
Информация
о результатах проверки

24  сентября  2012  года  должностным  лицом  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству  Курганской  области  в  порядке  ст.81 Градостроительного  кодекса  РФ 
проведена плановая выездная проверка деятельности Главы Лебяжьевского района и 
Администрации  Лебяжьевского  района  в  части  подготовки  и  выдачи 
градостроительных  планов  земельных  участков  по  обращениям  физических  и 
юридических  лиц  (отказов  в  такой  выдаче);  ведения  информационной  системы 
обеспечения  градостроительной  деятельности,  осуществляемой  на  территории 
муниципального района, о чём составлен акт проверки от 24.09.2012г. №196. 

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности.

  Глава Лебяжьевского района не обеспечивает правильную подготовку и выдачу 
Администрацией  Лебяжьевского  района  градостроительных  планов  земельных 
участков в соответствии со ст.ст.8, 44, 46 Градостроительного кодекса РФ, приказом 
Министерства регионального развития РФ от 10 мая 2011 года №207 "Об утверждении 
формы  градостроительного  плана  земельного  участка",  приказом  Министерства 
регионального развития РФ от 11 августа 2006 года №93 "Об утверждении Инструкции 
о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка". 

Глава  Лебяжьевского  района  не  обеспечивает  ведение  Администрацией 
Лебяжьевского  района  информационной  системы  обеспечения  градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, в соответствии 
со ст.ст.8, 56, 57 Градостроительного кодекса РФ, с постановлением Правительства РФ 
от  9  июня  2006  года  №363  "Об  информационном  обеспечении  градостроительной 
деятельности", приказом Министерства регионального развития РФ от 30 августа 2007 
года №86 "Об утверждении Порядка инвентаризации и передачи в информационные 
системы  обеспечения  градостроительной  деятельности  органов  местного 
самоуправления  сведений о  документах  и  материалах развития территорий и  иных 
необходимых  для  градостроительной  деятельности  сведений,  содержащихся  в 
документах,  принятых  органами  государственной  власти  или  органами  местного 
самоуправления",  приказом Министерства регионального развития РФ от 30 августа 
2007 года №85 "Об утверждении документов по ведению информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности".

По  данному  факту  нарушений  Главе  Лебяжьевского  района  было  выдано 
предписание  об  устранении  нарушений  законодательства   о  градостроительной 
деятельности от 24.09.2012г. № 127, установлен срок предписания до 26.11.2012г. 

В  органы  прокуратуры  направлено  обращение  о  вышеуказанных  нарушениях 
законодательства о градостроительной деятельности для принятия мер прокурора.
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