
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в распоряжение Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области от 1 декабря 2017 года № 444 «Об утверждении

административного регламента предоставления Департаментом
агропромышленного комплекса Курганской области государственной услуги по

регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним с выдачей государственных регистрационных знаков»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством ОБЯЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  к  распоряжению  Департамента  агропромышленного
комплекса  Курганской  области  от  1  декабря  2017  года №  444  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  Департаментом  агропромышленного
комплекса  Курганской  области  государственной  услуги  по  регистрации  тракторов,
самоходных  дорожно-строительных  и  иных  машин  и  прицепов  к  ним  с  выдачей
государственных регистрационных знаков» следующее изменение:

1) пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. Департамент не имеет права требовать от заявителя:
1) осуществления  действий,  в  том  числе  согласований,  необходимых  для

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы,  органы  местного  самоуправления,  организации,  за  исключением  получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги; 

2) представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,
представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением государственной услуги;

3) представления  документов  и  информации,  которые  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Курганской  области  и
муниципальными  правовыми  находятся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих
государственную  услугу,  иных  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления  и  (или)  подведомственных  государственным  органам  и  органам
местного  самоуправления  организаций,  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
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актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области и
муниципальными правовыми актами за исключением документов, указанных в части 6
статьи  7  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  государственной  услуги,  либо  в  предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся
предоставления государственной услуги,  после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;

б) наличие  ошибок  в  заявлении  о  предоставлении  государственной  услуги  и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых  для  предоставления  государственной  услуги,  либо  в  предоставлении
государственной  услуги  и  не  включенных  в  представленный  ранее  комплект
документов;

в) истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного
или  противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  Департамента,
государственного  служащего,  работника  ГБУ  «МФЦ»,  работника  организации,
предусмотренной частью 1.1  статьи 16  Федерального  закона от  27  июля 2010  года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной  услуги,  о  чем  в
письменном виде за подписью руководителя Департамента, руководителя ГБУ «МФЦ»
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1
статьи  16  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) в пункте 109:
в  подпункте  3  слова  «документов,  не  предусмотренных»  заменить  словами

«документов  или  информации  либо  осуществления  действий,  представление  или
осуществление которых не предусмотрено»;

в подпункте 9 слово «области.» заменить словом «области;»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование  у  заявителя  при  предоставлении  государственной  услуги

документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не
указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  государственной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной
услуги,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  подпунктом  4  пункта  20
Административного  регламента.  В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГБУ «МФЦ», работника
ГБУ  «МФЦ»  возможно  в  случае,  если  на  ГБУ  «МФЦ»,  решения  и  действия
(бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению
соответствующих государственных услуг  в  полном объеме в порядке,  определенном
частью  1.3  статьи  16  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 
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3) в пункте 119: 
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о

действиях,  осуществляемых  Департаментом,  ГБУ  «МФЦ» либо  организацией,
предусмотренной  ГБУ  «МФЦ»,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных
нарушений  при  оказании  государственной услуги,  а  также  приносятся  извинения  за
доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;

в случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  -
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.»;

подпункт 7 исключить.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в Курганской областной общественно-

политической газете «Новый мир» и разместить на официальном сайте Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области в сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 18 октября 2018 года.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на

заместителя  директора  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области  –  начальника  управления  гостехнадзора  –  главного  государственного
инженера-инспектора.

Первый заместитель Губернатора
Курганской области – директор 
Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области С.В. Пугин

Тырцев А.А.
(3522) 43-20-70


