
Информация
о результатах проверки

25 марта 2013 года должностым лицом Комитета по архитектуре и строительству 
Курганской  области  в  порядке  ст.81 Градостроительного  кодекса  РФ  проведена 
плановая выездная проверка деятельности Администрации Куртамышского района по 
вопросам подготовки и выдачи разрешений на строительство (отказов в такой выдаче), 
подготовки и выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (отказов в такой 
выдаче),  подготовки  и  выдачи  градостроительных  планов  земельных  участков  по 
обращениям  физических  и  юридических  лиц  (отказов  в  такой  выдаче),  ведения 
информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, о чём составлен акт проверки 
от 25.02.2013 г. № 34.

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности.

Подготовка и выдача разрешений на строительство (реконструкцию)  объектов 
капитального строительства осуществляются Администрацией Куртамышского района 
с  нарушением  статей 8,  39,51  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации 
(далее - Грк РФ).

Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства 
в  эксплуатацию  осуществляются  Администрацией  Куртамышского  района  с 
нарушением ст.55 Грк РФ, ст.11 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Ведение  информационной  системы  обеспечения  градостроительной 
деятельности,  осуществляемой  на  территории  муниципального  района, 
осуществляется Администрацией Куртамышского района с нарушением статей 8, 51, 
55,  56,  57 Грк РФ,  постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 
2006 г.  №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
приказа  Министерства  регионального  развития  РФ  от  30  августа  2007 г.  №86  «Об 
утверждении  Порядка  инвентаризации  и  передачи  в  информационные  системы 
обеспечения  градостроительной  деятельности  органов  местного  самоуправления 
сведений о документах и материалах развития территорий и иных необходимых для 
градостроительной  деятельности  сведений,  содержащихся  в  документах,  принятых 
органами государственной власти или органами местного самоуправления», приказа 
Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации от  30  августа  2007 г. 
№85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности».

По  данным  фактам  нарушения  Администрации  Куртамышского  района  было 
направлено  предписание  об  устранении  нарушений  законодательства  о 
градостроительной деятельности от 25.03.2013 г. № 12, установлен срок выполнения 
предписания до 3 июня 2013 года.

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