
Информация
о результатах проверки

С 18 февраля по 13 марта года должностным лицом Комитета по архитектуре и 

строительству  Курганской  области  в  порядке  ст.81 Градостроительного  кодекса 

Российской  Федерации  проведена  плановая  невыездная  проверка  деятельности 

Администрации  Мишкинского  района  по  принятым  от  органов  местного 

самоуправления поселений полномочиям в части: 

1)  Соответствия  муниципальных  правовых  актов  законодательству  о 

градостроительной деятельности;

2)  Соблюдения  установленных  федеральными  законами  сроков  приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 

кодекса  Российской  Федерации,  о  чем  был составлен  акт  проверки  от  13.03.2013г. 

№25.

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности.

Администрация  Мишкинского  района  в  нарушение  ст.ст.  23-25,  31,  45-46, 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 37, 43 Федерального закона 

от 6.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", не обеспечила принятие:

1)  постановления  Администрации  Мишкинского  района  «Об  утверждении 

положения о составе, порядке подготовки генерального плана Мишкинского поссовета, 

входящего в состав Мишкинского района, о порядке подготовки и внесения изменений 

в такой план, а также о составе и порядке подготовки плана его реализации»;

2)  постановления  Администрации  Мишкинского  района  «Об  утверждении 

положения о составе, порядке подготовки генерального плана Кировского, входящего в 

состав Мишкинского района, о порядке подготовки и внесения изменений в такой план, 

а также о составе и порядке подготовки плана его реализации»;

3)  постановления  Администрации  Мишкинского  района  «Об  утверждении 

требований к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования  и  застройки  Мишкинского  поссовета,  входящего  в  состав 

Мишкинского района»;

4)  постановления  Администрации  Мишкинского  района  «Об  утверждении 

требований к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования  и  застройки  Кировского  сельсовета,  входящего  в  состав 

Мишкинского района»;



5)  постановления  Администрации  Мишкинского  района  «Об  утверждении 

порядка  подготовки  документации  по  планировке  территории,  разрабатываемой  на 

основании  решений  Администрации  Мишкинского  района  Курганской  области  в 

отношении  территорий  Мишкинского  поссовета,  входящего  в  состав  Мишкинского 

района Курганской области»

6)  постановления  Администрации  Мишкинского  района  «Об  утверждении 

порядка  подготовки  документации  по  планировке  территории,  разрабатываемой  на 

основании  решений  Администрации  Мишкинского  района  Курганской  области  в 

отношении  территорий  Кировского  сельсовета,  входящего  в  состав  Мишкинского 

района Курганской области».

По  данному  факту  нарушений  Администрации  Мишкинского  района  было 

направлено  предписание  об  устранении  нарушений  законодательства  о 

градостроительной  деятельности  от  13.03.2013г.  №9,  установлен  срок  выполнения 

предписания до 20.05.2013г.

С  18  февраля  по  13  марта  2013  года  должностным  лицом  Комитета  по 

архитектуре и строительству Курганской области в порядке ст.81 Градостроительного 

кодекса  Российской  Федерации  проведена  плановая  невыездная  проверка 

деятельности  Мишкинской  районной  Думы  по  принятым  от  органов  местного 

самоуправления поселений полномочиям в части: 

1)  Соответствия  муниципальных  правовых  актов  законодательству  о 

градостроительной деятельности;

2)  Соблюдения  установленных  федеральными  законами  сроков  приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 

кодекса  Российской  Федерации,  о  чем  был составлен  акт  проверки  от  13.03.2013г. 

№27.

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности.

Мишкинская  районная  Дума  в  нарушение  ст.  31  Градостроительного  кодекса 

Российской Федерации, ст.ст. 35, 43 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", не 

обеспечила принятие: 

1) Решения Мишкинской районной Думы «Об утверждении Положения о порядке 

организации  и  проведения  публичных  слушаний  по  вопросам  градостроительной 

деятельности на территории Мишкинского поссовета, входящего в состав Мишкинского 

района»;



2) Решения Мишкинской районной Думы «Об утверждении Положения о порядке 

организации  и  проведения  публичных  слушаний  по  вопросам  градостроительной 

деятельности на территории Кировского сельсовета, входящего в состав Мишкинского 

района».

По  данному  факту  нарушений  Администрации  Мишкинского  района  было 

направлено  предписание  об  устранении  нарушений  законодательства  о 

градостроительной деятельности  от  13.03.2013г.  №10,  установлен  срок  выполнения 

предписания до 20.05.2013г.

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

Ведущий специалист отдела государственного
контроля за соблюдением законодательства
о градостроительной деятельности                                                                      А.Н. Линёв

13.03.2013г.


