
Информация 
о результатах проверки 

 
С 07.10.2013 по 01.11.2013г. должностным лицом Комитета по архитектуре и 

строительству Курганской области проведена плановая невыездная проверка 
деятельности Администрации Звериноголовского сельсовета по вопросу соблюдения 
процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности для 
подготовки и утверждения генерального плана поселения и правил землепользования 
и застройки поселения, осуществляемой на территории муниципального района, о чём 
составлен акт проверки от 18.11.2013г. № 82. 

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности. 

Администрация Звериноголовского сельсовета в нарушение ст.ст. 9, 18, 24, 
25, 31, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК 
РФ) не обеспечила соблюдение процедур, установленных законодательством о 
градостроительной деятельности для подготовки и утверждения генерального 
плана поселения и правил землепользования и застройки поселения. 

По данным фактам нарушения Администрации Звериноголовского  сельсовета 
было направлено предписание об устранении нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности от 18.11.2013г. № 34, установлены сроки выполнения 
предписания до 19 мая 2014 года и информирования Комитета о выполнении 
предписания с приложением подтверждающих документов, материалов и сведений до 
2 июня 2014 года. 

С 07.10.2013 по 01.11.2013г. должностным лицом Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области проведена плановая выездная проверка 
деятельности Главы Звериноголовского сельсовета по вопросу соблюдения процедур, 
установленных законодательством о градостроительной деятельности для подготовки 
и утверждения генерального плана поселения и правил землепользования и застройки 
поселения, осуществляемой на территории муниципального района, о чём составлен 
акт проверки от 18.11.2013г. № 83. 

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности. 

Глава Звериноголовского сельсовета в нарушение ст.ст. 18, 28, 31 ГрК РФ 
не обеспечил соблюдение процедур, установленных законодательством о 
градостроительной деятельности для подготовки и утверждения генерального 
плана поселения и правил землепользования и застройки поселения. 

По данным фактам нарушения Главе Звериноголовского  сельсовета было 
направлено предписание об устранении нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности от 18.11.2013г. № 35, установлены сроки выполнения 
предписания до 19 мая 2014 года и информирования Комитета о выполнении 
предписания с приложением подтверждающих документов, материалов и сведений до 
2 июня 2014 года. 

С 07.10.2013 по 01.11.2013г. должностным лицом Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области проведена плановая выездная проверка 
деятельности Звериноголовской сельской Думы по вопросу соблюдения процедур, 
установленных законодательством о градостроительной деятельности для подготовки 
и утверждения генерального плана поселения и правил землепользования и застройки 
поселения, осуществляемой на территории муниципального района, о чём составлен 
акт проверки от 18.11.2013г. № 83. 

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности. 



Звериноголовская сельская Дума в нарушение ст.ст. 23,24,30 ГрК РФ не 
обеспечила соблюдение процедур, установленных законодательством о 
градостроительной деятельности для подготовки и утверждения генерального 
плана поселения и правил землепользования и застройки поселения. 

По данным фактам нарушения Звериноголовской сельской Думе было 
направлено предписание об устранении нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности от 18.11.2013г. № 36, установлены сроки выполнения 
предписания до 19 мая 2014 года и информирования Комитета о выполнении 
предписания с приложением подтверждающих документов, материалов и сведений до 
2 июня 2014 года. 

 
В органы прокуратуры подготовлена информация о вышеуказанных выявленных 

нарушениях законодательства о градостроительной деятельности для принятия мер 
прокурором. 
 
 
 
Главный специалист отдела государственного 
контроля за соблюдением законодательства 
о градостроительной деятельности                                                                 Е.С. Зубарева 
18.11.2013г. 


