а также 
«Пенсионный». В зависимос-
ти от вклада ставки подняты  
от 0,25-0,5%. 

Также практически вдвое 
увеличен и срок, во время 
которого можно  пополнить 
депозит. Если ранее вклад-
чики могли вносить допол-
нительные деньги на счет в 
течение 182 дней, то теперь 
пополнять депозиты можно 
в период до 370 дней», — до-
бавил Эдуард Куликов.

г. курган,
ул. советская, 113, 

(3522) 46-14-19,
 ул. гоголя, 55/III,  
(3522) 60-11-21.

г. Шадринск,
ул. гагарина, 10, 
(35253)6-40-50.

На правах рекламы.

По всем вопросам 
обращайтесь 

в офисы Банка 
по адресу:

Испытание 
для «Ратника»
Экипировка «солдата будуще-
го» «Ратник» заканчивает ис-
пытания. Планируется, что с 
октября ее начнут закупать для 
армии. Как ожидается, ежегод-
но Минобороны будет получать 
по 50 тысяч комплектов.
В комплект входит около 50 
различных элементов, вклю-
чая стрелковое оружие, систе-
мы прицеливания, электрон-
ные средства связи, навигации 
и целеуказания. Экипиров-
ка призвана обеспечить эф-
фективную защиту солдата 
от различных поражающих 
факторов на поле боя. В пер-
спективе планируется вклю-
чить унифицированный кос-
тюм со встроенной системой 
микроклимата и жизнеобес-
печения, единый информаци-
онно-приборный прицельный 
комплекс, а также индивиду-
альный стрелково-гранато-
метный комплекс.

Растём 
помаленьку
Впервые в этом году рождае-
мость превысила смертность. 
Естественный прирост населе-
ния  составил 6 тысяч человек. 
Рост рождаемости отмечен в 
59 регионах. В Краснодарском 
крае, Сахалинской области, 
Республике Алтай, Московской 
и Тюменской областях, Севас-
тополе рост числа родившихся 
составил 5 процентов и более. 
В целом же в январе-июне ес-
тественный прирост населения 
зарегистрирован в Северо-Кав-
казском, Уральском, Сибирс-
ком и Дальневосточном феде-
ральных округах.

Болид 
чемпиона 
Супруга Михаэля Шумахера 
продает болид семикратного 
чемпиона «Формулы-1». На-
помним, известный гонщик бо-
лее полугода находился в искус-
ственной коме после тяжелой 
черепно-мозговой травмы и те-
перь проходит реабилитацию в 
швейцарском госпитале. 
На аукцион выставлен болид 
«Феррари», на котором Шума-
хер в 2000 году завоевал тре-
тий в карьере чемпионский 
титул. Он же стал первым для 
спортсмена после перехода из 
«Бенеттона» в «Феррари». Стар-
товая цена автомобиля — 1,5 
миллиона евро.

курганские велотуристы посетили известнейшие памят-
ники природы Бурятии, стали свидетелями шаманских об-
рядов, научились общаться с духами. это еще не всё, что 
удалось повидать нашим ребятам во время традицион-
ной двухнедельной экспедиции. впечатлениями делится 
председатель курганского велоклуба константин Шкод-
ских.  

— Экспедиция в республику Бурятия стала закономер-
ным продолжением прошлогоднего тура, когда мы путе-
шествовали по Великому чайному пути. 

В этом году экспедиция была в большей степени об-
зорной. Целью было знакомство с историей, культурой, 
природой Бурятии, — говорит Константин. 

 В составе группы — десять человек и кот Компот Бай-
калыч, неизменный талисман путешественников. Мар-
шрут начали с берега озера Байкал, станции Слюдянка в 
сторону Тункинской долины, знаменитой красивейшим 
природным ландшафтом и уникальными целебными ис-
точниками. Хотели, по словам Константина, не просто 
проехаться по долине, посмотреть ее достопримечатель-
ности, но и подняться к высокогорному озеру Ильчир, 
расположенному на высоте 1950 метров над уровнем 
моря. Из него берет начало одна из красивейших рек 

Восточных Саян — Иркут, на которой стоит город Ир-
кутск. 

— Чем выше мы поднимались в горы, тем больше ме-
нялась природа, — говорит он. — Если в начале путешес-
твия были в основном степи, то к середине пути пошли 
хвойные леса и тайга. Затем природа снова тускнела.

Бурятия встречала туристов жарким солнцем. Но 
один день все же пришлось помокнуть. Проливной 
дождь застал их недалеко от поселка Кырен. Кругом в 
основном степи, укрыться негде. Решили снять домик 
в поселке. Одна из местных жительниц буквально сра-
зу приютила велосипедистов. Она-то и познакомила 
курганских путешественников с национальными тра-
дициями.

— У них принято делать подношение духам. Напри-
мер, во время праздников открывают бутылку спиртно-
го, читают что-то на бурятском языке и несколько рю-
мок выливают на ветер или в костер. Хозяйка позвала 
меня как руководителя группы поучаствовать в этом об-
ряде, — рассказывает Константин.

Путешественникам довелось встретить даже насто-
ящих шаманов. Проезжая по дороге, около дерева, ук-
рашенного разноцветными ленточками, услышали бой 
барабанов. Подъехав поближе, увидели на поляне не-

сколько шаманов. У них проходил церемониал вхожде-
ния в транс, как объяснил потом один из шаманов. 

— Я спросил разрешения тихонько сфотографировать, 
он дал согласие. А наш оператор решил поснимать без 
разрешения. Не знаю, с чем это связано, но камера у 
него отказала. Просто выключилась, хотя была практи-
чески полностью заряжена. А через день-два снова зара-
ботала, — рассказывает Константин.

Прибыв к назначенному месту, ребята узнали, что бук-
вально за две недели до начала путешествия в Тункин-
ском районе прошли сильные дожди, и на поселок Ар-
шан сошел мощный селевой поток. Он принес много 
разрушений. Но все же велотуристам удалось побывать 
на знаменитых лечебных источниках и увидеть Долину 
водопадов.

Кроме того, туристы по традиции совершили восхож-
дение в гору. Поставили личный рекорд, преодолев 2500 
метров. 

В общей сложности за две недели путешественники 
проехали на велосипедах около 700 км. 

Закончили маршрут на берегу озера Байкал, откуда на 
поезде вернулись в родной город. 

фото иЗ архива кУрганского велоклУБа.
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высокопреосвященнейший 
константин, архиепископ 
курганский и Шадринский, 
в сослужении духовенства 
епархии совершил Божест-
венную литургию. скорбя-
щенский храм был перепол-
нен, паломники приехали из 
кургана, тюмени и других го-
родов урала.

Состоялся крестный ход 
с ракой с мощами свято-
го преподобного Далмата. 
Архиепископ Константин 
поздравил всех с большим 
епархиальным праздником, 
отметив выдающуюся роль 
святого Далмата в утвержде-
нии православия на заураль-
ской земле.

От имени временно испол-
няющего обязанности губер-
натора Курганской области 
Алексея Кокорина духовенс-
тво, монашествующих и ми-
рян поздравила начальник 
Главного управления обра-
зования Любовь Бобкова. Яр-
кой глубокой проповедью к 
пастве обратился наместник 
Далматовского монастыря 
игумен Варнава (Аверьянов). 
Архиепископ Константин со-
вершил чин освящения но-
вой монастырской звонни-
цы.

На успенской площади Дал-
матово состоялся празднич-
ный концерт, посвященный 
700-летию со дня рождения 
святого преподобного Сер-
гия Радонежского и 20-ле-
тию обретения мощей свято-
го Далмата Исетского.

/// Дмитрий литвиненко. 
фото алексанДра алПаткина.

Подробный репортаж — 
в ближайшем номере «КиК».
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По информации главного управ-
ления Банка россии по курганской 
области, в течение I полугодия 2014 
года рынок ипотечного жилищно-
го кредитования характеризовал-
ся увеличением количества банков, 
предоставлявших населению ипо-
течные жилищные кредиты (далее 
— ижк). 

В число участников рынка ИЖК в 
течение I полугодия 2014 года вхо-
дило 66 банков (в течение I полуго-
дия 2013 года — 63).

За I полугодие 2014 года банки 
предоставили жителям города Кур-
гана и Курганской области 2355 
ИЖК на общую сумму 3132 млн 
рублей, или 87,5% от общего объ-
ема жилищного кредитования и 
15,3% от общего объёма потреби-

тельских кредитов (в течение I по-
лугодия 2013 года — 96,2 и 12,5% 
соответственно).

Количество предоставленных 
ИЖК по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года 
увеличилось на 15,6%, а их объём 
превысил объем I полугодия 2013 
года на 29,8% (объем потребитель-
ского кредитования увеличился на 
6,7%). 

Средний размер предоставленных 
ИЖК по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года увели-
чился на 12,2% и составлял 1329,9 
тыс. рублей (за I полугодие 2013 
года — 1 184,8 тыс. рублей).

За I полугодие 2014 года кредит-
ные организации в целом по Рос-
сии предоставили 448536 ИЖК на 
общую сумму 769,5 млрд. рублей, 
или 18,5% от общего объема потре-
бительских кредитов. Объём пре-

доставленных ИЖК по сравнению с  
I полугодием 2013 года увеличился 
на 41,8%.

Задолженность по ИЖК (14 523,6 
млн. рублей) увеличилась по срав-
нению с началом года на 11,5% (за 
I полугодие 2013 года — на 12,4%). 
Её сумма составляла 25,9% от об-
щей задолженности по потреби-
тельским кредитам (01.01.2014 — 
24,6%).

По сравнению с I полугодием 2013 
года средневзвешенная процентная 
ставка по ИЖК, предоставленным в 
рублях, возросла на 0,6 процентно-
го пункта и составляла 12,1%. 

Средневзвешенный срок предо-
ставления банками рублёвых ИЖК 
по сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего года уменьшил-
ся с 223,9 до 206,6 месяца.

Деньги на жильё
Рынок ипотечного кредитования

Средний размер пре-
доставленных ИЖК 
по сравнению с ана-
логичным периодом 
предыдущего года 
увеличился на 12,2% 
и составлял 
1329,9 тыс. рублей 
(за I полугодие 
2013 года — 
1184,8 тыс. рублей).

У р о ж а й

в Зауралье готовятся к уборке хле-
бов. неустойчивая погода внесла 
свои коррективы в планы  работ-
ников агропромышленного комп-
лекса. летняя засуха, а потом непре-
кращающиеся дожди сказались на 
посевах. все надежды — на улучше-
ние погоды. Побольше бы тепла в 
ближайшие дни!..

В любом случае в августе-сентяб-
ре зерновые потоки  начнут посту-
пать на хлебоприемные предпри-
ятия. Значит, будет работа и для 
элеваторов.

Как всегда, в преддверии работы 
по погрузке зерна железнодорож-
ники проверили готовность пред-
приятий к погрузке зерновых куль-
тур. Эту работу вели специалисты  
отдела коммерческой работы в сфе-
ре грузовых перевозок  Курганс-
кого центра организации работы 
железнодорожных станций. В их 
задачу входит организация прове-
рок подъездных путей, осуществля-
ющих прием и отправление зерно-
вых культур. Старший инспектор 
отдела Алла Чебыкина отметила:

— Мы не должны подавать ва-
гоны к тем хлебоприемным пред-
приятиям, где подъездные пути на-
ходятся в неудовлетворительном 
состоянии, где не готово весовое 
хозяйство, не подготовлены транс-
портеры, нории и другое оборудо-
вание для транспортировки зерна. 

Проверены железнодорожные 
пути всех крупных элеваторов, хлеб-
ной базы, хлебоприемных предпри-
ятий и  мукомольных заводов.

Впрочем, ежегодно их проверка 
осуществляется два раза в год — 
весной и до наступления холодов. 
Нынче железнодорожники  смогли  
провести эту работу еще до перво-
го июня. Это предоставило возмож-
ность всем предприятиям в полной 
мере подготовиться к «горячей» 
поре, когда хлеб с полей будет до-
ставляться на элеваторы для пере-
работки и хранения.  

В  осмотре  путей необщего поль-
зования принимали участие на-

чальники станций, руководители 
предприятий, дорожные мастера, 
бригадиры и коммерческие ревизо-
ры участков.

Они поставили оценку состояния 
путевого хозяйства, определили го-
товность погрузочно-разгрузочной 
техники: норий, кранов, транспор-
теров, завальных ям, всего весового 
хозяйства, а также и складских по-
мещений.

Зернохранилищу ООО «Содру-
жество-Сибирь», что расположено 
вплотную к  станции Шумиха, ко-
миссия дала удовлетворительную 
оценку. Их развернутая длина бо-
лее одного километра.Такие пути 
позволяют принимать одновремен-
но до десяти вагонов.

— Рельсошпальная решетка, как 
и сами стрелочные переводы, со-
ответствует нормам Правил техни-
ческой эксплуатации, — рассказала 
начальник станции Шумиха Елена 
Решеткова. — В норме и весовое хо-
зяйство. Они позволяют до грамма 
определить количество загружен-
ного в зерновозы хлеба.

По мнению Решетковой, руково-
дители элеватора серьезно отно-
сятся к своей небольшой «желез-
ке», считают ее важным элементом  
личного зернового бизнеса. 

Елена Владимировна  особо отме-
тила сложившиеся добрые отноше-
ния с новым руководством элева-
тора. По мнению собственников, 
территория элеватора будет рас-
ширяться, соответственно возрас-
тет и количество путей. Появится 
возможность принимать большее 
количество зерна для просушки и 
дальнейшего хранения. Значит, Ка-
лининград (он является собствен-
ником вагонов) будет стремиться 
налаживать хорошие отношения 
с Шумихой, в том числе и с самой 
станцией.  

На станции Варгаши комиссия  оз-
накомилась с готовностью  железно-
дорожных  путей зернохранилища  
индивидуального предпринимате-
ля Колташова.  Весовое хозяйство, 
маневровая лебедка, бункер вмес-
тимостью 1690 тонн зерна готовы 

к работе с зерном.  Состояние удов-
летворительное, ремонта не требу-
ется.

