
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 11» августа  2015 г. №  283
            г. Курган          

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых 
актов Управления культуры Курганской области 

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  22.10.2014   №  315-ФЗ  «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»,
распоряжением Губернатора Курганской области от 21 апреля 2015 года № 136-р
«О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской области от 24
февраля 2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной власти
Курганской  области»,  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  
14  июля  2015  года  №  232  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Курганской  области  от  23  ноября  2009  года  №  542  «Об
утверждении  Положения  об  Управлении  культуры  Курганской  области»,
Распоряжением Губернатора Курганской области от 8 июня 2015 г. N 187-р «О
внесении изменений в распоряжение Губернатора Курганской области от 21 июля
2009  года  N  255-р  «Об  утверждении  Положения  об  Аппарате  Правительства
Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
1)  Приказ  Управления  культуры  Курганской  области  от  3  апреля  2013 г.

№ 96  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
Управлением  культуры  Курганской  области  государственной  услуги  по
согласованию  в  порядке  и  случаях,  установленных  действующим
законодательством,  установки  на  объектах  культурного  наследия
информационных надписей и обозначений»;

2) Приказ Управления культуры Курганской области от 26 декабря 2013 г.
№ 559 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от  3  апреля  2013 года  N 96  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  согласованию  в  порядке  и  случаях,  установленных  действующим



законодательством,  установки  на  объектах  культурного  наследия
информационных надписей и обозначений»;

3) Приказ Управления культуры Курганской области от 24 ноября 2014 г.
№ 450 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от  3  апреля  2013 года  N 96  "Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  согласованию  в  порядке  и  случаях,  установленных  действующим
законодательством,  установки  на  объектах  культурного  наследия
информационных надписей и обозначений»;

4)  Приказ  Управления  культуры  Курганской  области  от  3  апреля  2013 г.
№ 95  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
Управлением  культуры  Курганской  области  государственной  услуги  по  выдаче
разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  в  случаях,  установленных
действующим законодательством»;

5) Приказ Управления культуры Курганской области от 26 декабря 2013 г.
№ 565 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от  3  апреля  2013 года  № 95  "Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  выдаче  разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  в  случаях,
установленных действующим законодательством»;

6) Приказ Управления культуры Курганской области от 9 июня 2014 г. № 201
«О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области от 3
апреля  2013 года  № 95  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  выдаче  разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  в  случаях,
установленных действующим законодательством»;

7) Приказ Управления культуры Курганской области от 31 октября 2014 г.  
№ 382 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от  3  апреля  2013 года  № 95  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  выдаче  разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  в  случаях,
установленных действующим законодательством»;

8)  Приказ  Управления  культуры  Курганской  области  от  3  апреля  2013 г.
№ 94  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
Управлением  культуры  Курганской  области  государственной  услуги  по  выдаче
разрешения  на  строительство  в  случаях,  установленных  действующим
законодательством»;

9) Приказ Управления культуры Курганской области от 26 декабря 2013 г.
№ 563 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от  3  апреля  2013 года  № 94  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  выдаче  разрешения  на  строительство  в  случаях,  установленных
действующим законодательством»;

10)  Приказ  Управления  культуры  Курганской  области  от  9  июня  2014 г.
№ 202 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от  3  апреля  2013 года  № 94  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  выдаче  разрешения  на  строительство  в  случаях,  установленных
действующим законодательством";

11)  Приказ  Управления  культуры  Курганской  области  от  27  июня 2012 г.
№ 225  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
Управлением  культуры  Курганской  области  государственной  услуги  по



согласованию  в  случаях  и  порядке,  установленных  действующим
законодательством,  проектов  зон  охраны  объектов  культурного  наследия,
землеустроительной  документации,  градостроительных  регламентов,  а  также
решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Курганской области и органов местного самоуправления о предоставлении
земель и изменении их правового режима»;

12) Приказ Управления культуры Курганской области от 26 декабря 2013 г.
№ 557 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 27 июня 2012 года №   225 "Об утверждении Административного регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  согласованию  в  случаях  и  порядке,  установленных  действующим
законодательством,  проектов  зон  охраны  объектов  культурного  наследия,
землеустроительной  документации,  градостроительных  регламентов,  а  также
решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти курганской области и органов местного самоуправления о предоставлении
земель и изменении их правового режима»;

13) Приказ Управления культуры Курганской области от 3 октября 2012 г.
№ 307  «О  внесении  изменений  в  отдельные  нормативные  правовые  акты
Управления культуры Курганской области»;

14)  Приказ Управления культуры Курганской области от 19 марта 2015 г.
№ 89 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 3 октября 2012 года N 307 "О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Управления культуры Курганской области»;

