
Информация
о результатах проверки

Со 2 по 3 октября 2012 года должностным лицом Комитета по архитектуре и 

строительству  Курганской  области  в  порядке  ст.81  Градостроительного  кодекса 

Российской  Федерации  проведена  внеплановая  невыездная  проверка  деятельности 

Главы Сунгуровского сельсовета по выполнению направленного ранее предписания об 

устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о  градостроительной 

деятельности от 03.05.2012г. №62, о чем был составлен акт проверки от 03.10.2012г. 

№ 202.

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности.

Глава  Сунгуровского  сельсовета  не  выполнил  требования  предписания  от 

03.05.2012г. №62 в части обеспечения:

1) подготовки генерального плана Сунгуровского сельсовета;

2) подготовки правил землепользования и застройки Сунгуровского сельсовета;

3)  подготовки  и  утверждения  документации  по  планировке  территории 

Сунгуровского сельсовета (в случае планирования строительства объектов местного 

значения поселения).

Таким образом, нарушены  п.1 ч.3 ст.81 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  ч.1  ст.19.5  Кодекса об  административных правонарушениях  Российской 

Федерации,  то  есть  не  выполнено  в  установленный  срок  законное  предписание 

должностного  лица,  осуществляющего  государственный  контроль,  об  устранении 

нарушений законодательства.

Со 2 по 3 октября 2012 года должностным лицом Комитета по архитектуре и 

строительству  Курганской  области  в  порядке  ст.81  Градостроительного  кодекса 

Российской  Федерации  проведена  внеплановая  невыездная  проверка  деятельности 

Сунгуровской  сельской  Думы по  выполнению направленного  ранее  предписания  об 

устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о  градостроительной 

деятельности от 03.05.2012г. №63, о чем был составлен акт проверки от 03.10.2012г. 

№ 203.

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности.



Сунгуровская  сельская  Дума  не  выполнила  требования  предписания  от 

03.05.2012г. №63 в части принятия мер по осуществлению контроля за:

1) подготовкой генерального плана Сунгуровского сельсовета;

2) подготовкой правил землепользования и застройки Сунгуровского сельсовета;

3)  подготовкой  и  утверждением  документации  по  планировке  территории 

Сунгуровского сельсовета (в случае планирования строительства объектов местного 

значения поселения).

В  органы  прокуратуры  направлено  обращение  о  вышеуказанных  нарушениях 

законодательства о градостроительной деятельности для принятия мер прокурора, в 

том  числе  направленных  на  привлечение  виновных  лиц  к  административной 

ответственности.

Начальник отдела государственного
контроля за соблюдением законодательства
о градостроительной деятельности                                                                  В.В. Бражнов

04.10.2012г.