Удовлетворительную оценку  по-
ставила комиссия ЗАО  «Кургансе-
мена». Хранилище зерна  примы-
кает к самой станции. Здесь всегда 
заботливо относятся к путям, предо-
ставленным железнодорожниками.

Элеватор ОАО «Макфа», извест-
ного на всю страну предприятия по 
производству высококачественной 
продукции — макарон, муки, изго-
товленных из твердых сортов пше-
ницы, также хорошо подготовился 
к приемке зерна. Здесь готовы де-
вять  мест погрузки, пять автопог-
рузчиков, электропогрузчик, весы.

Крупнейший на Урале элеватор, 
вошедший в эксплуатацию в про-
шлом году рядом со станцией Юр-
гамыш, стал своеобразной визит-
ной карточкой Курганской области. 
Его емкость 50 тысяч тонн. Новое 
зернохранилище  возводилось на 
средства индивидуального пред-
принимателя, главы крестьянско-
фермерского хозяйства Анатолия 
Невзорова. 

Элеватор  расположен на одной 
из самых удачных зерновых дорог 
Зауралья — в центре хлебного за-
уральского региона. Рядом огром-
ные зернодобывающие районы 
— Куртамышский, Целинный, Шу-
михинский. Отрадно и то, что ря-
дом с элеватором расположена же-
лезнодорожная  станция. Подобное 
зернохранилище будет первым не 
только в области, но и в Уральском 
федеральном округе. Уже в августе 
предприятие будет готово прини-
мать зерно нового урожая. В готов-
ности погрузочные линии,  здесь 
внедрена система электронных ве-
сов.

По сообщению начальника стан-
ции Юргамыш Ларисы Еньковой, 
руководство Юргамышского элева-
тора готово заключить договор о 
порядке обслуживания и организа-
ции движения. Значит, станция бу-
дет подавать вагоны под зерно по 
заявкам нового зауральского эле-
ватора.

/// вячеслав аванесов.

Уважаемые собственники помещений 
в многоквартирных домах!

Фонд капитального ремонта Курганской области сообщает, что 7 сентября 2014 
года истекает срок для выбора одного из двух способов формирования фонда ка-
питального ремонта: на счете регионального оператора или на специальном счете 
многоквартирного дома. Сделайте свой выбор и направьте протокол решения обще-
го собрания собственников в Фонд капитального ремонта (640000, г. Курган, ул. Го-
голя, д. 25, оф. 904) или в Государственную жилищную инспекцию Курганской об-
ласти (640000, г. Курган, ул. Кирова, д. 83, каб. 209). Обязанность по уплате взноса 
на капитальный ремонт возникает с декабря 2014 года. Это означает, что первый 
платежный документ собственники помещений в многоквартирных домах получат 
в январе 2015 г. из расчета 6,97 руб. в месяц на один квадратный метр площади, при-
надлежащей собственнику помещения.

Дополнительная информация размещена на сайте Фонда капитального ремонта 
www.fkr45.ru.
Телефон «горячей линии» (3522) 43-13-73.

Дорога на элеватор
Железнодорожники проверили готовность путей к погрузкам зерна

Новый элеватор и сам вокзал станции Юргамыш — визитная карточка зернового зауральского региона.
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курганский элеватор — это крупнейшее 
хлебоприемное предприятие Зауралья, ко-
торое имеет вековую историю. на нем осу-
ществляется весь комплекс услуг для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и 
зерновых операторов. 

на полную мощь
В начале прошлого века в Зауралье купцы 

и перекупщики приобретали зерно в боль-
шом количестве у сельского населения по 
низким ценам. Тогда крестьяне решили со-
здать кредитные товарищества по закупу и 
реализации хлеба. Их количество росло с 
каждым годом. В 1914 году было подписа-
но соглашение о взаимодействии, в скором 
времени началось строительство первого 
зернохранилища — элеватора при станции 
Курган Сибирской железной дороги.

«Элеватор проектируется емкостью 
300000 пудов. Стоимость его 50 тысяч руб-
лей, оборудовать предполагается машина-
ми для очистки и подачи зерна с нефтяным 
двигателем…», —  так рассказывают о но-
вой стройке в номере газеты «Курганский 
вестник» от 5 марта 1914 года.

Согласно принятой смете элеватор должен 
быть деревянным, на сплошном кирпичном 
фундаменте, под железной крышей, состо-
ять из 12 закромов вместимостью каждый 
25 тысяч пудов зерна. Предусматривалось 
сооружение зерносушилки, конторы, поме-
щения для приемщиков, дежурных членов 
правления, навеса для стоянки лошадей, ко-
лодца и сарая для пожарного инвентаря. 

Только за десять месяцев работы элевато-
ра усилиями Союза кредитных товариществ 
было поставлено 318400 пудов овса, 16900 
пудов пшеницы, 27000 пудов муки. Помимо 
сбыта хлеба крестьяне могли здесь же приоб-
рести в обмен сельхозмашины, стройматери-
ал и другие нужные для хозяйства товары.

В июне 1915 года по инициативе губерн-
ского уполномоченного по заготовке про-
дуктов в городской администрации состо-
ялось расширенное заседание правления 
Объединенного союза кредитных товари-
ществ. На нем обсуждался вопрос о проклад-
ке к элеватору железнодорожной ветки. 

С установлением Советской власти элева-
тор из Союза кредитных товариществ был 
передан в ведение Курганского уездного 
продовольственного комитета и стал име-
новаться «Кооперативный элеватор ст. Кур-
ган Омской железной дороги». К 1927 году 
действительная силосная емкость предпри-
ятия составила 4290 тонн, на нем работа-
ли две зерносушилки, производительность 
каждой из них составляла по 8 тонн в час. 

Годы Великой Отечественной войны не 
обошли стороной и Курганский элева-
тор. Многие работники предприятия ушли 
на фронт. Их место заняли женщины и 
дети. За 1941-1944 годы было заготовлено  
800256 центнеров зерна. 

В послевоенные годы активно велась ра-
бота по совершенствованию механизации 
для подработки, погрузки и отгрузки зерна. 
К 1949 году элеватор был связан с зерносу-
шилкой «Успех» стационарным транспор-
тером, установленным в нижней галерее. 
Подача зерна в сушилку осуществлялась за-
грузочной норией производительностью 10 
тонн в час и транспортером. 

К 1950 году на втором производственном 
участке вместо снесенных деревянных скла-
дов построили два механизированных скла-
да и спаренную зерносушилку.

В 1955-1956 годах на втором производс-
твенном участке было построено 5 зерно-
хранилищ стандартной емкостью по 3200 
тонн, с верхними, нижними галереями и 
стационарными транспортерами. В этот 
же период установлены 25-тонные автомо-
бильные весы, построены бытовое помеще-
ние, механическая мастерская и новая элек-
троподстанция. 

Из года в год поток зерна в закрома го-
сударства нарастал. Если в 1964 году было 
принято 92 тысячи тонн, то в 1970-м — 
103,4 тонны. Такой темп роста заготовок 
вызвал необходимость постройки нового 
железобетонного элеватора.

В 1974 году началось строительство перво-
го из трех железобетонных корпусов, общая 
емкость которого составляла 10700 тонн. 
Для контроля за состоянием зерна в силосах 
была оборудована дистанционная система с 
выводом информации на пульт оператора.

В 1976 году были установлены 150-тонные 
железнодорожные весы с дозировочным бун-
кером и норией, позволяющие нормировать 
вес зерна при загрузке в вагоны. А в 1977 
году завершилось строительство второго си-
лосного корпуса, в 1980-м — третьего.

О том периоде времени нам рассказал за-
служенный ветеран предприятия Николай 
Кокорин. Он пришел работать на предпри-
ятие в 1978 году старшим инженером по 
кадрам, сейчас является председателем со-
вета ветеранов Курганского элеватора.

— Несмотря на то, что активными темпа-
ми шло строительство, мы не сбавляли тем-
пов работы. В те годы курганский элеватор 
занимал вторые и третье места на Всесо-
юзных социалистических соревнованиях 
по переработке зерна. И все это благодаря 
сплоченному коллективу, — вспоминает 
Николай Ефимович.

До 1985 года на Курганском элеваторе и 
относящихся к нему хлебоприемных пред-
приятиях в основном закончился период 
строительства основных производственных 
сооружений. Созданная материально-тех-
ническая база была в состоянии обеспечи-
вать нормальную заготовку, подработку и 
хранение хлебопродуктов, поступающих от 
поставщиков из закрепленных районов.

В 1994 году государственное предприятие 
было перерегистрировано в акционерное 
общество «Курганский элеватор». Основным 
акционером стало ЗАО «Кургансемена».

В апреле 2003 года по решению общего соб-
рания акционеров элеватор стал структур-
ным подразделением ЗАО «Кургансемена». 

не сбавляя темпов
За последние десять лет на элеваторе про-

изошли существенные изменения: совер-
шенствуется технологический процесс, мо-
дернизируется производственная база. 

Заметным подспорьем в 2003 году стала 
газификация производства. Это позволило 
перевести на более дешевый энергоноси-
тель три сушильных комплекса и работав-
шую ранее на угле котельную. Экономичес-
кий эффект от появления голубого топлива 
достаточно ощутим. 

В том же году были открыты несколько 
складов мелкооптовой торговли. В резуль-
тате покупатели получили возможность без 
посредников приобретать продукцию, про-
изводимую предприятиями агрохолдинга: 
муку, масло подсолнечное, отруби, кормо-
вое и продовольственное зерно.

В конце 2004 года для оптимизации рабо-
ты агрохолдинга на базе элеватора органи-
зовали транспортный участок. Сейчас ав-
томобильный парк составляет 40 единиц 
разнообразной техники, в число которых 
входят современные автомобили для пере-
возки грузов на большие расстояния, три 
тепловоза и спецтехника в виде МКСМ и 
погрузчиков. 

Важным этапом развития предприятия 
стали монтаж и запуск в эксплуатацию в де-
кабре 2005 года современного мельничного 
комплекса, оснащенного технологическим 
оборудованием чешской фирмы «PRОKОP» 
производительностью 50 тонн в сутки. Он 
отличается полной автоматизацией процес-
са, при его строительстве учтены все требо-
вания промышленной безопасности. Выход 
и качество муки не уступают соответствую-
щим показателям ведущих мировых произ-
водителей. 

— На мельнице работники следят за про-
цессом с помощью компьютера. Если что-то 

пошло не так, то проблема решается в опера-
тивном режиме, — говорит начальник мель-
ничного комплекса структурного подразделе-
ния «Курганский элеватор» Василий Катаев.

Как отмечает генеральный директор струк-
турного подразделения «Курганский элева-
тор» ЗАО «Кургансемена» Игорь Гаев, про-
изводимая на предприятии мука всех сортов 
имеет очень высокое качество. Ее потре-
бительские качества всегда положительно 
оценивают клиенты, представляющие хле-
бопекарную промышленность, что для ра-
ботников Курганского элеватора является 
наивысшей оценкой их деятельности.

В состав Курганского элеватора входят три 
производственных участка, занимающихся 
хлебоприемной деятельностью.

Первый участок включает в себя силосные 
емкости и складские помещения, позволяю-
щие разместить около 50 тысяч тонн зерна. 
Элеваторные емкости силосного типа поз-
воляют с наименьшими затратами вести ра-
боту с товарным зерном. Через первый про-
изводственный участок проходит большая 
часть всего зерна, поступающего на пред-
приятие.

Здесь находится сушильное и сортиро-
вальное хозяйство производительностью до 
150 тонн в час, которое может обработать 
2,5 тысячи тонн зерна в сутки. 

— На нашем участке мы уже формируем 
партии зерна, которые пойдут на мельни-
цу или отправятся в другие регионы. Здесь 
у нас трудится 20 человек, во время убороч-
ной мы переходим на круглосуточный ре-
жим работы, потому что приходится при-
нимать до трех тысяч тонн в сутки. Мы 
справляемся с поставленными задачами и 
все успеваем в срок, — отмечает начальник 
первого производственного участка струк-
турного подразделения «Курганский элева-
тор» Сергей Белоногов. 

На втором производственном участке ра-
ботают с семенами. Здесь доводят семенное 
зерно, приходящее с полей агрохолдинга 
«Кургансемена», до ГОСТовских посевных 
кондиций. Получаемые продукты поставля-
ются в 32 региона Российской Федерации и 
республику Казахстан. 

В мае 2011 года в состав Курганского эле-
ватора влился третий производственный 
участок, созданный на базе бывшего Вар-
гашинского элеватора. Добавились три си-
лосных корпуса и несколько складов общей 
емкостью 48 тысяч тонн единовременного 
хранения. Вновь созданное подразделение 
достаточно быстро влилось в общий ритм 
предприятия. И сегодня ведет работу как с 
товарным зерном, так и с маслосеменами, 
которые впоследствии перерабатываются в 
масло растительное опять же в подразделе-
нии агрохолдинга «Кургансемена».

Большое внимание уделяется качеству 
зерна. Круглосуточно работают специалис-
ты лаборатории, они определяют качество 
зерна и муки. От объективности оценки, 
проводимой в лаборатории, непосредствен-
но зависит репутация элеватора.

— Мы берем зерно с каждой машины, пол-
ностью делаем анализ на качество, которое 
пойдет на помол. Оцениваем его состоя-
ние, клейковину, только тогда присваива-
ем класс, — рассказывает техник-лаборант 
Ольга Ваганова.

Стремясь получить серьезный экономи-
ческий эффект, в 2012 году на элеваторе за-
пустили в эксплуатацию когенерационную 
установку словацкой фирмы ELTECO, рабо-
тающую на газе мощностью 450 кВт. Она 
практически полностью закрывает потреб-
ность в электроэнергии первого производс-
твенного участка и мельничного комплекса. 
Вырабатываемое попутно тепло использу-
ется для обогрева производственных и бы-

товых помещений, так что Курганский эле-
ватор может функционировать автономно. 

