
 Информация
о результатах проверки

С 09.09.2013 г. по 04.10.2013 г. должностным лицом Комитета по архитектуре и 
строительству  Курганской  области,  проведена  плановая  невыездная  проверка 
деятельности  Администрации  Шатровского  района,  Главы  Шатровского  района, 
Шатровской  районной  Думы,  по  вопросу  соблюдения  процедур,  установленных 
законодательством о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения 
схемы  территориального  планирования    о  чём  составлены  акты  проверок  от 
11.10.2013 г. № 76,11.10.2013 г. № 77, 11.10.2013 г. № 78.  

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности.
         Администрация Шатровского района в нарушение ст.20 Градостроительного 
кодекса РФ (редакция 22.05.2008), ст. ст. 56, 57 Градостроительного кодекса РФ 
(редакция 07.07.2010 г.),  ст.  5  Закона   Курганской области от  6 декабря 2006 г. 
N 204  "О  градостроительной  деятельности  в  Курганской  области"  (редакция 
22.05.2008 г.), не  обеспечила  подготовку  схемы  территориального  планирования 
Шатровского района в соответствии с процедурой, установленной законодательством о 
градостроительной деятельности, действовавшей на момент заключения контракта на 
разработку схемы территориального планирования Шатровского района.

Шатровская районная Дума в нарушение ст.ст.8, 81,18  Градостроительного 
кодекса РФ (07.07.2010г.),  ст. 5 Закона   Курганской области от 6 декабря 2006 г. 
N 204  "О  градостроительной  деятельности  в  Курганской  области"  (редакция 
22.05.2008 г.):

1)  не обеспечила принятия решения об утверждении схемы территориального 
планирования  Шатровского  района  Курганской  области  в  соответствии  с 
законодательством о градостроительной деятельности;

2)  не  направила  утвержденную  схему  территориального  планирования 
Шатровского района на бумажном или электронном носителе в двухнедельный срок 
после ее утверждения в Комитет по архитектуре и строительству Курганской области. 

По данным фактам нарушений Администрации Шатровского района, Шатровской 
районной  Думе  были  направлены  предписания  об  устранении  нарушений 
законодательства о градостроительной деятельности от 11.10.2013 г. № 31,11.10.2013г 
№  32,  установлены  сроки  выполнения  предписания  до  24  февраля  2014  года   и 
информирования  Комитета  о  выполнении  предписания  с  приложением 
подтверждающих документов, материалов и сведений до 3 марта 2014 года.  

В  органы  прокуратуры  подготовлена  информация  о  вышеуказанных  фактах 
нарушения законов для принятия мер прокурором.

Главный специалист отдела государственного
контроля за соблюдением законодательства
о градостроительной деятельности                                                                 Ф.В. Потанин

11.10.2013 г.
                               


