
Информация 
о результатах проверки 

 
С 28 октября по 22 ноября 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 Глядянского сельсовета Притобольного района 
Курганской области (далее – Глядянский сельсовет) по выполнению предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности от 21.08.2013г. № 24, о чем составлен акт проверки от 25.11.2013 г. 
№ 86. 

В результате проведённой проверки установлено следующее: 
С 22 июля 2013 года по 16 августа 2013 года должностным лицом Комитета по 

архитектуре и строительству Курганской области проведена плановая невыездная 
проверка деятельности Администрации Глядянского сельсовета по вопросу подготовки 
и выдачи градостроительных планов земельных участков по обращениям физических и 
юридических лиц (отказов в такой выдаче), о чём составлен акт проверки от 
21.08.2013г. № 62. 

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности. 

Администрация Глядянского сельсовета в нарушение ст.ст 44,46 
Градостроительного кодекса РФ, приказа Министерства регионального развития РФ от 
10 мая 2011 года № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка», приказа Министерства регионального развития РФ от 30 августа 
2007 г. N 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности» не обеспечивает в пределах своей 
компетенции правильную подготовку градостроительных планов земельных участков. 

По данным фактам нарушения Администрации Глядянского сельсовета было 
направлено предписание об устранении нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности от 14.08.2013 г. №23, установлен срок выполнения 
предписания до 14 октября 2013 года  и срок информирования Комитета о выполнении 
предписания с приложением подтверждающих документов, материалов и сведений до 
21 октября 2013 года. 

Получено письмо от Администрации Глядянского сельсовета от 11.10.2013г. 
№ 680 с приложением документов, материалов и сведений. 

Проверкой установлено, что Администрация Глядянского сельсовета требования 
предписания от 21.08.2013г. № 23 выполнила частично и не обеспечила в пределах 
своей компетенции правильную подготовку градостроительных планов земельных 
участков. 

 
В органы прокуратуры подготовлена информация о вышеуказанных фактах 

нарушения законов для принятия мер прокурором. 
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