Зерновое производство в нашем регио-
не напрямую зависит от капризов приро-
ды, поэтому не отличается стабильностью. 
Несмотря на это, предприятие может по- 
хвастать  рекордными  показателями  пос-
ледних лет. Так, например, за сезон 2011-
2012 годов было принято 348 тысяч тонн 
зерна урожая 2011 года. В январе 2012 года 
вагонооборот за месяц составил 576 ваго-
нов. 4 января 2012 года за день двумя участ-
ками было отгружено 42 вагона — это 3 ты-
сячи тонн зерна. Всего за последние десять 
лет на трех участках было принято около 
1,5 миллиона тонн зерна.

Ежегодно Курганский элеватор участвует 
в областных смотрах-конкурсах по подго-
товке элеваторов к приемке урожая, где за-
нимает уже десять лет первые места. 

— Комиссия оценивает готовность мате-
риально-технической базы хлебоприемных 
предприятий по десяти критериям, среди 
которых, например, готовность зерносу-
шительного хозяйства, обеззараживание 
складских емкостей от вредителей, провер-
ка работы автомобильных и железнодорож-
ных весов, проверка и сертификация лабо-
раторного оборудования и другие. Все это 
имеет большое значение и непосредствен-
но влияет на объективность оценки на-
шей деятельности клиентами предприятия. 
Благодаря исправной работе весового, ла-
бораторного оборудования полностью ис-
ключаются спорные вопросы с товаропро-
изводителями, — говорит генеральный 
директор структурного подразделения 
«Курганский элеватор» Игорь Гаев.

— Надо отметить, что коллектив Курганс-
кого элеватора очень ответственно подходит 
к своей работе. Поэтому неудивительно, что 
каждый год они — лучшие в Курганской об-
ласти, — считает начальник отдела пищевой 
и перерабатывающей промышленности Уп-
равления развития сельскохозяйственных 
территорий департамента сельского хозяйс-
тва и перерабатывающей промышленности 
Курганской области Павел Колмогоров.

главное богатство — это люди
Сейчас на Курганском элеваторе работает 

более двадцати различных подразделений и 
служб общей численностью около 200 чело-
век.

На предприятии сформирована команда 
высокопрофессиональных руководителей, 
специалистов, менеджеров, рабочих раз-
ных специальностей, способная решать не-
простые задачи, которые возникают в бур-
ном океане рыночной экономики. Только 
за последние десять лет 105 человек были 
награждены почетными грамотами и благо-
дарственными письмами разных уровней. 
21 человек был отмечен на областном уров-
не, ряд работников получили ведомствен-
ные награды — благодарности и Почетные 
грамоты Министерства сельского хозяйства 
РФ. Слаженная, эффективная работа всего 
коллектива позволяет выполнять сложные 
производственные задачи.

За сто лет на элеваторе сложились семей-
ные династии. Филипп Алексеев пришел ра-
ботать на предприятие в 1955 году. Сначала 
он был весовщиком, но, постепенно знако-
мясь с производством, дослужился до на-
чальника участка. В общем, Филипп Аниси-
мович отдал Курганскому элеватору 27 лет. 
В 1977 году пришла сюда работать его дочь 
— Людмила Речкина. 

— Трудно сказать, почему я решила прий-
ти на элеватор. Когда была маленькая, часто 
приходила к папе на работу, мне нравилось 
наблюдать за производственным процес-
сом, — вспоминает Людмила Филипповна.

Женщина пришла на предприятие бух-
галтером, потом стала экономистом, пос-
ле — начальником планового отдела. Сей-
час Людмила Речкина уже на пенсии, но не 
спешит покидать родной элеватор, работа-
ет диспетчером.

— Я здесь тружусь уже 35 лет. Для меня 
элеватор стал вторым домом. Со мной ра-
ботают мои товарищи, у нас здесь дружный 
коллектив. Если даже у меня появилась бы  
возможность начать все сначала, то я бы 
пришла работать именно сюда, — говорит 
Людмила Филипповна.

Заведующая производственной лабора-
торией Татьяна Пономарева работает на 
Курганском элеваторе уже 38 лет. На пред-
приятии у нее сложилась семейная динас-
тия. Много лет здесь трудились ее свекор со 
свекровью. Сейчас на элеваторе работают 
ее дочери: Юлия — бухгалтером, а Светла-
на пошла по материнским стопам — стала 
лаборантом.

— Работать приходилось круглые сутки, 
я брала дочерей на работу, чтобы были под 
присмотром. Когда Света решила стать ла-
борантом, пыталась ее отговорить. Но она 
сказала, что знает все тонкости и хочет ра-
ботать именно по этой профессии, — гово-
рит Татьяна Михайловна.

На предприятии руководство большое 
внимание оказывает тем людям, кто верой 
и правдой служил своему коллективу. В об-
щественных и производственных делах эле-
ватора активно участвует совет ветеранов 
во главе с Николаем Кокориным. Не толь-
ко дельные советы умудренных опытом лю-
дей, но и конкретная помощь продолжает 
связывать их с родным коллективом. 

Всегда в День Победы, в день рождения, в 
День пожилых людей ветераны Курганско-
го элеватора получают памятные подарки 
от родного предприятия.

Курганский элеватор отмечает вековой 
юбилей. За эти годы было много достиже-
ний. Сейчас на предприятии работают про-
фессионалы на современном оборудова-
нии, что позволит поддерживать авторитет 
предприятия на самом высоком уровне еще 
не один век.

/// Дарья никитченко. 
фото алексанДра алПаткина.

Хлеб в каждый дом
Курганский элеватор отмечает столетие

Генеральный директор структурного подраз-
деления «Курганский элеватор» Игорь Гаев.

Диспетчер Людмила Речкина за работой.

Председатель совета ветеранов Курганского элеватора Николай Кокорин вспоминает свои трудовые годы на предприятии.

Заведующая лабораторией Татьяна Пономарева вместе с техником-лаборантом 
Ольгой Вагановой проверяют зерно на качество.

Производимая на предприятии мука всех сортов имеет очень 
высокое качество. её потребительские качества всегда поло-
жительно оценивают клиенты, представляющие хлебопекар-
ную промышленность, что для работников Курганского элева-
тора является наивысшей оценкой их деятельности.
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способ правления
Настоятелем монастыря в ту пору 

был архимандрит о. Павел Смирнов. 
Он родился в семье священника в 
1799 году, обучался в Муромском ду-
ховном училище Владимирской епар-
хии. 4 октября 1820 года он принял 
чин монашеского послушания в Бо-
голюбовском монастыре. 19 мая 1821 
года епископом Владимирским и Суз-
дальским Ксенофонтом посвящен в 
стихарь за благочестивое житие. Слу-
жил в Могилевской и Минской епар-
хиях, 10 августа 1829 г. перемещен 
в Оренбургскую. В тридцать лет был 
пострижен в монахи преосвященным 
Аркадием, епископом Оренбургским 
и Уфимским в Крестовской церкви. 
На следующий день, 16 декабря, воз-
веден в сан иеродиакона, а 17 декабря 
— в сан иеромонаха. Служил в архи-
ерейском Доме экономом. 27 января 
1833 года стал игуменом, а 6 августа 
1840 года архиепископом Пермским 
и Верхотурским Аркадием возведен в 
сан архимандрита.

В 1834 году в Далматовском Успенс-
ком монастыре начали перестраивать 
южный каменный корпус. Особенно 
споро пошли дела, когда консистория 
прикомандировала сюда иеромонаха 
Николая Зотиева, диакона Матфея 
Кирпищикова и иерея Иоасафа Дили-
генского. Они проявили трудолюбие, 
ревность и заботливость. К 1840 году 
корпус был готов, и архиепископ объ-
явил участникам строительства бла-
годарность за понесенные труды.

21 апреля 1840 года игумен Павел 
обратился с покорнейшим репортом 
к архиепископу Аркадию, где писал: 
«Я, находясь более 3 лет в Перми по 
причине болезни и не надеясь скоро 
быть в Далматовом монастыре, по-
сему нахожусь вынужденным утруж-
дать Ваше высокопреосвященство 
сим, дабы Вы, милостивый Архипас-
тырь, для успокоения меня и братии, 
мне вверенной, назначили казначеем 
в Далматов монастырь, к защите оной 
должности нахожу я благонадежным 
из числа братии Далматова монасты-
ря иеромонаха Николая, который с са-
мого поступления в Далматов монас-
тырь ведет себя очень хорошо».

3 мая последовала резолюция архи-
епископа Аркадия, и братия в лице 
монаха Иннокентия, иеромонаха Ге-
деона, священника Ильи Сапожнико-
ва, иеродиакона Порфирия, диаконов 
Иоанна Мутина и Матфея Кирпищи-
кова дала подписку: «Обязуемся с сего 
времени, всегда и во всем Далматов-
ского Успенского монастыря исправ-
ляющему должность казначея иеро-
монаху Николаю оказывать должное 
повиновение и подчинение».

 
скромное настоящее

Экономическое могущество Дал-
матова монастыря осталось далеко 
позади. Еще Екатерина лишила его 
крепостных крестьян, теперь уже от 
монастыря не требовалось снабжать 
продовольствием и фуражом погра-
ничные крепости, ловить рыбу, мо-
лоть муку, добывать соль и щипать 
хмель. Монахи молились, содержали 
небольшое подсобное хозяйство, учи-
ли школяров, жили жизнью тихой и 
смиренной. 

Имущество Далматова монастыря, 
несмотря на внушительные разме-
ры всего крепостного комплекса, на 
самом деле было невеликим. Его со-
ставляли, помимо предметов церков-
ного обихода, инструменты столяр-
ной мастерской, восемь коров, три 
быка, 24 лошади, включая трех выез-
дных, настоятельских, и трех нерабо-
чих, а также упряжь к ним. 

В штате монастыря состояло девять 
монахов, три диакона и три послуш-
ника. Каждый из них заслуживает 
того, чтобы быть хотя бы упомяну-
тым. 

Третьим человеком в монастыре 
был духовник Иннокентий Поповс-
кий. При отъезде казначея вся власть 
в монастыре автоматически перехо-
дила к нему. Иеромонаху Иннокен-
тию в это время уже исполнилось 59 
лет. В молодости он учился в нижних 
классах Вятской семинарии, а курс 
философии проходил в Перми. 2 нояб-
ря 1802 года его посвятили в стихарь 
для сказывания проповедей. С 1807 
по 1816 год преподавал в грамма-
тических классах училища на Югов- 
ском заводе, в Пермской духовной 
семинарии, на Мотовилихинских за-
водах. Перешел в священники, по-
том овдовел. В Далматов Успенский 
монастырь о. Иннокентий был опре-
делен 20 июля 1829 года, 25 января 
1833-го состоит здесь духовником, 
исповедует всех монашествующих, а 
6 декабря настоятелем Павлом пост-
рижен в монахи. 8 сентября «за крот-

кую и смиренную жизнь» этот иеро-
монах награжден набедренником.

В числе старшей братии состояли 
также схи-иеромонах Евмений Маку-
рин и иеромонах Исаакий Макурин. 
Они происходили из семьи казака, в 
1833 году из старообрядцев обраще-
ны в православие. Исаакию только 39 
лет, а его старшему брату — все 75, 
он качеств примерно честных, но «к 
послушанию по преклонности лет и 
уединенной жизни не способен». 

Иеромонах Илиодор Григорьев на 
два года моложе. Сын пономаря, чет-
верть века он прослужил в армии, в 
звании унтер-офицера уволен из Ря-
занского гарнизонного батальона и, 
согласно собственному прошению, 
по указу Пермской духовной консис-
тории, 15 сентября 1837 года опреде-
лен в число братства Далматовского 
Успенского монастыря. 

Пожалуй, самая насыщенная био-
графия — у иеромонаха Киприана 
Пенязева. Родился в 1789 году в семье 
мещанина, 30 марта 1822 года пост-
рижен настоятелем Соловецкого мо-
настыря архимандритом Макарием, 
с 1827 по 1834 год служил в Москов-
ском Знаменском монастыре. Затем 
судьба его пошла «под откос». Пребы-
вал в разных уральских монастырях. 
С 22 июля 1836 года — «за худые пос-
тупки послан был в Соликамский мо-
настырь в черную работу. В 1839 году 
за нетрезвость, самовольные отлучки 
из монастыря и за недобросовестные 
поступки запрещен в священнослу-
жении, ношении рясы и низведен на 
послушническую вакансию под стро-
гий надзор настоятеля» Верхотурско-
го монастыря. 19 января 1841 года 
переведен в Далматов монастырь,  
7 июня прощен и перемещен в штат 
иеромонашеских вакансий, а 23 сен-
тября назначен ризничим с правом вы-
давать монахам одеяние на службу.

Схимонах Василий Хабаров — из 
крестьян, в монастыре уже восемнад-
цать лет, качеств примерных. По пре-
клонности семидесяти девяти лет к 
послушанию не способен. Монах До-
сифей Трифонов в шестьдесят один 
год «качеств слабых и по слабости 
сил телесных, по преклонности лет и 
по склонности к винопитию».

В числе младшей братии — иеро-
диаконы Порфирий Чирков и Мит-
рофан Трубицын, Матфей Кирпищи-
ков. О Матфее, сыгравшем при осаде 
монастыря не последнюю роль, чуть 
подробнее. Сын дьякона, он в пятнад-
цать лет уволился из духовного учи-
лища, 8 июля 1824 года рукополо-
жен в диакона, а 4 июля 1836 года по 
вдовству причислен в штат Далматов-
ского монастыря. 

Ну и в качестве послушников в мо-
настыре тогда служили Евгений  
Сампсонов, Алексей Старцов и Семен 
Павлинский. Все они поступили в мо-
настырь, прервав обучение в духов-
ных училищах. Евгению Сампсоно-
ву уже тридцать лет, у него за спиной 
Макарьевское училище, он «очень хо-
рош и способен». 

