
Информация
о результатах проверки

С  11  октября  по  9  ноября  2012  года  должностным  лицом  Комитета  по 
архитектуре и строительству Курганской области в порядке ст.81  Градостроительного 
кодекса  Российской  Федерации  проведена  плановая  невыездная  проверка 
деятельности Главы Половинского района в части:

1)  соблюдение  процедур,  установленных  законодательством  о 
градостроительной  деятельности  для  подготовки  и  утверждения  документов 
территориального планирования;

2) соответствие документов территориального планирования законодательству о
градостроительной деятельности,

 о чем составлен акт проверки от 09.11.2012г. №232.
Глава Половинского района в нарушение ст. ст. 8, 9 ГрК РФ,  ст. 5 Закона №204, 

ст.ст. 15, 36, 37,43 Закона №131-ФЗ  не обеспечил подготовку схемы территориального 
планирования  Половинского  района  в  соответствии  с  процедурой,  установленной 
законодательством  о  градостроительной  деятельности,  действовавшей  на  момент 
заключения  контракта  на  разработку  схемы  территориального  планирования 
Половинского района.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности от 09.11.2012г. №131, установлен срок выполнения 
предписания до 11.02.2013г. 

С  11  октября  по  9  ноября  2012  года  должностным  лицом  Комитета  по 
архитектуре и строительству Курганской области в порядке ст.81  Градостроительного 
кодекса  Российской  Федерации  проведена  плановая  невыездная  проверка 
деятельности Половинской районной Думы в части:

1)  соблюдение  процедур,  установленных  законодательством  о 
градостроительной  деятельности  для  подготовки  и  утверждения  документов 
территориального планирования;

2) соответствие документов территориального планирования законодательству о
градостроительной деятельности,

о чем составлен акт проверки от 09.11.2012г. №231.
Половинская районная Дума в нарушение ст.ст. 8, 9 ГрК РФ, ст. 5 Закона №204, 

ст.ст. 15, 35,36, 37,43 Закона №131-ФЗ:
1)  не  осуществляет  контроль  за  подготовкой  схемы  территориального 

планирования  Половинского  района  в  соответствии  с  процедурой,  установленной 
законодательством  о  градостроительной  деятельности,  действовавшей  на  момент 
заключения  контракта  на  разработку  схемы  территориального  планирования 
Половинского района;

2)  не приняла в пределах установленной компетенции меры, направленные на 
оформление в виде приложения утвержденной схемы территориального планирования 
Половинского  района  в  нарушение  п.1  решения  Половинской  районной  Думы  от 
24.02.2012г.  №09  «Об  утверждении  схемы  территориального  планирования 
Половинского  района  Курганской  области»,  а  также  на  утверждение  схемы 
территориального планирования без замечаний по тексту;

3)  не  предоставила  в  орган,  осуществляющий  контроль  за  соблюдением 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  схему  территориального 
планирования  Половинского  района  на  бумажном  или  электронном  носителе  в 
двухнедельный срок после её утверждения в установленном порядке.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности от 09.11.2012г. №132, установлен срок выполнения 
предписания до 11.02.2013г. 



В органы прокуратуры подготовлено обращение о вышеуказанных нарушениях 
законодательства о градостроительной деятельности

Начальник отдела государственного
контроля за соблюдением законодательства
о градостроительной деятельности                                                                  В.В. Бражнов
12.11.2012г.