15)   Приказ Управления культуры Курганской области от 25 апреля 2012 г.
№ 128  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
Управлением культуры Курганской области государственной услуги по выдаче в
случаях,  установленных  действующим  законодательством,  разрешений  на
проведение  землеустроительных,  земляных,  строительных,  мелиоративных,
хозяйственных и иных работ»;

16) Приказ Управления культуры Курганской области от 26 декабря 2013 г.
№ 564 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 25 апреля 2012 года N 128 «Об утверждении Административного регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  выдаче  в  случаях,  установленных  действующим  законодательством,
разрешений  на  проведение  землеустроительных,  земляных,  строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ»;

17) Приказ Управления культуры Курганской области от 25 апреля 2012 г.
№ 127  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
Управлением  культуры  курганской  области  государственной  услуги  по  выдаче
паспорта  объекта  культурного  наследия  на  объекты  культурного  наследия,
находящиеся на территории Курганской области»;

18) Приказ Управления культуры Курганской области от 26 декабря 2013 г.
№ 567 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 25 апреля 2012 года N 127 "Об утверждении Административного регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги по выдаче паспорта объекта культурного наследия на объекты культурного
наследия, находящиеся на территории Курганской области»;

19) Приказ Управления культуры Курганской области от 24 ноября 2014 г.
№ 449 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 25 апреля 2012 года N 127 "Об утверждении Административного регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной



услуги по выдаче паспорта объекта культурного наследия на объекты культурного
наследия, находящиеся на территории Курганской области»;

20) Приказ Управления культуры Курганской области от 20 января 2012 г.
N 11 §1  «Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы  Управления
культуры  Курганской  области  "Сохранение,  использование,  популяризация  и
государственная охрана объектов культурного  наследия (памятников истории и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  находящихся  на  территории
Курганской области (2012-2014 годы)»;

21)  Приказ  Управления  культуры  Курганской  области  от  17  мая  2012 г.
№ 160 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
"Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы  Управления  культуры
Курганской  области  «Сохранение,  использование,  популяризация  и
государственная охрана объектов культурного  наследия (памятников истории и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  находящихся  на  территории
Курганской области (2012-2014 годы)»;

22)  Приказ Управления культуры Курганской области от 18 марта 2014 г.
№ 78 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
"Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы  Управления  культуры
Курганской  области  "Сохранение,  использование,  популяризация  и
государственная охрана объектов культурного  наследия (памятников истории и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  находящихся  на  территории
Курганской области (2012-2014 годы)»;

23) Приказ Управления культуры Курганской области от 17 декабря 2010 г.
№ 363  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
Управлением  культуры  Курганской  области  государственной  услуги  по
организации проведения государственной историко-культурной экспертизы»;

24)  Приказ  Управления  культуры  Курганской  области  от  27  июня 2012 г.
№ 224 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 17 декабря 2010 года N 363 «Об утверждении Административного регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  организации  проведения  государственной  историко-культурной
экспертизы»;

25) Приказ Управления культуры Курганской области от 14 февраля 2013 г.
№ 40 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 17 декабря 2010 года N 363 «Об утверждении Административного регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  организации  проведения  государственной  историко-культурной
экспертизы»;

26) Приказ Управления культуры Курганской области от 26 декабря 2013 г.
№ 556 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 17 декабря 2010 года N 363 «Об утверждении административного регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  организации  проведения  государственной  историко-культурной
экспертизы"

27)  Приказ Управления культуры Курганской области от 18 марта 2014 г.
№ 72 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 17 декабря 2010 года N 363 «Об утверждении административного регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  организации  проведения  государственной  историко-культурной
экспертизы»;

28)  Приказ  Управления  культуры  Курганской  области  от  23  июня 2014 г.
№ 215 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области



от 17 декабря 2010 года N 363 «Об утверждении административного регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  организации  проведения  государственной  историко-культурной
экспертизы»;

29) Приказ Управления культуры Курганской области от 31 октября 2014 г.
№ 383 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 17 декабря 2010 года N 363 "Об утверждении Административного регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  организации  проведения  государственной  историко-культурной
экспертизы»;

30) Приказ Управления культуры Курганской области от 8 декабря 2010 г. №
352  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
Управлением  культуры  Курганской  области  государственной  услуги  по
организации разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия»;

31) Приказ Управления культуры Курганской области от 13 ноября 2010 г.
№ 331  «Об  утверждении  Порядка  организации  проведения  государственной
историко-культурной  экспертизы,  необходимой  для  обоснования  принятия
Управлением  культуры  Курганской  области  решения,  отнесенного  к  его
полномочиям;

