
Информация 
о результатах проверки 

 
 

Со 2 по 27 сентября 2013 года должностным лицом Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области в порядке ст. 81 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации проведена внеплановая невыездная проверка деятельности 
Администрации города Катайска по выполнению  предписания об устранении 
нарушений законодательства о градостроительной деятельности от 27.06.2013г. № 21, 
о чем составлен акт проверки от 02.10.2013г. № 75. 

В результате проведённой проверки установлено следующее: 
17.06.2013г. проведена плановая выездная проверка деятельности 

Администрации города Катайска, о чем составлен акт проверки от 27.06.2013г. № 55. 
Проверкой установлено следующее: 
Администрация города Катайска в нарушение ст.ст. 81, 44, 46, 51, 55, 56, 57  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства 
РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 
«Система проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации» (утв. приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. N 525-ст), приказа 
Министерства регионального развития РФ от 10 мая 2011 г. N 207 «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка» не обеспечивает в пределах 
своей компетенции: 

1) правильную подготовку разрешений на строительство; 
2) правильную подготовку разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 
3) правильную подготовку градостроительных планов земельных участков, по 

обращениям физических и юридических лиц. 
По данным фактам нарушения Администрации города Катайска было 

направлено предписание об устранении нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности от 27.06.2013г. № 21, установлен срок выполнения 
предписания и информирования Комитета о выполнении предписания с приложением 
подтверждающих документов, материалов и сведений до 26 августа 2013 года. 

Получена информация о выполнении предписания (письмо от Администрации 
города Катайска от 30 августа 2013 года № 996.). 

Проверкой установлено, что Администрация города Катайска требования 
предписания от 27.06.2013г. № 21 не выполнила, то есть не обеспечила и не 
обеспечивает в пределах своей компетенции: 

1) правильную подготовку разрешений на строительство; 
2) правильную подготовку разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 
3) правильную подготовку градостроительных планов земельных участков. 
В органы прокуратуры подготовлена информация о вышеуказанных фактах 

нарушения законов для принятия мер прокурором. 
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