
Информация
о результатах проверки

С 26 по 27 ноября 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 Ганинского сельсовета по выполнению направленного ранее предписания об 
устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о  градостроительной 
деятельности от 19.06.2012г. №89, о чем был составлен акт проверки от 27.11.2012г. 
№ 245.

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности.

Глава  Ганинского  сельсовета  выполнил  ненадлежащим  образом  требования 
предписания  от  19.06.2012г.  №89  в  части приведения  в  соответствие  с 
законодательством  постановления  Администрации  Ганинского  сельсовета  от 
13.04.2012г. №20 «Об утверждении порядка установления Администрацией Ганинского 
сельсовета причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности».

С 26 по 27 ноября 2012 года должностным лицом Комитета по архитектуре и 
строительству  Курганской  области  в  порядке  ст.81  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации  проведена  внеплановая  невыездная  проверка  деятельности 
Ганинской  сельской  Думы  по  выполнению  направленного  ранее  предписания  об 
устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о  градостроительной 
деятельности от 19.06.2012г. №90, о чем был составлен акт проверки от 27.11.2012г. 
№ 246.

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности.

Ганинская  сельская  Дума  выполнила  ненадлежащим  образом  требования 
предписания от 19.06.2012г. №90 в части осуществления контроля  за приведением в 
соответствие с законодательством о градостроительной деятельности постановления 
Администрации Ганинского сельсовета от 13.04.2012г. №20 «Об утверждении порядка 
установления  Администрацией  Ганинского  сельсовета  причин  нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности.

Ганинская сельская Дума не выполнила требования предписания от 19.06.2012г. 
№90 в  части приведения в соответствие с законодательством о градостроительной 
деятельности  решения  Ганинской  сельской  Думы  от  13.04.2012г.  №89  «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ганинского сельсовета».

В органы прокуратуры подготовлено 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

27.11.2012г.