Судя по дошедшим до нас докумен-
там, иеромонах Николай исправ-
лял свою должность настолько хоро-
шо, насколько это было возможно. В 
1843 году монахи свидетельствовали 
своему настоятелю: «для братствую-
щих поставляема была пища всегда 
приличная и в надлежащее время, 
причем неопустительно были про-
читываемы из разных священных 
книг назидательные статьи». 28 ап-
реля 1843 года иеромонах Николай 
сообщил архимандриту: «Во время 
весеннего половодья плотина при 
монастырской мукомольной мель-
нице помогла, как это следовало и в 
прошлые годы.., так что на поправку 
оной для материалов с работами тре-
буется не менее 500 рублей». Пред-
стояли новые строительные работы.

 
сказки, легенды и тосты

Лесничим Шадринского уезда тог-
да служил М. С. Валевский — чело-
век редкостной доверчивости. Все, 
что ему рассказали досужие сплетни-
ки, он и выложил на страницах жур-
нала «Русская старина». Предлагаю 
улыбнуться хотя бы над таким абза-
цем его статьи: «В пятидесяти вер-
стах от г. Шадринска, по исетскому 
почтовому тракту, по левой сторо-
не от протекающей в этой местности 
речки, лежит заштатный город Дал-
матов, в котором находилось тогда 
волостное правление, и тут же с дав-
него времени возвышается монас-
тырь, в котором хранятся мощи св. 
Далмата; в историческом отношении 
монастырь этот получил свое начало 
с прошлого столетия, в царствование 
императрицы Екатерины Великой, 
именно со времен пугачевского бун-

та; отсюда Пугачев со своими шай-
ками делал набеги на мирных жите-
лей, беспощадно истребляя огнем и 
мечом города и селения, которые не 
желали присоединиться к ним и раз-
делить его образ мыслей; в случае не-
удачного набега Пугачев возвращал-
ся в г. Далматов как в свою главную 
резиденцию, чтобы снова набирать 
свои шайки для набегов в другие мес-
тности; а чтобы более обеспечить 
себя от преследований правительс-
тва и не лишиться запасов, необхо-
димых для шайки, Пугачев нашел не-
обходимым оградить монастырскую 
землю крепостною стеною, приме-
няясь к тогдашним требованиям во-
енного искусства, поставить на нее 
разнокалиберные орудия, а для ру-
жейной стрельбы поделать бойницы; 
боевые снаряды, оружие и всякие за-
пасы помещались в особо выстроен-
ном арсенале н еще в другом здании. 
По усмирении Пугачева и всех его 
шаек Екатерина Великая повелела 
сохранить все найденные в монасты-
ре военные снаряды; в память столь 
важного события не были разруше-
ны даже крепостные стены вокруг 
монастыря, и они вместе с прочим 
оружием сохранялись нетронутые 

вплоть до описываемого нами возму-
щения крестьян 1842 и 1843 годов». 
Разумеется, в этом рассказе нет ни 
слова правды. Извиняет автора лишь 
то, что история, изложенная в нем, 
происходила за семьдесят лет до опи-
сываемых событий, когда очевидцев 
практически не осталось.

 
Замахнулись на министра

Министр государственных имуществ 
Павел Дмитриевич Киселев был, по 
словам императора Николая I, его  
«начальником штаба по крестьянс-
кой части». Как человек разумный 
реформу он провел дельную. На слу-
чай периодически случавшихся не-
урожаев он ввел общественную за-
пашку и хлебозапасные магазины, 
что позволяло крестьянам в неуро-
жайный год сохранить хотя бы семе-
на. Кроме того, он активно и быстро 
внедрял посевы картофеля, культу-
ры для России спасительной, но аб-
солютно незнакомой. Государствен-
ные крестьяне Зауралья встретили 
эти новации настороженно. Тут же 
появились вожаки, которые стали ут-
верждать, что их в скором времени 
превратят в крепостных, передав ми-
фическому помещику Министерову. 
Шадринский лесничий излагает об-
стоятельства бунта в селе Далматово: 
«Толпа до двух тысяч человек, окон-
чив свою расправу в волостном прав-
лении и не найдя там царского указа, 
которого только и доискивалась, об-
ратилась в город к жителям торгую-
щего сословия, с насилием и угроза-
ми требуя указать им непременно, 
где таковой указ хранится, как это им 
должно быть небезызвестно. Труд-
но допустить, чтобы известие, сооб-
щенное крестьянам, было выдумано 
злонамеренно; скорее его пустили в 
ход с целью избавиться от мятежни-
ков, которые каждую минуту могли 
причинить горожанам какой-нибудь 

вред; как бы то ни было, известно 
лишь то, что когда бунтовщики ста-
ли очень настойчиво допрашивать 
одного из горожан, то он сказал, 
что, будучи на Ирбитской ярмарке 
в феврале месяце по торговым де-
лам, слышал, будто царский указ 
уже давно хранится в монастыре и 
при нем какая-то грамота от г. Ми-
нистерова о продаже их, прислан-
ная монастырскому духовенству, а 
где она спрятана — в церкви или в 
руках архимандрита, того никто не 
знает. Чего же было еще нужно лег-
коверным и озлобленным крестья-
нам? Не рассуждая и долго не ду-
мая, толпа вдруг заорала: «Ребята, 
ребята, к монастырю! Скорее к мо-
настырю! Благодаря Создателю на-
конец докопались до царского указа 
нашего батюшки, глядь-ка, и пи-
сульку Министерову о продаже на-
шего православного миpa сыщем; 
поди-ка и деньги приложены в ру-
ках монахов-мошенников! Бейте же 
их пуще, кто, как и куда попадет, не 
жалейте их, ребята, мир отвечает за 
все, не зевайте отнять у них все де-
ньги, кружки в церкви разбить, со 
всех образов ризы снять; мир знает, 
как всем распорядиться!»

С таким отчаянным намерением и 
с убеждением, что победа на их сто-
роне, мужики бросились прямо к мо-
настырю. Казначей этого монастыря, 
отец Николай, уроженец Верхотурско-
го уезда Пермской губернии, из крес-
тьянского сословия, не более 42 лет 
от роду, небольшого роста, горбатый 
с рождения, замечательный природ-
ным умом и необыкновенно начитан-
ный, предугадал заранее, что необуз-
данная толпа бунтовщиков не оставит 
своим посещением братьев-монахов, 
и задолго еще до их прибытия собрал 
наиболее молодых монахов, монас-
тырскую прислугу и чернорабочих, 
всего до полутораста человек, распре-
делить им места по всей крепостной 
стене, велел зарядить все пушки хо-
лостыми патронами за неимением бо-
евых снарядов и сталь ожидать напа-
дения бунтовщиков».

Положение приняло критический 
характер. Обычно восставшие пре-
следуют благородные цели до первой 
крови. А вот после того, когда она 
прольется, дальше ее количества уже 
не имеют значения. Полагаю, что ие-
ромонах Николай как человек умный 
это хорошо понимал. 

 
как рождаются байки

Еще раз обратимся к тексту Валев-
ского: «Около четырех часов вечера 
вдруг показалась толпа мятежников 
и с громким криком бросилась к сте-
нам монастыря; отец Николай, под-
пустив их на расстояние 200 сажень 
от монастыря, распорядился сделать 
один за другим два залпа изо всех 
орудий; толпа мужиков сблизилась 
плотнее; тогда отец Николай отдал 
приказание, зарядив орудия холос-
тыми патронами, насыпать в дула го-
рох, который имелся у прислуги под 
рукою, и направить выстрел по ногам 
атакующих; два подобные залпа при-
нудили толпу отступить на правый 

берег речки; с наступлением же ночи 
мужики оставили всякую попытку на 
новое нападение и расположились 
лагерем на берегу реки. Досадуя на 
неудачу, они сначала долго шумели, 
но, наконец, под влиянием винных 
паров все заснули крепким сном, пос-
тавив предварительно на мосту трид-
цать человек караульных; но и те пос-
ледовали примеру своих товарищей, 
и вскоре весь лагерь спал непробуд-
ным сном. Отец Николай следил за 
каждым движением бунтовщиков и 
решился сделать вылазку с целью за-
хватить хотя бы несколько человек 
караульных и выпытать у них даль-
нейшие замыслы. Снарядив наско-
ро несколько человек монастырской 
прислуги, выбрав монахов побойчее, 
отец Николай стал впереди их и рав-
ными выходами вышел из монасты-
ря; напав внезапно на форпост, ему 
удалось захватить пять человек, и в 
числе их двух главнейших бунтовщи-
ков; мужики были до того озадачены 
внезапным нападением, что не ока-
зали никакого сопротивления и толь-
ко в стенах монастыря опомнились, 
увидя себя в руках монахов. Возвра-
тившись в монастырь, отец Николай 
приказал накрепко запереть все вхо-

ды, а пленных своих тотчас заковать 
в цепи и разместить поодиночке. 
Едва успели монахи войти в монас-
тырскую ограду, как в лагере про-
изошло сильное смятение, отовсюду 
послышались возгласы: «Ловите, ло-
вите мошенников-монахов, на клоч-
ки их разорвать, увели наших мирян; 
отбивайте их, ребята, во что бы то ни 
стало, ну-кa, ну-ка, поскорее!»

С этими словами мужики кинулись 
к монастырю, но усиленные выстре-
лы из пушек и ружей заставили их бе-
гом возвратиться в лагерь, где они 
оставались в бездействии вплоть до 
обеденной поры; тем временем при-
скакал исправник с большим отря-
дом казаков и оцепил толпу так лов-
ко, что ни один из мужиков не успел 
ускользнуть. Не прошло получаса, 
как явилось подкрепление из отряда 
исправника и команда во всем соста-
ве; тогда тут же на месте была учи-
нена над бунтовщиками расправа, 
потом главных зачинщиков и монас-
тырских пленных с караулом отпра-
вили в тюрьму, а остальных отпусти-
ли по домам».

 
а на самом деле

В действительности же все проис-
ходило и прозаичнее, и драматичнее. 
Придя в волостное правление, вос-
ставшие крестьяне потребовали от 
волостного головы Игнатия Иванчи-
кова, писаря Павла Терюхова, писа-
ря Ивана Качалкина, его помощника 
Андрея Андрусева, сельского старши-
ны Дектерева, писаря Далматовской 
сельской управы Василия Могильни-
кова императорский указ об отчис-
лении их в удельные крестьяне к гос-
подину Министерову. Одни домыслы 
обрастали другими, и крестьяне уже 
с полным знанием дела утверждали, 
что при переводе в крепостное состо-
яние с каждой души потребуют по 90 
рублей ассигнациями. По шесть пудов 

хлеба, а с женщин — по семьдесят ар-
шин холста. Особое подозрение крес-
тьяне проявили к Иванчикову, Терю-
хову и Дектереву. С Игнатия вообще 
сняли всю одежду, на Павле ее разо-
рвали, а затем повели их на Исеть по-
ливать водой. Река только что вскры-
лась, и вода оставалась ледяной. 

Непосредственный участник собы-
тий Матфей Кирпищиков изложил 
увиденное в следующем рассказе: 
«Сего 1842 года апреля в 25 число ви-
дел я с монастырской ограды народ-
ное собрание и в расстроенном по-
рядке шедших с берега реки Исети 
против северной монастырской баш-
ни, посреди оного собрания находил-
ся Далматовского волостного правле-
ния голова Иванчиков без рубашки 
нагой и писарь Терюхов без верхне-
го платья в разодранной куртке, стар-
шину же Дектерева я не заметил в 
многолюдном собрании… 

Пушка на монастырскую ограду 
была поставлена по приказу иеро-
монаха Николая штатными служи-
телями для наведения страха на мя-
тежных крестьян, после же казначей 
иеромонах Николай сделал выстрелы 
два раза из холостой пушки для уст-
рашения мятежных крестьян. Что и 
было исполнено, и вероятно, пушки 
сей крестьяне устрашась, пошли об-
ратно». Если кто из монахов и мог об-
ращаться с пушкой, так это Илиодор 
Григорьев, отставной унтер-офицер.

«Решились мы по общему совету и 
собственной нашей воле, — продол-
жает Матфей Кирпищиков, — казна-
чей иеромонах Николай, иеромонах 
Исаак, иеромонах Илиодор и диакон 
Кирпищиков взяли икону Успения 
Божией Матери и крест животворя-
щий и идти в приличном своем одея-
нии отслужить молебен в той надеж-
де, чтобы усмирить мятеж и избавить 
страждущих от дальнейших истяза-
ний». А ведь все могло пойти и по дру-
гому сценарию: расстроенные неуда-
чею бунтовщики в состоянии были 
напасть на монашествующих, избить 
их. Но не решились. Наоборот, поко-
рились слову, сказанному с молит-
вой, отдали Иванчикова, Терюхова и 
Дектерева. Надо полагать, крестьяне 
не решились на дальнейший бунт, в 
том числе и из-за присутствия иконы 
Успения Божией Матери, той самой, 
что в 1744 году принес на берег Исе-
ти преподобный Далмат: в XIX веке  
она являла чудотворения и широко 
почиталась.

Вскоре в город Далматов прибыл во-
инский отряд, с которым находились 
помощник окружного исправника 
Каргаполов, пристав третьего стана 
Жданов и 22 чиновника.

 
аудиенция у императора

Вслед за подвигом последовала на-
града. По словам лесничего Валевско-
го, отдание почестей иеромонаху Ни-
колаю приобрело большой размах: 
«Начальник губернии, уведомленный 
о происшедшем в г. Далматово, счел 
долгом, на обратном пути в Пермь, 
посетить монастырь, чтобы лично 
изъявить свою благодарность всем 
участвовавшим в этом деле, и в осо-
бенности благодарить отца Николая 
как главного распорядителя, которо-
му, в знак общего к нему уважения 
и благодарности, в присутствии всех 
монахов и собравшихся чиновников, 
избранных крестьян и горожан, вру-
чил образ ангела его с превосходным 
украшением, и немедленно донес го-
сударю о славных действиях монахов 
и отца Николая.

