
Информация
о результатах проверки

С 8 апреля по 27 мая 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 Сафакулевского района по выполнению предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности №10 от 
13.03.2013г., о чем составлен акте проверки от 22.05.2013 г. № 47.

В результате проведённой проверки установлено следующее:
Получена информация о выполнении предписания с приложением документов, 

материалов  и  сведений  (письмо  Администрации  Сафакулевского  района  от 
08.04.2013г. № 484)

I. Выполнение требований предписания в части устранения нарушений ч.2 
ст.49, ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1. Материалы проектной документации, положительное заключение экспертизы 
проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий  не  предоставлены. 
Согласно копии заявления представителя по доверенности ООО «Уралгидравлика» на 
имя Главы Администрации Сафакулевского района, застройщик просит предоставить 
срок  для  подготовки  документов,  необходимых  для  выполнения  предписания. 
Указанное  заявление  не  является  документом,  устраняющим  нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности.

2.Таким образом, данная часть предписания в срок не выполнена
II.  Выполнение  требования  предписания  в  части  устранения  нарушений 

приказа Министерства регионального развития РФ от 10 мая 2011 г. N 207 "Об 
утверждении  формы  градостроительного  плана  земельного  участка",  приказа 
Министерства  регионального  развития  РФ  от  11  августа  2006  г.  N  93  «Об 
утверждении  Инструкции  о  порядке  заполнения  формы  градостроительного 
плана земельного участка».

1. Технические ошибки, указанные в акте проверки и предписании не устранены 
полностью. Вывод об учете замечаний в дальнейшей работе сделать на основании 
письма невозможно.  Предоставленный градостроительный план земельного  участка 
RU4517301–03  не  соответствует  в  разделе  «1.  Чертеж  градостроительного  плана 
земельного  участка  и  линий  градостроительного  регулирования»  приказу 
Министерства регионального развития РФ от 11 августа 2006 г. N 93 «Об утверждении 
Инструкции  о  порядке  заполнения  формы  градостроительного  плана  земельного 
участка».

2. Таким образом, данная часть предписания не выполнена.
Таким  образом,  Администрация  Сафакулевского  района  не  исполнила 

предписание об устранении нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности  от  07.03.2013  г.  №  7  и  не  обеспечивает  выдачу  разрешений  на 
строительство  (реконструкцию)  объектов  капитального  строительства  в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности

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