
Информация
о результатах проверки

С 13 по 21 марта 2013 года должностным лицом Комитета по архитектуре  и 

строительству  Курганской  области  в  порядке  ст.81  Градостроительного  кодекса 

Российской  Федерации  проведена  невыездная  внеплановая  проверка  деятельности 

Главы Каргапольского района по выполнению направленного ранее предписания об 

устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о  градостроительной 

деятельности  от  10.12.2012  г.  №  136,  о  чем  был  составлен  акт  проверки  от 

21.03.2013 г. № 30.

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной

деятельности.

Постановление,  решение  Главы  Каргапольского  района  о  разработке 

генерального плана Каргапольского поссовета не предоставлено.

Генеральный план Каргапольского поссовета не опубликован и не размещен на 

официальном сайте Администрации Каргапольского района.

Генеральный план Каргапольского поссовета не размещен в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности.

Копии материалов утвержденного генерального плана Каргапольского поссовета 

на бумажном или электронном носителе не направлялись в двухнедельный срок после 

их утверждения в установленном порядке в Комитет по архитектуре и строительству 

Курганской области.

Не  устранены  замечания,  связанные  с  процедурой  проведения  публичных 

слушаний по проекту генерального плана Каргапольского поссовета.

Решение  о  разработке  правил землепользования  и  застройки  Каргапольского 

поссовета не опубликовано и не размещено на официальном сайте Администрации 

Каргапольского района.

Правила  землепользования  и  застройки  Каргапольского  поссовета  не 

опубликованы и не размещены на официальном сайте Администрации Каргапольского 

района.

Правила  землепользования  и  застройки  Каргапольского  поссовета  не 

размещены  в  информационной  системе  обеспечения  градостроительной 

деятельности.

Копии  материалов  утвержденных  правил  землепользования  и  застройки 

Каргапольского поссовета на бумажном или электронном носителе не направлялись в 



двухнедельный  срок  после  их  утверждения  в  установленном порядке  в  Комитет  по 

архитектуре и строительству Курганской области.

Не  устранены  замечания,  связанные  с  процедурой  проведения  публичных 

слушаний по проекту правил землепользования и застройки Каргапольского поссовета.

В органы прокуратуры подготовлено обращение о вышеуказанных нарушениях 

законодательства о градостроительной деятельности для принятия мер прокурора.

С 13 по 21 марта 2013 года должностным лицом Комитета по архитектуре  и 

строительству  Курганской  области  в  порядке  ст.81  Градостроительного  кодекса 

Российской  Федерации  проведена  невыездная  внеплановая  проверка  деятельности 

Каргапольской районной Думы по выполнению направленного ранее предписания об 

устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о  градостроительной 

деятельности  от  10.12.2012  г.  №  137,  о  чем  был  составлен  акт  проверки  от 

21.03.2013 г. № 31.

Нарушений законодательства о градостроительной деятельности не выявлено.

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

21.03.2013г.