Его императорское величество, по-
лучив донесение начальника губер-
нии, повелел казначея Далматовс-
кого монастыря представить к особе 
его величества, и, по прибыли его в 
Петербург соизволил изъявить ему 
лично монаршее свое благоволение, 
удостоив его орденом св. Станисла-
ва 3-й степени. Петербургская пуб-
лика, наслышавшись о подвигах за-
мечательного зауральского монаха и 
желая его видеть, собралась на Двор-
цовой площади и, при выходе его из 
дворца, встретила его восторжен-
ными криками и сопровождала его 
вплоть до того дома, в котором он ос-
тановился».

Действительно, 20 января 1843 года 
последовал Указ Его императорско-
го Величества из священного прави-
тельственного Синода за подписями 
обер-секретаря Ильи Бендера, секре-
таря Павловского и его помощника 
Бельского.

22 августа 1843 года архиепис-
коп Пермский и Верхотурский Арка-
дий побывал в монастыре, объявил 
об особом внимании и благодарнос-
ти иеромонахам Николаю Зотиеву и 
Илиодору и диакону Матфею Кирпи-
щикову. На о. Николая Его Высоко- 
преосвященство наложил наперс-
тный крест, о. Илиодор месяцем ра-
нее был награжден набедренником. 

А бунт, начатый в 1842 году, продол-
жился еще и в 1843-м, только в других 
волостях Шадринского уезда Пермской 
губернии, а также в прилегающем к 
нему Челябинском уезде Оренбург-
ской губернии. Вызванный недоразу-
мением, он вместе с тем продемонс-
трировал, что не все благополучно в 
империи Российской, что крестьяне 
министрам не доверяют, да, пожалуй, 
и царю-батюшке не всегда.

/// анатолий кУЗьмин.

Последняя осада 
Далматова монастыря
Крестьян отвратили от бунта чудотворная икона и решительность иеромонаха Николая Зотиева

Икона Успения Божией Матери. Фото 1912 года.

Надо полагать, 
крестьяне не реши-
лись на дальнейший 
бунт, в том числе и 
из-за присутствия 
иконы Успения 
Божией матери, 
той самой, что в 1744 
году принёс на берег 
Исети преподобный 
Далмат: 
в XIX веке она явля-
ла чудотворения и 
широко почиталась.

На снимках: Далматов монастырь. Фото начала XX века.

в эти дни православное Зауралье отмечает 20-летие обретения мо-
щей преподобного далмата исетского. мы предлагаем вниманию чита-
телей очерк из истории монастыря, рассказывающий о том, как икона 
успения в XIX веке спасла крестьян от смуты.

историки много раз обращались к прошлому далматовской обите-
ли, рассказывали о крестьянских волнениях, о том, как восставшие 
крестьяне не могли взять его в 1763 году, во времена «дубинщины». 
устоял монастырь и против отрядов, которые посылал сюда в 1774 
году емельян Пугачев. а вот кратковременная осада 1842 года оста-
лась вне поля зрения исследователей, хотя григорий Плотников, ав-
тор книги «описание мужского далматовского успенского монасты-
ря», был едва ли не непосредственным ее свидетелем. Постараюсь 
восполнить этот пробел. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5593 
от 29 июля 2014 года 

«О реорганизации муниципального казённого учреждения города 
Кургана «Центр бухгалтерского учёта детских садов № 1» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 августа 
2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», Уставом муниципального образо-
вания города Кургана, постановлением Администрации города Кургана 
от 10 мая 2011 г. № 3272 «Об утверждении Порядка создания, изменения 
типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений горо-
да Кургана, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», в целях оптимизации сети муниципальных 
казённых учреждений, Администрация города Кургана постановляет:

1. Реорганизовать в срок до 01 октября 2014 г. муниципальное казённое 
учреждение города Кургана «Центр бухгалтерского учёта детских садов 
№1» (далее - МКУ «ЦБУДС № 1») путём присоединения к муниципальному 
казённому учреждению города Кургана «Центр бухгалтерского учёта де-
тских садов № 3» (далее - МКУ «ЦБУДС № 3»).

2. МКУ «ЦБУДС № 3» считать правопреемником всех прав и обязаннос-
тей МКУ «ЦБУДС № 1».

3. Директорам МКУ «ЦБУДС № 1» Рызвановой С.В., МКУ «ЦБУДС № 3» 
Худяковой Т.Л. в срок до 01 августа 2014 г. предупредить персонально под 
роспись работников о высвобождении в связи с сокращением численности 
или штата, изменении определённых сторонами условий трудового дого-
вора и обеспечить предоставление гарантий и компенсаций высвобожда-
емым работникам в соответствии со ст.ст. 178-180 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

 4. Отделу муниципальной службы и кадров Администрации города Кур-
гана:

1) в срок до 01 августа 2014 г.:
- предупредить персонально под роспись директора МКУ «ЦБУДС № 1» 

Рызванову С.В. о предстоящем высвобождении 30 сентября 2014 г. в связи 
с сокращением штата;

- предупредить персонально под роспись директора МКУ «ЦБУДС № 3» 
Худякову Т.Л. об изменении с 01 октября 2014 г. определённых сторонами 
условий трудового договора;

2) обеспечить предоставление Рызвановой С.В., Худяковой Т.Л. гаран-
тий и компенсаций в соответствии со статьями 178-180 Трудового Кодек-
са Российской Федерации.

5. Директору МКУ «ЦБУДС № 3» Худяковой Т.Л. обеспечить реоргани-
зацию МКУ «ЦБУДС № 1» в соответствии с действующим законодательс-
твом.

6. Предоставить Худяковой Татьяне Леонидовне полномочия по пред-
ставлению в ИФНС России по г. Кургану документов, связанных с реорга-
низацией МКУ «ЦБУДС № 1».

7. Департаменту развития городского хозяйства Администрации города 
Кургана в соответствии с передаточными актами внести изменения в до-
говор о передаче МКУ «ЦБУДС № 3» муниципального имущества в опера-
тивное управление.

8. Департаменту социальной политики Администрации города Кургана в 
срок до 01 сентября 2014 г. подготовить штатное расписание МКУ «ЦБУДС 
№ 3» по состоянию на 01 октября 2014 г.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курган-
цы».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Де-
партамента социальной политики Осипова В.А., первого заместителя Ру-
ководителя Администрации города Кургана, директора Департамента раз-
вития городского хозяйства Руденко С.В.

рУковоДитель аДминистрации гороДа кУргана а.г. якУшев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5594 
от 29 июля 2014 года

«О подготовке и проведении праздника «День города-2014»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана   и в 
целях своевременной подготовки и координации деятельности по органи-
зации городского праздника «День города-2014» Администрация города 
Кургана постановляет:

1. Провести праздник «День города-2014» 23 августа 2014 года. 
2. Утвердить состав оргкомитета праздника «День города-2014» соглас-

но приложению. 
3. Департаменту социальной политики организовать праздничные ме-

роприятия на площадках города. 
4. Департаменту    жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

организовать праздничное оформление обслуживаемых территорий и до-
мов организациями жилищно-коммунального хозяйства, ТСЖ, ЖСК.

 5. Департаменту   развития городского хозяйства организовать:
- приведение в надлежащий порядок мест проведения праздника (соглас-

но плану, утвержденному оргкомитетом);

- праздничное оформление фасадов зданий и уборку прилегающих тер-
риторий организациями, предприятиями и учреждениями независимо от 
форм собственности;

-   размещение праздничной рекламы на отдельно стоящих рекламных 
конструкциях;

 -   завоз песка для пиротехнического полигона.
6. Департаменту экономического развития, предпринимательства и тор-

говли организовать: 
- праздничное оформление предприятий бытового обслуживания, обще-

ственного питания, торговли и прилегающих к ним территорий; 
- торговлю в местах проведения праздника. 
7. Департаменту финансов осуществить финансирование праздника за 

счет средств, предусмотренных по  муниципальной программе города 
Кургана «Городские традиции на 2014-2016 годы»  на проведение городс-
ких мероприятий в 2014 году. 

8.  Муниципальному казенному учреждению «Транспортное управле-
ние»: 

-  внести изменение в расписание маршрутов общественного транспорта 
с 08:00 час. до 24:00 час. 23 августа 2014 года; 

- довести информацию об изменении маршрутов до сведения жителей 
города. 

9. Рекомендовать  Управлению   МВД России по городу Кургану  обеспе-
чить общественный порядок и закрытие движения всех видов транспорта 
в местах проведения праздника.  

10.  Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам  
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана»   орга-
низовать взаимодействие с  Отделом государственного пожарного надзо-
ра по городу Кургану и Федеральным государственным казенным учреж-
дением «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Курганской 
области» по обеспечению пожарной безопасности на территории города в 
местах проведения праздника (согласно плану, утвержденному оргкоми-
тетом).

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы». 
12. Контроль за выполнением данного постановления возложить на   за-

местителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Де-
партамента социальной политики В.А.Осипова. 

рУковоДитель аДминистрации гороДа кУргана а.г. якУшев.

Приложение 
к постановлению Администрации города Кургана

№5594 от 29 июля 2014 года
«О подготовке и проведении   праздника «День города-2014» 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
городского праздника «День  города-2014»

Председатель оргкомитета:
1. Руководитель Администрации города Кургана
Заместитель председателя оргкомитета:
2. Заместитель Руководителя Администрации города, директор Департа-
мента социальной политики
Члены оргкомитета:
3. Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» 
4. Заведующий отделом культуры  Департамента социальной политики
 5. Начальник Управления культуры  Курганской области (по согласова-
нию)
6. Директор МКУ «Административно-техническая инспекция города Кур-
гана»
7. Заместитель Руководителя Администрации города Кургана, директор 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и  строительства 
 8. Заместитель Руководителя Администрации города Кургана, директор 
Департамента финансов  
9. Руководитель аппарата Главы города  и Курганской городской Думы 
 (по согласованию) 
10. Заместитель Руководителя Администрации города Кургана, директор 
Департамента  экономического развития,  предпринимательства и тор-
говли
11. Начальник УМВД России по городу Кургану 
12. Первый заместитель Руководителя Администрации города Кургана, 
директор Департамента развития городского хозяйства
13. Управляющая делами Администрации города Кургана
14. Директор МКУ «Транспортное управление»
15. Заместитель Председателя Курганской  городской Думы (по согласо-
ванию) 
 16. Начальник управления по информационной  политике и связям с об-
щественностью  аппарата Главы города и Курганской городской Думы 
(по согласованию) 

Якушев А.Г. 

Осипов В.А.

 Галустов А.Л. 
Гудков А.В.

Денисова В.Н.

Дубанич М.М.
Жижин А.В. 

Зворыгин И.В. 

 Недавняя Е.В.
 
Печерина О.Н. 

Постовалов А.В. 
Руденко С.В. 

Румянцева Н.А.
Сомов Л.М.
Тяжельников 
В.М. 
Чумакова Ж.В. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5655 
от 31 июля 2014 года 

«О предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства» 

Руководствуясь Градостроительным и Земельным кодексами Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Кургана на 
основании заключения Комиссии по землепользованию и застройке го-
рода Кургана о результатах публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, проведенных 
18.07.2014 г., и рекомендаций Комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Кургана, Администрация города п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить условно разрешенные виды использования земельных учас-
тков: 

 - площадью 636 кв.м с кадастровым номером 45:25:070112:125, распо-
ложенного по адресу: город Курган, ул. Красномаячная, 18, в территори-
альной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), для разме-
щения одноэтажного одноквартирного жилого дома;

 - площадью 3500 кв.м с кадастровым номером 45:25:070306:7, располо-
женного по адресу: город Курган, ул. Гоголя, 25, в территориальной зоне 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), для эксплуатации и об-
служивания административно-управленческого здания;

 - площадью 36000 кв.м с кадастровым номером 45:25:020404:31, рас-
положенного по адресу: город Курган, микрорайон 7, пр. Первомайский, 
в территориальной зоне коммерческого, социального и коммунально-бы-
тового назначения (ОДЗ 3) для размещения 8-этажного многоквартирно-
го жилого дома.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельных участках:

 - площадью 1611 кв.м с кадастровым номером 45:25:110301:79, распо-
ложенном по адресу: город Курган, микрорайон Черемухово, ул. Тихая, 
11, в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1) для размещения одноэтажного индивидуального жилого дома в 
виде уменьшения минимального отступа от объекта капитального строи-
тельства до 2 м по направлению на запад;

 - площадью 777 кв.м с кадастровым номером 45:25:050209:249, распо-
ложенном по адресу: город Курган, микрорайон Глинки, ул. Березовая, 7а, 
в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1), для размещения двухэтажного одноквартирного жилого дома (вклю-
чая мансардный этаж), в виде уменьшения минимального отступа от объ-
екта капитального строительства до границы земельного участка до 1 м по 
направлению на северо-восток;

 - площадью 884 кв.м с кадастровым номером 45:25:020812:62, располо-
женном по адресу: город Курган, ул. Губанова, 54, в территориальной зоне 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), для размещения двух-
этажного одноквартирного жилого дома, в виде уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства до границы земель-
ного участка до 1,5 м по направлению на северо-запад;

 - площадью 9513 кв.м с кадастровым номером 45:25:070112:38, распо-
ложенном по адресу: город Курган, ул. Галкинская, 39, в территориальной 
зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), для размещения 
10-этажного многоквартирного жилого дома, в виде отклонения в части 
этажности;

 - площадью 1136 кв.м с кадастровым номером 45:25:020701:208, распо-
ложенном по адресу: город Курган, пр. Машиностроителей, 23, в террито-
риальной зоне объектов промышленности (ПР 1) для размещения объекта 
складского назначения, в виде отклонения от минимальной площади зе-
мельного участка;

 - площадью 745 кв.м с кадастровым номером 45:25:030806:3278, рас-
положенном по адресу: город Курган, ул. Некрасова, 15-а, в территори-
альной многофункциональной зоне (ОДЗ 7), для реконструкции объекта 
административно-делового назначения, в виде уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства до границы земель-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5595 от 29 июля 2014 года
«О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 08.02.2013г. № 865 «Об утверждении схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории города Кургана»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Де-
партамента экономического развития, торговли и труда Курганской области от 27.12.2010г. № 115-ОД «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления Курганской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Уставом муниципального 
образования города Кургана Администрация города Кургана постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации города Кургана от 08.02.2013г. № 865 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Кургана» следующие изменения:

1) в приложении 1 раздел 1 «Схема размещения павильонов и киосков»:
- строку 424.2 исключить;
- строки 78, 353 и 440.1 читать в новой редакции согласно приложению 1;
2) в приложении 1 раздел 2 «Схема размещения передвижных торговых объектов» дополнить передвижным торговым объектом согласно приложе-

нию 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департа-

мента экономического развития, предпринимательства и торговли Печерину О.Н.

