
Информация
о результатах проверки

С  3  декабря  по  25  декабря  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  Куртамышского  района  по  выполнению  направленного  ранее 
предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о 
градостроительной  деятельности  от  20.08.2012г.  №124,  о  чем  был  составлен  акт 
проверки от 25.12.2012г. №168.

Главой  Куртамышского  района  нормативный  правовой  акт  «Об  утверждении 
Положения  о   составе,  порядке  подготовки  схемы  территориального  планирования 
Куртамышского района, о порядке подготовки и внесения изменений в такую схему, а 
также  о  составе  и  порядке  подготовки  плана  её  реализации»  установлены  состав, 
порядок  подготовки  схемы  территориального  планирования,  порядок  подготовки 
изменений и внесения их в такой документ, а также состав, порядок подготовки планов 
ее реализации» не принят.

Утвержденная схема территориального планирования Куртамышского района в 
нарушение  п.1  решения  Куртамышской  районной  Думы  от  19.04.2012г.  №16  «Об 
утверждении  схемы  территориального  планирования  Куртамышского  района 
Курганской области» оформлена не в виде приложения.

Представленные  документы  по  размещению  схемы  территориального 
планирования  в  информационную  систему  обеспечения  градостроительной 
деятельности  не  соответствует  ст.ст.56,57  ГрК  РФ,  приказу Министерства 
регионального  развития  РФ  от  30  августа  2007 г.  N 85
"Об  утверждении  документов  по  ведению  информационной  системы  обеспечения 
градостроительной деятельности".

Требования предписания от 20.08.2012г. №124 выполнены ненадлежаще.

С 3 декабря по 25 декабря года должностным лицом Комитета по архитектуре и 
строительству  Курганской  области  в  порядке  ст.81  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации  проведена  внеплановая  невыездная  проверка  деятельности 
Куртамышской районной Думы по выполнению направленного ранее предписания об 
устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о  градостроительной 
деятельности от 20.08.2012г. №124, о чем был составлен акт проверки от 25.12.2012г. 
№169.

Куртамышская  районная  Дума  не  обеспечила  принятие  Администрацией 
Куртамышского района  нормативного правового акта «Об утверждении Положения о 
составе,  порядке подготовки схемы территориального  планирования  Куртамышского 
района, о порядке подготовки и внесения изменений в такую схему, а также о составе и 
порядке подготовки плана её реализации» установлены состав,  порядок  подготовки 
схемы территориального планирования, порядок подготовки изменений и внесения их 
в такой документ, а также состав, порядок подготовки планов ее реализации».

Куртамышская  районная  Дума в  нарушение  п.1  решения  Куртамышской 
районной  Думы  от  19.04.2012г.  №16  «Об  утверждении  схемы  территориального 
планирования  Куртамышского  района  Курганской  области» не  приняла  в  пределах 
установленной компетенции меры направленные на  оформление в виде приложения 
утвержденной схемы территориального планирования Куртамышского района.



Представленные  документы  по  размещению  схемы  территориального 
планирования  в  информационную  систему  обеспечения  градостроительной 
деятельности  не  соответствует  ст.ст.56,57  ГрК  РФ,  приказу  Министерства 
регионального  развития  РФ  от  30  августа  2007 г.  N 85
"Об  утверждении  документов  по  ведению  информационной  системы  обеспечения 
градостроительной деятельности".

Требования предписания от 20.08.2012г. №125 выполнены ненадлежаще.

В органы прокуратуры  подготовлено обращение о  вышеуказанном нарушении 
законодательства о градостроительной деятельности для принятия мер прокурора.

Начальник отдела государственного
контроля за соблюдением законодательства
о градостроительной деятельности                                                                  В.В. Бражнов
25.12.2012г.