32) Приказ Управления культуры Курганской области от 13 декабря 2010 г.
№ 358 «О внесении изменения в приказ Управления культуры Курганской области
от 13 ноября 2010 г. N 331 «Об утверждении порядка проведения государственной
историко-культурной  экспертизы,  необходимой  для  обоснования  принятия
управлением  культуры  Курганской  области  решения,  отнесенного  к  его
полномочиям»;

33) Приказ Управления культуры Курганской области от 24 октября 2012 г.
№ 342 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 13 ноября 2010 года N 331 «Об утверждении Порядка организации проведения
государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования
принятия Управлением культуры Курганской области решения, отнесенного к его
полномочиям»;

34)  Приказ Управления культуры Курганской области от 8 апреля 2014 г.
№ 102 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 13 ноября 2010 года N 331 "Об утверждении порядка организации проведения
государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования
принятия Управлением культуры Курганской области решения, отнесенного к его
полномочиям»;

35)  Приказ Управления культуры Курганской области от 9 ноября 2010 г.
№ 324  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
Управлением культуры Курганской области государственной услуги по выдаче в
случаях, установленных действующим законодательством, разрешений и заданий
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия»;

36)  Приказ  Управления  культуры  Курганской  области  от  20  июня 2012 г.
№ 209 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 9 ноября 2010 года № 324 «Об утверждении административного регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  выдаче  в  случаях,  установленных  действующим  законодательством,
разрешений и заданий на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия»;

37) Приказ Управления культуры Курганской области от 26 декабря 2013 г.
№ 568 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от  9  ноября  2010 года  N 324  «Об утверждении  административного  регламента



предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  выдаче  в  случаях,  установленных  действующим  законодательством,
разрешений и заданий на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия»;

38) Приказ Управления культуры Курганской области от 12 октября 2010 г.
№ 286  «Об  утверждении  перечня  должностных  лиц  Управления  культуры
Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об
административных правонарушениях»;

39) Приказ Управления культуры Курганской области от 8 октября 2010 г.
№ 281  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
Управлением  культуры  Курганской  области  государственной  услуги  по
согласованию  в  случаях  и  порядке,  установленных  действующим
законодательством,  проведения  землеустроительных,  земляных,  строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных
работ»;

40)  Приказ  Управления  культуры  Курганской  области  от  17  мая  2012 г.  
№ 159 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 8 октября 2010 года N 281 «Об утверждении Административного регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  согласованию  в  случаях  и  порядке,  установленных  действующим
законодательством,  проведения  землеустроительных,  земляных,  строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных
работ»;

41) Приказ Управления культуры Курганской области от 23 ноября 2010 г.
N 341  «О  внесении  изменений  в  отдельные  нормативные  правовые  акты
Управления культуры Курганской области»;

42) Приказ Управления культуры Курганской области от 26 декабря 2013 г.
№ 558 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от 8 октября 2010 года N 281 "Об утверждении Административного  регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги  по  согласованию  в  случаях  и  порядке,  установленных  действующим
законодательством,  проведения  землеустроительных,  земляных,  строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных
работ»;

43)  Приказ Управления культуры Курганской области от 31 марта 2010 г.
№ 87  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
Управлением  культуры  Курганской  области  государственной  услуги  по
предоставлению  в  пределах  компетенции  информации,  содержащейся  в
документах.  представляемых  для  включения  объекта  культурного  наследия  в
единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»;

44) Приказ Управления культуры Курганской области от 28 апреля 2012 г.
№ 131 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от  31  марта  2010 года  N 87  "Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги по предоставлению в пределах компетенции информации, содержащейся в
документах,  представляемых  для  включения  объекта  культурного  наследия  в
единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»;

45) Приказ Управления культуры Курганской области от 26 декабря 2013 г.
№ 560 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от  31  марта  2010 года  № 87  "Об  утверждении  Административного  регламента



предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги по предоставлению в пределах компетенции информации, содержащейся в
документах,  представляемых  для  включения  объекта  культурного  наследия  в
единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»;

46) Приказ Управления культуры Курганской области от 24 ноября 2014 г.
№ 451 «О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области
от  31  марта  2010 года  N 87  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Управлением  культуры  Курганской  области  государственной
услуги по предоставлению в пределах компетенции информации, содержащейся в
документах,  представляемых  для  включения  объекта  культурного  наследия  в
единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления 
культуры Курганской области                                                 В.П. Бабин
                                                                                                           

Пальчуковский Д.Б.                                                                                                        
(3522) 46-49-98