рУковоДитель аДминистрации гороДа кУргана а.г. якУшев.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Кургана №5595 от 29 июля 2014 года
«О внесении изменений  в постановление Администрации  города Кургана  от 08.02.2013 г. № 865 

«Об утверждении схемы размещения  нестационарных торговых объектов  на территории города Кургана»

1. Схема размещения павильонов и киосков

№ п/п № в схеме Место размещения нестацио-
нарного торгового объекта

Вид собственности 
земельного участка

Площадь
земельного 

участка, кв.м.

Площадь нестацио-
нарного торгового 

объекта, кв.м.

Период осу-
ществления 

деятельности 

Специализация торгового 
объекта

Примеча-
ние

1. 78
Бурова-Петрова, в районе зда-
ния №97 (остановочный комп-
лекс «Корвет»)

государственная 54 54 01.01-31.12 продовольственные товары павильон

2. 441.1 Шоссе им.Тюнина, поворот на 
п.Керамзитный государственная 1448 200 01.01-31.12 непродовольственные товары павильон

3. 353
п. Откормсовхоз,
пер. Загородный, в районе зда-
ния № 8а

государственная 30 30 01.01-31.12 продовольственные и непро-
довольственные товары павильон

Приложение 2 к постановлению Администрации города Кургана №5595 от 29 июля 2014 года
«О внесении изменений  в постановление Администрации  города Кургана  от 08.02.2013г. № 865 

 «Об утверждении схемы размещения  нестационарных торговых объектов на территории города Кургана»

2. Схема размещения передвижных торговых объектов

№
п/п № в схеме Место размещения нестационар-

ного торгового объекта

Вид
собственности

земельного участка

Площадь
земельного участ-

ка, кв.м.

Площадь нестаци-
онарного торгово-
го объекта, кв.м.

Период осуществления 
деятельности торговых 

объектов

Специализация 
торгового объекта Примечания

1. 3.2. Бурова-Петрова - 
ул.Половинская государственная - 25 01.01-31.12 продукты питания

передвижной 
объект тор-
говли

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5656 
от 31 июля 2014 года

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кургана от 18 января 2012 г. № 76 «Об определении перечня долж-
ностных лиц Администрации города Кургана, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных законом Курганской области «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», законами Курганской области от 20 ноября 1995 г. № 25 
«Об административных правонарушениях на территории Курганской об-
ласти», от 01 июля 2010 г. № 27 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Курганской области 
отдельными государственными полномочиями Курганской области по оп-

ределению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях на территории Курганской области», Уставом муниципального об-
разования города Кургана Администрация города Кургана постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Кургана от 18 января 
2012 г. № 76 «Об определении перечня должностных лиц Администрации 
города Кургана, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Курганской облас-
ти «Об административных правонарушениях на территории Курганской 
области» следующие изменения:

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курган-
цы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, ди-
ректора Департамента развития городского хозяйства Руденко С.В., замес-
тителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Жижина А.В.

рУковоДитель аДминистрации гороДа кУргана а.г. якУшев.

Приложение к постановлению Администрации города Кургана №5656 
от 31 июля 2014 года «О внесении изменений в постановление Админист-

рации   города Кургана от 18.01.2012г. № 76
 «Об определении перечня  должностных лиц, уполномоченных

 составлять протоколы об административных правонарушениях,
 предусмотренных законом Курганской области «Об административных

 правонарушениях на территории Курганской области» 
     

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации города 

Кургана, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Курганской области «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области» 

№
 п

/п Должностные лица Администрации города Кургана 
и ее органов, уполномоченные составлять протоко-

лы об административных правонарушениях

Статьи закона Курганской об-
ласти «Об административных 
правонарушениях на террито-

рии Курганской области»

1. Макурина Елена Анатольевна – заведующая отделом 
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях управления административной 
практики Администрации города Кургана

Ст. 1, 2, 3, 4 – 8.2, 9, 11 - 15, 17, 
19, 21.3 -21.5, 24, 25.2, 25.4, 
25.5, 25.9, 25.10, пунктов 2,3 

статьи 25.13 в отношении му-
ниципального имущества

2. Алексеева Наталья Викторовна – ведущий специа-
лист отдела по составлению протоколов об админис-
тративных правонарушениях управления админист-
ративной практики Администрации города Кургана

3. Заруба Елена Юрьевна – ведущий специалист отдела 
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях управления административной 
практики Администрации города Кургана

4. Инютина Евгения Анатольевна – специалист отдела 
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях управления административной 
практики Администрации города Кургана

5. Баженов Сергей Николаевич – специалист отдела по 
составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях управления административной прак-
тики Администрации города Кургана

6. Гляделов Вячеслав Викторович – муниципальный 
жилищный инспектор, заведующий отделом муни-
ципального жилищного контроля Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства и строительства 
Администрации города Кургана

Ст. 6,177. Александров Сергей Александрович – муниципаль-
ный жилищный инспектор, ведущий специалист 
отдела муниципального жилищного контроля Де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Администрации города Кургана

8. Калугин Александр Сергеевич – муниципальный жи-
лищный инспектор, ведущий специалист отдела му-
ниципального жилищного контроля Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и строительс-
тва Администрации города Кургана
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ного участка до 1 м по направлению на юго-запад, в виде отсутствия ми-
нимальных отступов по направлению на северо-запад и северо-восток, в 
виде отклонения от максимального процента застройки земельного учас-
тка (70%);

 - площадью 1700 кв.м с кадастровым номером 45:25:030806:254, распо-
ложенном по адресу: город Курган, ул. Некрасова, 15-а, в территориальной 
многофункциональной зоне (ОДЗ 7), для размещения объекта коммуналь-
но-складского назначения и объекта административно-делового назначе-
ния, в виде отсутствия минимального отступа от объекта капитального 
строительства до границы земельного участка по направлению на юго-за-
пад, в виде отклонения от минимальной площади земельного участка.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, ди-
ректора Департамента развития городского хозяйства Руденко С.В., пред-
седателя Комитета архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Кургана Гумённых Н.Б.

рУковоДитель аДминистрации гороДа кУргана а.г. якУшев.

Сообщение
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельными участками, применительно к которым запрашиваются 
разрешения на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, применительно к которым запра-
шиваются разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельных участков и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Комиссия по зем-
лепользованию и застройке города Кургана сообщает о проведении 12 ав-
густа 2014 года в 14.00 в зале заседаний на 4 этаже здания Администрации 
города Кургана публичных слушаний по вопросам:

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка: 

1.1 площадью 1393 кв.м с кадастровым номером 45:25:070307:79, распо-
ложенного по адресу: город Курган, ул. Гоголя, 109-а, в территориальной 
зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), для размещения 
4-этажного объекта административно-делового назначения;

1.2 площадью 1800 кв.м с кадастровым номером 45:25:070211:56, распо-
ложенного по адресу: город Курган, ул.К.Маркса, в территориальной зоне 
застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж 5), для размеще-
ния комплекса торгово-бытового обслуживания;

1.3 площадью 3986 кв.м с кадастровым номером 45:25:030604:57, распо-
ложенного по адресу: город Курган, пр. Голикова, 28а, в территориальной 
зоне объектов транспортного обслуживания (ТИ 2), для размещения объ-
екта торгового назначения (здания магазина).

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке:

2.1 площадью 1393 кв.м с кадастровым номером 45:25:070307:79, распо-
ложенного по адресу: город Курган, ул. Гоголя, 109-а, в территориальной 
зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), для размещения 
4-этажного объекта административно-делового назначения;

2.2 площадью 4809 кв.м с кадастровым номером 45:25:070404:9, распо-
ложенного по адресу: город Курган, ул. Пролетарская, 40-а, в территори-
альной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), для разме-
щения объекта административно-делового назначения.

Граждане города Кургана, желающие подать заявки на участие в пуб-
личных слушаниях, а также внести предложения и замечания по вопро-
сам, выносимым на публичные слушания, могут обращаться до 07.08.2014 
года в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: 640000, г. Курган, ул. Пушки-
на, 83 А, кабинет № 9 (тел. 45-84-10). 

     ПреДсеДатель комиссии  По ЗемлеПольЗованию и Застройке  
гороДа кУргана н.Б. гУмённых.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5728 
от 4 августа 2014 года 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Де-
партаментом развития городского хозяйства Администрации города 
Кургана муниципальной функции по осуществлению муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах муниципального образования город Курган» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Постановлением Правительства Курганской 
области от 12.07.2011г. № 344 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти Курганской области», 
решением Курганской городской Думы от 16.06.2010г. № 137 «Об утверж-
дении Положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения на территории города Кургана» Администрация 
города Кургана постановляет:

1. Утвердить Административный регламент исполнения Департамен-
том развития городского хозяйства Администрации города Кургана му-
ниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муни-
ципального образования город Курган согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Курган и курганцы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, ди-
ректора Департамента развития городского хозяйства Руденко С.В.

рУковоДитель аДминистрации гороДа кУргана а.г. якУшев.

Приложение к постановлению 
Администрации города Кургана №5728 от 4 августа 2014 года
«Об утверждении Административного регламента исполнения 

Департаментом развития городского хозяйства Администрации 
города Кургана муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования город Курган»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения Департаментом развития городского хозяйства

Администрации города Кургана муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Курган

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципаль-

ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образования город Курган (далее - муници-
пальный контроль за сохранностью автомобильных дорог).

Административный регламент исполнения Департаментом развития го-
родского хозяйства Администрации города Кургана муниципальной фун-
кции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог (далее - Административный регламент) определяет 
порядок, сроки и последовательность действий должностных лиц Департа-
мента развития городского хозяйства Администрации города Кургана при 
исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог.

2. Муниципальную функцию по осуществлению муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог исполняет Администрация 
города Кургана в лице Департамента развития городского хозяйства Ад-
министрации города Кургана (далее – Департамент).

3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муници-
пальной функции:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (перво-
начальный текст документа был опубликован в изданиях: «Собрание за-
конодательства РФ» 06.10.2003г. № 40, ст. 3822, «Парламентская газета» 
08.10.2003г. № 186, «Российская газета» 08.10.2003г. № 202);

- Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (пер-
воначальный текст документа был опубликован в изданиях: «Российская 
газета» 30.12.2008г. № 266, «Собрание законодательства РФ» 29.12.2008г. 
№ 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета» 31.12.2008г. № 90);

- Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа был опубликован в изданиях: «Собра-
ние законодательства РФ» 12.11.2007г. № 46, ст. 5553, «Парламентская га-
зета» 14.11.2007г. № 156-157, «Российская газета» 14.11.2007г. № 254);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (первоначальный текст документа опубликован в из-
дании: «Собрание законодательства РФ», 12.07.2010г. № 28, ст. 3706);

- Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009г. № 93 «О реализации Фе-
дерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) и муниципального контроля» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании: «Законность» 2009г. № 5);

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (первоначальный текст документа был опубликован в издании: 
«Российская газета» 14.05.2009г. № 85);

- Решение Курганской городской Думы от 28.02.2005г. № 38 «Об Уста-
ве муниципального образования города Кургана» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании: «Курган и курганцы» 24.11.2005г. № 
133);

- Решение Курганской городской Думы от 16.06.2010г. № 137 «Об утверж-
дении Положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения на территории города Кургана» (первоначаль-
ный текст документа был опубликован в издании: «Курган и курганцы» 
22.06.2010г. № 66);

- Решение Курганской городской Думы от 19.10.2011г. № 239 «О струк-
туре Администрации города Кургана» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании: «Курган и курганцы» 22.10.2011г. № 119). 

4. Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог является соблюдение юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями (далее – субъекты проверок) требований, ус-
тановленных федеральными законами, законами Курганской области, а 
также муниципальными правовыми актами города Кургана (далее – обя-
зательные требования) в сфере использования и сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения и осуществления дорожной деятельности.

В том числе:
- соблюдение требований технических условий по размещению объек-

тов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объек-
тов дорожного сервиса и других объектов в полосе отвода и придорожной 
полосе автомобильных дорог;

- соблюдение правил использования полос отвода и придорожных полос, 
а также обязанностей при использовании автомобильных дорог в части 
недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов.

