
Информация
о результатах проверки

С  1  апреля  по  29  апреля  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  выявленных  нарушений  законодательства  о  градостроительной 
деятельности №3 от 18.01.2013г. о чем составлен акт проверки деятельности органа 
местного самоуправления №38 от 30.04.2013г.

Были  выявлены  следующие  нарушения законодательства  о 
градостроительной деятельности.

В результате проведённой проверки установлено следующее:
С 26 ноября 2012 года по 18 января  2013 года должностным лицом Комитета 

по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  в  порядке  ст.81 

Градостроительного  кодекса  РФ  проведена  плановая  невыездная  проверка 
деятельности  Администрации  города  Катайска  в  части  соблюдения  процедур, 
установленных законодательством о градостроительной деятельности для подготовки 
и утверждения документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки города Катайска, о чем составлен акт проверки от 18 января 2013 г. № 6.

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности:

Администрация  города  Катайска в  нарушение  ст.ст.8,81,24,25,28,31 
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  ГрК  РФ),  ст.  37 
Федерального  закона  от  6  октября  2003  г.,  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Закон №131-
ФЗ), ч.6 постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012г. №289 "О федеральной 
государственной  информационной  системе  территориального  планирования"  не 
обеспечила:

1) подготовку генерального плана города Катайска в соответствии с процедурой, 
установленной законодательством о градостроительной деятельности, действовавшей 
на  момент  заключения  основании  договора  подряда  на  разработку  генерального 
плана, а именно:

проект генерального плана города Катайска не обнародован (опубликован) и не 
размещен на официальном сайте Администрации города Катайска;

утвержденный генеральный план города Катайска не размещен на официальном 
сайте Администрации города Катайска;

постановление  Главы  местной  администрации  о  подготовке  проекта 
генерального плана города Катайска не принято;

решение  Катайской  городской  Думы  от  26.10.2011г.  №151  «Об  утверждении 
проекта генерального плана города Катайска» не размещено на официальном сайте 
Администрации города Катайска;

не  предоставила  копии  заключений  (положительных  и  отрицательных) 
согласующих органов на проект генерального плана;

не  предоставлены  документы,  подтверждающие  проведение  публичных 
слушаний по проекту генерального плана на города Катайска;

генеральный  план  города  Катайска  не  размещен  в  федеральной 
государственной  информационной  системе  территориального  планирования  или  в 
муниципальной информационной системе территориального планирования;



2)  подготовку  правил  землепользования  и  застройки  города  Катайска  в 
соответствии с  процедурой,  установленной законодательством о градостроительной 
деятельности, а именно:

решение о разработке правил землепользования и застройки города Катайска не 
опубликовано и не размещено на официальном сайте Администрации города Катайска;

проект правил землепользования и застройки города Катайска не размещен на 
официальном сайте Администрации города Катайска;

не  предоставила  документ,  подтверждающий  осуществление  проверки 
администрацией  района  проекта  правил  землепользования  и  застройки, 
представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения;

правила  землепользования  и  застройки  города  Катайска  не  размещены  в 
федеральной  государственной  информационной  системе  территориального 
планирования  или  в  муниципальной  информационной  системе  территориального 
планирования;

копии  материалов  утвержденных  правил  землепользования  и  застройки  на 
бумажном или электронном носителе не направлялись в двухнедельный срок после их 
утверждения  в  установленном  порядке  в  Комитет  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской области.

По  данному  факту  нарушений Администрации  города  Катайска  было 
направлено  предписание об  устранении  нарушений  законодательства  о 
градостроительной деятельности от 18.01.2013 г. № 3. Установлен срок выполнения 
предписания  и  срок  информирования  Комитета  о  выполнении  предписания  с 
приложением подтверждающих документов, материалов и сведений до 01.04.2013г.

