Информация
о результатах проверки
С 11 по 12 сентября 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 Введенского сельсовета по выполнению направленного ранее предписания об
устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной
деятельности от 28.03.2012г. №37, о чем был составлен акт проверки от 12.09.2012г.
№185.
Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной
деятельности.
Глава Введенского сельсовета не выполнил требования предписания от
28.03.2012г. №37 в части:
1. Обеспечения:
1) подготовки генерального плана Введенского сельсовета;
2) подготовки правил землепользования и застройки Введенского сельсовета;
3) подготовки и утверждения документации по планировке территории
Введенского сельсовета (в случае, планирования строительства объектов местного
значения поселения).
2. Приостановления действия постановления Администрации Введенского
сельсовета от 21.02.2012г. №40 «Об утверждении требований к составу и порядку
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Введенского сельсовета» на период передачи полномочий по вопросам
градостроительной деятельности.
3. Приведения в соответствие с законодательством постановления
Администрации Введенского сельсовета от 21.02.2012г. №39 «Об утверждении
порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений Администрации Введенского сельсовета».
4. Обеспечения в дальнейшей деятельности проведения процедуры изменения
вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального
строительства в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности.
5. Заключения соглашения о передаче полномочий между органами местного
самоуправления Введенского сельсовета и органами местного самоуправления
Кетовского района.
С 11 по 12 сентября 2012 года должностным лицом Комитета по архитектуре и
строительству Курганской области в порядке ст.81 Градостроительного кодекса
Российской Федерации проведена внеплановая невыездная проверка деятельности
Введенской сельской Думы по выполнению направленного ранее предписания об
устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной
деятельности от 28.03.2012г. №38, о чем был составлен акт проверки от 12.09.2012г.
№186.
Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной
деятельности.
Введенская сельская Дума не выполнила требования предписания от
28.03.2012г. №38 в части:
1. Приведения в соответствие с законодательством и приостановления действия
Решения Введенской сельской Думы от 09.02.2012г. №5 «Об утверждении положения о

порядке организации и проведения публичных слушаний
по вопросам
градостроительной деятельности на территории Введенского сельсовета».
2. Обеспечения:
1) подготовки генерального плана Введенского сельсовета;
2) подготовки правил землепользования и застройки Введенского сельсовета;
3) подготовки и утверждения документации по планировке территории
Введенского сельсовета (в случае, планирования строительства объектов местного
значения поселения).
3. Осуществления контроля за проведением Администрацией Введенского
сельсовета процедуры изменения вида разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.
4. Осуществления контроля за заключением соглашений о передаче полномочий
по вопросам градостроительной деятельности между органами местного
самоуправления Введенского сельсовета и органами местного самоуправления
Кетовского района.

Начальник отдела государственного
контроля за соблюдением законодательства
о градостроительной деятельности
19.09.2012г.

В.В. Бражнов