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог осу-
ществляется в форме плановых или внеплановых, выездных или докумен-
тарных проверок, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

5. Права и обязанности должностных лиц Департамента при осуществле-
нии муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог:

1) права должностных лиц Департамента при осуществлении муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог:

- осуществлять проверки соблюдения обязательных требований в сфере 
использования и сохранности автомобильных дорог местного значения и 
осуществления дорожной деятельности;

- составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для озна-
комления юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в 
отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному 
контролю;

- уведомлять в письменной форме юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог, о 
результатах проверок и выявленных нарушениях;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении 
или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог; 

- привлекать в установленном порядке экспертов и экспертные органи-
зации по проведению исследований, испытаний, а также по проведению 
экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-
следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с 
фактами причинения вреда;

- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей до-
кументы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требова-
ний;

- по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа директо-
ра Департамента о назначении выездной проверки посещать территории, 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помеще-
ния, а также право доступа к используемым юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

- осуществлять иные, предусмотренные федеральными законами, права;
2) обязанности должностных лиц Департамента при осуществлении му-

ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации полномочия по предуп-
реждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
верка которых проводится;

- проводить проверку на основании приказа директора Департамента о 
ее проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязаннос-
тей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостовере-
ний, копии приказа директора Департамента и в случае, предусмотрен-
ном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предме-
ту проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государс-
тва, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации;

 - соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 
законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», настоящим Админист-
ративным регламентом;

 - не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

 - перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями настоящего Администра-
тивного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-
рок.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются ме-
роприятия по муниципальному контролю за сохранностью автомобиль-
ных дорог:

1) права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по му-
ниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог:

 - непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

 - получать от Департамента, его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

 - знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц осуществляю-
щих проверку;

 - обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Департамента, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в провер-
ке; 

2) обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог:

 - обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей - для юридических лиц; 

- присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных предста-
вителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами - для индивидуальных предпринима-
телей. 

7. Результатом осуществления муниципального контроля является:
- составление Департаментом акта проверки с приложением имеющихся 

заключений специалистов и иных связанных с результатами проверки до-
кументов и их копий, подтверждающих наличие или отсутствие наруше-
ния обязательных требований;

- в случаях выявления нарушений обязательных требований в сфере ис-
пользования и сохранности автомобильных дорог местного значения и 
осуществления дорожной деятельности: направление материалов о выяв-
ленных нарушениях уполномоченному органу, должностному лицу, судье 
для рассмотрения и принятия мер об устранении нарушений и о привле-
чении юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответс-
твенности. 

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ФУНКЦИИ

8. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции пре-
доставляется:

 1) непосредственно в Департаменте развития городского хозяйства Ад-
министрации города Кургана по адресу: 640000, г. Курган, ул. М.Горького, 
д. 109, кабинет № 17 – отдел учета и управления имуществом. 

Часы работы: понедельник - пятница с 8-30 ч. до 17-30 ч., за исключени-
ем выходных и праздничных дней, обеденный перерыв - с 12-00 ч. до 13-
00 ч.

2) с использованием средств телефонной связи по номерам:
- 41-78-40 (приемная Департамента развития городского хозяйства Ад-

министрации города Кургана), ежедневно, с понедельника по пятницу с 8-
30 ч. до 17-30 ч., за исключением выходных и праздничных дней, обеден-
ный перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч.;

- 42-11-15 (отдел учета и управления имуществом управления муници-
пальным имуществом Департамента развития городского хозяйства Ад-
министрации города Кургана), ежедневно, с понедельника по пятницу с 
8-30 ч. до 17-30 ч., за исключением выходных и праздничных дней, обе-
денный перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч..

При ответе на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
подробно и в вежливой форме предоставляют исчерпывающую информа-
цию;

3) посредством публичного размещения информационных материа-
лов на официальном сайте муниципального образования города Кургана 
www.kurgan-city.ru, Едином портале государственных и муниципальных 
услуг;

4) посредством ответов на письменные обращения;
5) посредством подготовки ответов по электронной почте;
6) на информационных стендах, установленных в помещениях Департа-

мента.
9. На информационных стендах, расположенных в Департаменте, на 

официальном сайте муниципального образования города Кургана www.
kurgan-city.ru, размещаются следующие информационные материалы по 
вопросам исполнения муниципальной функции:

- утвержденные планы проведения плановых проверок; 
- извлечения из текста настоящего Административного регламента (пол-

ная версия размещается на официальном сайте муниципального образо-
вания города Кургана www.kurgan-city.ru);

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с исполнением муниципальной функции; 

- блок-схема исполнения муниципальной функции;
- схема размещения специалистов и график приема.
При изменении информации осуществляется ее периодическое обновле-

ние. 
10. При осуществлении муниципального контроля за сохранностью ав-

томобильных дорог общий срок проведения проверки (с даты начала про-
верки и до даты составления акта проверки) не может превышать двад-
цать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия 
в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и рас-
следований, на основании мотивированных предложений должностных 
лиц Департамента, проводящих выездную плановую проверку, срок пове-
дения выездной плановой проверки может быть продлен директором Де-
партамента, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых 
предприятий, микропредприятий – не более чем на пятнадцать часов. 

Субъект проверки информируется о продлении срока проверки в пись-
менной форме, а также посредством телефонной или факсимильной свя-
зи, электронной почты не позднее дня, следующего за днем подписания 
соответствующего приказа.

Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, 
которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъ-
ектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому фи-
лиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 
превышать шестьдесят рабочих дней.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Глава 1. Перечень административных процедур
11. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
1) принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведе-

нию проверки;
2) проведение проверки и ознакомление субъекта проверки с результа-

тами проверки;
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3) принятие мер по выявленным нарушениям.
12. Блок-схема осуществления муниципального контроля приводится в 

приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
Глава 2. Принятие решения о проведении проверки и подготовка к 

проведению проверки
13. Основанием для начала административной процедуры является:
- при проведении плановой проверки: 
Плановые проверки юридического лица, индивидуального предприни-

мателя проводятся на основании разрабатываемых Департаментом еже-
годных планов. 

Основанием для включения плановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя:

- при проведении внеплановой проверки:
Основанием для проведения внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в Департамент обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-
торых нарушены);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного конт-
роля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента РФ, 
Правительства РФ и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по пос-
тупившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

При этом обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Департамент, а также обращения и заявления, не содер-
жащие сведений о фактах, не указанных в основаниях для проведения 
внеплановой проверки, не могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля.

14. При проведении плановой проверки:
Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей разрабатывается должностным 
лицом отдела учета и управления имуществом управления муниципаль-
ным имуществом Департамента (далее – отдел Департамента) и утвержда-
ется директором Департамента по форме, установленной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. № 489 «Об утверж-
дении Правил подготовки органами государственного контроля (надзо-
ра) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей». 

В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, должностное лицо отдела Департамента направляет проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей в Прокуратуру города Кургана. Проект 
ежегодного плана направляется на бумажном носителе. 

По результатам рассмотрения Прокуратурой города Кургана проекта 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и внесения Прокуратурой города Кур-
гана предложений о проведении совместных плановых проверок директор 
Департамента утверждает ежегодный план проведения плановых прове-
рок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

 В срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, должностное лицо отдела Департамента направляет на бумаж-
ном носителе (с приложением копии в электронном виде) утвержденный 
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей в Прокуратуру города Кургана. Утверж-
денный ежегодный план направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью.

Утвержденный директором Департамента ежегодный план проведения 
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей доводится до сведения заинтересованных лиц должностными лицами 
отдела Департамента в течение трех рабочих дней со дня его утверждения 
посредством его размещения на официальном сайте муниципального обра-
зования город Курган www.kurgan-city.ru, а также путем размещения на ин-
формационных стендах, установленных в помещениях Департамента.

На основании ежегодного плана проведения плановых проверок, при на-
ступлении установленного планом проверок срока должностное лицо отде-
ла Департамента не позднее пятнадцати рабочих дней до даты начала про-
верки обеспечивает подготовку проекта приказа директора Департамента 
о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по форме, установленной приказом Минэкономразви-
тия РФ от 30.04.2009г. № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля». Приказ о проведении плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
подписывается директором Департамента в течение трех рабочих дней. 

После подписания приказа директором Департамента специалист отде-
ла Департамента не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала 
проведения плановой проверки уведомляет субъекта проверки о начале 
ее проведения посредством направления копии приказа директора Депар-
тамента о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. В 
случае принятия решения о проведении плановой проверки членов само-
регулируемой организации специалист отдела Департамента не позднее 
чем в течение трех рабочих дней до начала проведения плановой провер-
ки уведомляет о проведении проверки саморегулируемую организацию в 
целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представите-
ля при проведении плановой проверки.

- при проведении внеплановой проверки:
При наступлении оснований для проведения внеплановой проверки 

должностное лицо отдела Департамента не позднее чем в течение одно-
го рабочего дня обеспечивает подготовку проекта приказа директора Де-
партамента о проведении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по форме, установленной приказом  
Минэкономразвития РФ от 30.04.2009г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля». Приказ о проведении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя подпи-
сывается директором Департамента в течение одного рабочего дня. 

В день подписания директором Департамента приказа о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя в целях согласования ее проведения в случаях, если 
внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального 
предпринимателя проводится на основании поступивших в Департамент 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, специа-
лист отдела Департамента представляет либо направляет заказным почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в Прокуратуру города Кургана заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки с приложением копии приказа 
директора Департамента о проведении внеплановой выездной проверки 
и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 
проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки явля-
ется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью приня-
тия неотложных мер специалист отдела Департамента в день подписания 
приказа директором Департамента в целях незамедлительного проведе-
ния внеплановой выездной проверки извещает Прокуратуру города Курга-
на о проведении мероприятий по контролю посредством направления до-
кументов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», в Прокуратуру города Кургана 
в течение двадцати четырех часов. 

При получении решения Прокуратуры города Кургана об отказе в согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя должностное лицо отдела Департамен-
та обеспечивает подготовку проекта приказа директора Департамента об 
отмене приказа о проведении внеплановой выездной проверки.

Специалист отдела Департамента уведомляет юридическое лицо, инди-
видуального предпринимателя о начале проведения внеплановой выез-
дной проверки любым доступным способом не позднее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения, за исключением случаев, если вне-
плановая проверка юридического лица, индивидуального предпринима-
теля проводится на основании поступивших в Департамент обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации о следу-
ющих фактах:

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-
торых нарушены).

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоро-
вью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется. Также не требуется предварительное уведомление о начале 
проведения внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – при проведении внеплановой документарной про-
верки.

В случае принятия решения о проведении внеплановой выездной про-
верки членов саморегулируемой организации специалист отдела Депар-
тамента не позднее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения, 
уведомляет о проведении проверки саморегулируемую организацию в це-
лях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя 
при проведении внеплановой выездной проверки.

15. Критерием принятия решения о проведении проверки является нали-
чие оснований для принятия решения о проведении проверки, а также:

- при проведении плановой проверки: согласование проекта ежегодного 
плана проведения плановых проверок Прокуратурой города Кургана;

- при проведении внеплановой проверки: 
- возможность установить лицо, обратившееся в Департамент, наличие в 

обращении и заявлении сведений о фактах, являющихся основаниями для 
проведения внеплановой проверки – при принятии решения о проведении 
внеплановой проверки на основании обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации;

- согласование проведения внеплановой выездной проверки в необходи-
мых случаях Прокуратурой города Кургана.

16. Результатом административной процедуры является принятие реше-
ния о проведении проверки.

17. Способ фиксации результата выполнения административной проце-
дуры:

- при проведении плановой проверки: 
- утвержденные директором Департамента ежегодные планы проведе-

ния плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей;

- размещение утвержденных директором Департамента ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на официальном сайте муниципального образования 
город Курган www.kurgan-city.ru, на информационных стендах, установ-
ленных в помещениях Департамента;

- приказ директора Департамента о проведении плановой проверки;
- при проведении внеплановой проверки: 
- приказ директора Департамента о проведении внеплановой проверки;
- приказ директора Департамента об отмене приказа о проведении вне-

плановой выездной проверки – при получении решения Прокуратуры го-
рода Кургана об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Глава 3. Проведение проверки и ознакомление субъекта проверки 
с результатами проверки
18. Основанием для начала административной процедуры является при-

нятие решения о проведении проверки.
19. На основании приказа директора Департамента плановая или вне-

плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной 
проверки.

При проведении документарной проверки должностное лицо, указанное 
в приказе о проведении документарной проверки, рассматривает в тече-
ние срока проведения проверки, указанного в приказе, документы юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоря-
жении Департамента, в том числе акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленного в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Департамента, вызывает обоснованные сом-
нения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом 
проверки обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, должностное лицо, указанное в при-
казе о проведении документарной проверки, направляет в адрес субъекта 
проверки мотивированный запрос за подписью директора Департамента 
или уполномоченного им лица с требованием представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки до-
кументы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о про-
ведении документарной проверки.

Субъект проверки в течение десяти рабочих дней со дня получения мо-
тивированного запроса обязан предоставить в Департамент указанные в 
запросе документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. Субъект проверки вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) проти-
воречия в представленных субъектом проверки документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным в 
ходе осуществления муниципального контроля, должностное лицо, ука-
занное в приказе о проведении документарной проверки, направляет ин-
формацию об этом за подписью директора Департамента или уполномо-

ченного им лица субъекту проверки с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Субъект проверки, представляющий в Департамент пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных до-
кументах, вправе представить дополнительно в Департамент документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные субъектом проверки пояснения и докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

При проведении документарной проверки должностное лицо, проводя-
щее проверку, не вправе требовать у субъекта проверки сведения и до-
кументы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены Департаментом от 
иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципаль-
ного контроля.

Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения обя-
зательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, Департамент вправе провести выездную проверку.

Выездная проверка также проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государс-
твенного контроля (надзора), органа муниципального контроля докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, ус-
тановленным муниципальными правовыми актами, без проведения соот-
ветствующего мероприятия по контролю.

При проведении выездной проверки должностное лицо, указанное в при-
казе о проведении выездной проверки, проводит выездную проверку в те-
чение срока проведения проверки, указанного в приказе.

Должностное лицо, проводящее проверку, по прибытии к месту прове-
дения проверки начинает выездную проверку с предъявления служебного 
удостоверения и обязательного ознакомления субъекта проверки с при-
казом о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями про-
ведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контро-
лю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, при-
влекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения, 
разъясняет субъекту проверки права и обязанности, определенные зако-
нодательством Российской Федерации.