Получена  информация  о  выполнении  предписания с  приложением 
документов,  материалов  и  сведений  (письмо  Администрации  города  Катайска  от 
29.03.2013г. №338)

I.  Выполнение требований  предписания  в  части  подготовки  генерального 
плана города  Катайска  в  соответствии  с  процедурой,  установленной 
законодательством  о  градостроительной  деятельности,  действовавшей  на  момент 
заключения основании договора подряда на разработку генерального плана.

1.  Не  предоставлены  документы,  подтверждающие  размещение  на 
официальном сайте города Катайска: проекта генерального плана города Катайска, 
утвержденного  генерального  плана  города  Катайска,  решения  Катайской  городской 
Думы  от  26.10.2011г.  №151  «Об  утверждении  проекта  генерального  плана  города 
Катайска».  Из  текста  сопроводительного  письма  невозможно  сделать  вывод  о 
выполнении данной части предписания.

Не  было  принято  постановление  Главы  местной  администрации о 
подготовке  проекта  генерального  плана  города  Катайска.  Представлена  копия 
постановления  Администрации  муниципального  образования  города  Катайска  от 
17.01.2006 г. «О разработке схемы территориального планирования города Катайска 
Курганской  области».  Данный  нормативно-правовой  акт  не  является  документом 
территориального планирования муниципального образования. Согласно ч.1 ст. 18 ГрК 
РФ.  документами  территориального  планирования  муниципальных  образований 
являются:  схемы  территориального  планирования  муниципальных  районов; 
генеральные планы поселений; генеральные планы городских округов.

Генеральный  план города  Катайска  не  размещен  в  федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования или 
в  муниципальной  информационной  системе  территориального  планирования.  Из 
текста сопроводительного письма невозможно сделать вывод о выполнении данной 
части  предписания,  данные  о  генеральном  плане  города  Катайска  на  сайте 
http://fgis.minregion.ru отсутствуют.



Администрация  города  Катайска  не  предоставила  копии  документов  по 
согласованию проекта генерального плана с заинтересованными органами местного 
самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением. 
Из  текста  сопроводительного  письма  невозможно  сделать  вывод  об  отсутствии 
необходимости такого согласования или о проведении такого согласования.

2. Требования предписания в данной части не выполнены.
II.  Выполнение требования  предписания  в  части  подготовки  правил 

землепользования  и  застройки города  Катайска  в  соотвествии  с  процедурой, 
установленной законодательством о градостроительной деятельности.

1.  Не  предоставлены  документы,  подтверждающие  размещение  на 
официальном сайте  Администрации города Катайска решения о разработке правил 
землепользования и застройки города Катайска, проекта правил землепользования и 
застройки города Катайска. Из текста сопроводительного письма невозможно сделать 
вывод о выполнении данной части предписания.

Администрация  города  Катайска  не  предоставила  документ, 
подтверждающий осуществление  проверки Администрацией  Катайского  района 
проекта  правил  землепользования  и  застройки,  представленного  комиссией,  на 
соответствие  требованиям  технических  регламентов,  генеральному  плану 
поселения;

Правила землепользования и застройки города Катайска  не размещены в 
федеральной  государственной  системе территориального  планирования или в 
муниципальной информационной системе территориального планирования. Из текста 
сопроводительного  письма невозможно  сделать  вывод  о  выполнении данной  части 
предписания, данные о правилах землепользования и застройки города Катайска на 
сайте http://fgis.minregion.ru отсутствуют.

Копии материалов утвержденных правил землепользования и застройки на 
бумажном  или  электронном  носителе  не  направлялись  в  двухнедельный  срок 
после  их  утверждения  в  установленном  порядке  в  Комитет  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области и до настоящего времени не предоставлены.

2. Требования предписания в данной части не выполнены.

Таким  образом,  требования  предписания об  устранении  выявленных 
нарушений законодательства о градостроительной деятельности от 18.01.2013 г № 3 
выполнены частично.

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

Главный специалист отдела государственного
контроля за соблюдением законодательства
о градостроительной деятельности                                                                 Е.С. Зубарева

08.05.2013г.