Субъект проверки обязан предоставить должностному лицу Департа-
мента, проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выездной про-
верки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке эк-
спертов, представителей экспертных организаций на территорию, в ис-
пользуемые субъектом проверки при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым субъектом проверки 
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевози-
мым ими грузам.

Заверенные печатью копии приказа директора Департамента вручают-
ся под роспись должностным лицом Департамента, проводящим провер-
ку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю одновременно с предъявлением слу-
жебного удостоверения. По требованию подлежащих проверке лиц долж-
ностное лицо Департамента, проводящее проверку, представляет инфор-
мацию о Департаменте, а также об экспертах, экспертных организациях в 
целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя должностное лицо Департамен-
та, проводящее проверку, обязано ознакомить подлежащих проверке лиц 
с настоящим Административным регламентом и порядком проведения 
проверок на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом при осуществлении деятель-
ности.

При проведении выездной проверки должностное лицо Департамента, 
проводящее проверку, совместно с субъектом проверки или его предста-
вителем определяет круг лиц, с которыми будет осуществляться взаимо-
действие в ходе проверки, уточняет перечень документов, возможность 
ознакомления с которыми субъект проверки или его представитель обя-
зан обеспечить, а также временной режим проверки. 

В ходе выездной проверки осуществляются:
- обследование, визуальный осмотр территорий, используемых юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности зданий, строений, сооружений, помещений, а также исполь-
зуемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 
ими грузов;

- фото-, видеосъемка;
- анализ документов и предоставленной информации;
- проведение необходимых исследований, экспертиз и других мероприя-

тий по контролю, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

Выездная проверка осуществляется должностным лицом Департамента, 
проводящим проверку, в присутствии субъекта проверки или его предста-
вителя, за исключением случаев проведения проверки юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на основании поступивших в Де-
партамент обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государс-
твенной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации по факту причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. 

При выявлении в ходе проверки фактов нарушений обязательных требо-
ваний они фиксируются посредством фото-, видеосъемки, при необходи-
мости, составляются схематический чертеж и иные документы, подтверж-
дающие нарушение обязательных требований в сфере использования и 
сохранности автомобильных дорог местного значения и осуществления 
дорожной деятельности.

При проведении проверок используются сведения государственного ка-
дастра недвижимости, единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, иные сведения.

В случае неповиновения субъектом контроля либо его должностными ли-
цами законным распоряжениям или требованиям должностных лиц, осу-
ществляющих муниципальный контроль, воспрепятствования их законной 
деятельности по проведению проверки или уклонение от такой проверки, 
непредставления или несвоевременного представления субъектом контро-
ля либо его должностными лицами сведений (информации) либо их пре-
доставление в неполном объеме или в искаженном виде, а также в случае 
выявления иных нарушений, связанных с осуществлением муниципаль-
ного контроля, за которые предусмотрена административная ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, 
обеспечивают направление материалов в органы (должностным лицам), 
уполномоченным рассматривать дела об административных правонару-
шениях для рассмотрения и принятия мер по привлечению нарушителей 
к административной ответственности.

По результатам проверки должностным лицом Департамента, прово-
дящим проверку, составляется акт проверки по форме, установленной 
приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009г. № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производс-
твенной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, ра-
ботников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается от-
ветственность за нарушение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об ус-
транении выявленных нарушений и иные связанные с результатами про-
верки документы или их копии. 
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Акт проверки оформляется должностным лицом Департамента, прово-
дящим проверку, непосредственно после ее завершения. Один экземпляр 
акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки специалист отдела Департамента 
направляет акт заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле Департамента. При отказе субъекта проверки от ознакомления с ак-
том проверки должностное лицо Департамента, проводящее проверку, де-
лает соответствующую запись в акте проверки.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по кон-
тролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле Департамента.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требует-
ся согласование ее проведения с Прокуратурой города Кургана, специа-
лист отдела Департамента направляет копию акта проверки в Прокурату-
ру города Кургана, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организа-
ции обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностное лицо Департамента, проводящее 
проверку, при проведении проверки таких членов саморегулируемой ор-
ганизации, обязано сообщить в саморегулируемую организацию о выяв-
ленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания про-
ведения проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются, 
должностным лицом Департамента, проводящим проверку, с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.

В журнале учета проверок, который в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля» обязаны вести юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, должностное лицо Департамен-
та, проводящее проверку, осуществляет запись о проведенной провер-
ке, содержащую сведения о наименовании Департамента, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых осно-
ваниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества 
и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих про-
верку, его или их подписи. При отсутствии у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя журнала учета проверок должностное лицо 
Департамента, проводящее проверку, делает соответствующую запись в 
акте проверки.

Должностные лица отдела Департамента ведут учет проводимых прове-
рок. Специалист отдела Департамента, регистрирует акт проверки и про-
изводит запись о проведенной проверке в Книге проверок соблюдения 
законодательства в сфере использования и сохранности автомобильных 
дорог местного значения и осуществления дорожной деятельности Депар-
тамента, которая ведется в электронном виде. 

Субъект проверки, проверка которого проводилась, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить в Департамент в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, вправе приложить к таким воз-
ражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возраже-
ний, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
Департамент.

В случае выявления нарушения, акт и прилагаемые к нему документы 
должны содержать все сведения, подтверждающие факт нарушения обяза-
тельных требований, для решения вопроса о принятии мер об устранении 
нарушений и о привлечении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя к ответственности.

При отсутствии нарушений обязательных требований должностное лицо 
Департамента, проводившее проверку, формирует дело, содержащее акт 
проверки, с приложением имеющихся заключений специалистов и иных 
связанных с результатами проверки документов и их копий, подтвержда-
ющих отсутствие нарушения обязательных требований в сфере использо-
вания и сохранности автомобильных дорог местного значения и осущест-
вления дорожной деятельности, и направляет его на хранение в архив 
Департамента.

20. Критерием проведения проверки является:
 - при проведении документарной проверки: 
- наличие документов, необходимых для проведения проверки;
- при проведении выездной проверки: 
- обеспечение доступа к объекту проверки; 
- присутствие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

их представителей при проведении проверки;
- предоставление субъектами проверки документов, необходимых для 

проведения проверки.
21. Результатом административной процедуры является составление Де-

партаментом акта проверки, с приложением имеющихся заключений спе-
циалистов и иных связанных с результатами проверки документов и их ко-
пий, подтверждающих наличие или отсутствие нарушения обязательных 
требований в сфере использования и сохранности автомобильных дорог 
местного значения и осуществления дорожной деятельности.

22. Способ фиксации результата выполнения административной проце-
дуры:

- акт проверки, с приложением имеющихся заключений специалистов 
и иных связанных с результатами проверки документов и их копий, под-
тверждающих наличие или отсутствие нарушения обязательных требова-
ний в сфере использования и сохранности автомобильных дорог местного 
значения и осуществления дорожной деятельности;

- регистрация акта проверки в Книге проверок соблюдения законода-
тельства в сфере использования и сохранности автомобильных дорог мес-
тного значения и осуществления дорожной деятельности Департамента.

Глава 4. Принятие мер по выявленным нарушениям
23. Основанием для начала административной процедуры является вы-

явление нарушений обязательных требований в сфере использования и 
сохранности автомобильных дорог местного значения и осуществления 
дорожной деятельности.

24. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридичес-
ким лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
в сфере использования и сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения и осуществления дорожной деятельности, должностное лицо Депар-
тамента, проводившее проверку, в срок не более пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки, направляет уполномоченному органу, долж-
ностному лицу, судье с сопроводительным письмом за подписью директо-
ра Департамента акт проверки и материалы, подтверждающие наличие на-
рушения субъектом проверки обязательных требований, для рассмотрения 
и принятия мер об устранении нарушений и о привлечении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного под-
разделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объ-
ектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары 
(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредс-
твенную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера или такой вред причинен, Департамент обя-
зан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда 
или прекращению его причинения и довести до сведения граждан, а так-
же других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и 
способах его предотвращения.

После принятия мер по выявленным нарушениям должностное лицо 
Департамента, проводившее проверку, формирует дело, содержащее акт 
проверки, с приложением имеющихся заключений специалистов и иных 
связанных с результатами проверки документов и их копий, подтвержда-
ющих наличие нарушения обязательных требований в сфере использова-
ния и сохранности автомобильных дорог местного значения и осущест-
вления дорожной деятельности, и направляет его на хранение в архив 
Департамента.

25. Критерием принятия мер является устранение выявленных наруше-
ний обязательных требований в сфере использования и сохранности авто-
мобильных дорог местного значения и осуществления дорожной деятель-
ности.

26. Результатом административной процедуры является:
- направление материалов о нарушениях обязательных требований в 

сфере использования и сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения и осуществления дорожной деятельности уполномоченному орга-
ну, должностному лицу, судье для рассмотрения и принятия мер об устра-
нении нарушений и о привлечении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности.

27. Способ фиксации результата выполнения административной проце-
дуры:

- сопроводительное письмо о направлении акта проверки и материалов, 
подтверждающих наличие нарушения субъектом проверки обязательных 
требований, уполномоченному органу, должностному лицу, судье, и его 
регистрация в журнале «Исходящая корреспонденция», который ведется 
в электронном виде.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
 АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
28. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами Департамента положений настоящего Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к исполнению муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог на территории 
города Кургана, а также за принятием ими решений осуществляется руко-
водителем Департамента.

29. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соб-
людения и исполнения уполномоченными должностными лицами поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и муниципальных правовых актов. 

30. Плановые проверки осуществляются на основании планов работы Де-
партамента.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению субъек-
та проверки. 

31. Администрация города Кургана осуществляет контроль за исполне-
нием Департаментом муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального контроля на территории города Кургана.

32. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной фун-
кции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог на территории города Кургана включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав субъекта 
проверок, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения субъекта проверок, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействия) должностных лиц Департамента.

33. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания администра-
тивных процедур ответственные за их осуществление служащие немедлен-
но информируют своих непосредственных руководителей, а также прини-
мают срочные меры по устранению нарушений.

34. Должностные лица Департамента несут персональную ответствен-
ность за своевременность уведомления субъекта проверки или его пред-
ставителя о проведении Департаментом проверки, соблюдение срока и 
порядка ее проведения, исполнение обязанностей и соблюдение ограни-
чений, предусмотренных при проведении проверки законодательством 
РФ, правильность оформления и своевременность составления актов про-
верки и ознакомления с их содержанием субъекта проверки.

35. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав субъ-
екта проверок, осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством РФ.

36. Контроль за проведением проверок со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в Департамент, а также путем 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе проведения проверок, в Администрацию города Кургана и 
судебные органы.

РАЗДЕЛ V . ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА, ДОЛЖНОСТ-
НОГО ЛИЦА ДЕПАРТАМЕНТА ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

37. Субъект проверки вправе обжаловать решения и действия (бездейс-
твие) Департамента, уполномоченных должностных лиц Департамента 
либо муниципального служащего принятые (осуществляемые) в ходе ис-
полнения ими муниципальной функции по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог на территории го-
рода Кургана в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

38. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются ре-
шения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц Депар-
тамента либо муниципальных служащих при исполнении Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной функции, в том числе в следу-
ющих случаях: 

1) своевременность уведомления субъекта проверки или его представи-
теля о проведении Департаментом проверки;

2) соблюдение срока и порядка проведения проверки; 
3) исполнение обязанностей и соблюдение ограничений, предусмотрен-

ных при проведении проверки законодательством РФ;
4) правильность оформления и своевременность составления актов про-

верки и ознакомления с их содержанием субъекта проверки.
 39. Субъект проверки вправе обратиться с жалобой в письменной форме 

на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент. Жалобы на 
решения, принятые руководителем Департамента, подаются в Админист-
рацию города Кургана. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта му-
ниципального образования города Кургана www.kurgan-city.ru, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

40. Жалоба на действия должностных лиц Департамента подается в Де-
партамент и рассматривается директором Департамента. Жалоба на ре-
шение, принятое директором Департамента, подается в Администрацию 
города Кургана и рассматривается Администрацией города Кургана.

41. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования является поступление жалобы от субъекта проверки в Департа-
мент или в Администрацию города Кургана.

42. Субъект проверки имеет право на получение документов и информа-
ции (при их наличии), необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, либо их копии.

43. Жалоба должна соответствовать требованиям, предусмотренным Фе-
деральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», и содержать:

1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, фа-
милию, имя, отчество должностного лица Департамента либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

 2) наименование заявителя - юридического лица, фамилию, имя, отчес-
тво (последнее - при наличии) заявителя – индивидуального предприни-
мателя, почтовый адрес, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
по которому должны быть направлены ответ, а также номер (номера) кон-
тактного телефона заявителя, личную подпись (печать – при наличии) и 
дату;

3) суть жалобы: сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Департамента, должностного лица Департамента либо муници-
пального служащего, доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) Департамента, должностного 
лица Департамента либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 44. Жалоба подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня ее регистра-
ции. В исключительных случаях, а также в случаях направления запросов, 
предусмотренных Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок 
рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 дней, с уве-
домлением заявителя о продлении срока рассмотрения жалобы.

45. В случае, если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявите-
ля, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, Департамент вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявите-
лю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и 
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия (наиме-
нование) и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, должностное лицо, уполномоченное на рассмот-
рение жалобы, вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направ-
лялись в Департамент, Администрацию города Кургана или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направив-
шее жалобу.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жа-
лобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведе-
ний.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направле-
нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со 
дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного решения.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заяви-
тель вправе направить жалобу вновь.

46. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, уполно-
моченным на ее рассмотрение, принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении с указанием 
причины. Ответ с результатом рассмотрения жалобы направляется заяви-
телю в электронной или в письменной форме, в зависимости от способа, 
указанного заявителем в жалобе.

 Приложение 1
к Административному регламенту исполнения Департаментом
развития городского хозяйства Администрации города Кургана 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования город Курган

БЛОК-СХЕМА
исполнения Департаментом развития городского хозяйства

Администрации города Кургана муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Курган
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