
Информация
о результатах проведенной проверки

С  10  октября  2014  года  по  7  ноября  2014  года  должностным  лицом 
Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  в  порядке  ст. 81 

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  проведена  плановая 
выездная  проверка  деятельности  Главы  Лебяжьевского  района  в  части 
подготовки  и  утверждения  градостроительных  планов  земельных  участков  по 
обращениям физических и юридических лиц в случае принятия полномочий от 
местной администрации поселения, входящего в состав муниципального района, 
ведения  информационной  системы  обеспечения  градостроительной 
деятельности,  осуществляемой  на  территории  муниципального  района, 
соответствия  муниципальных  правовых  актов  законодательству  о 
градостроительной  деятельности,  соблюдения  установленных  федеральными 
законами сроков  приведения  муниципальных  правовых  актов  в  соответствие  с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдение 
процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности 
для  подготовки  и  утверждения  схемы  территориального  планирования 
муниципального  района,  о  чём составлен  акт  проверки  от  7 ноября  2014  года 
№ 46.

Проверкой установлено следующее:
Глава Лебяжьевского района Курганской области:
в нарушение  ст. 9, ч. 2 ст. 20, ст. 45, ч. 8 ст. 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, ч. 4 ст. 7 Закона Курганской области от 7 декабря 2011г. 
№ 91 "О градостроительной деятельности в Курганской области" не обеспечил 
соответствие  муниципальных  правовых  актов  законодательству  о 
градостроительной деятельности;

в  нарушение  ч. 8  ст.  294 Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации,  закона  Курганской  области  от  7  декабря  2011 г.  №   91  "О 
градостроительной  деятельности  в  Курганской  области"  не  обеспечил 
соблюдение сроков приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в нарушение ч.ч.1,4 ст. 5 Закона Курганской области от 6 декабря 2006 г. 
N 204 "О градостроительной деятельности в Курганской области" (в редакции от 
26.09.2011 г.)  не  обеспечил  соблюдение  процедур,  установленных 
законодательством  о  градостроительной  деятельности  для  подготовки  и 
утверждения схемы территориального планирования муниципального района.

По выявленным фактам нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности  Главе  Лебяжьевского  района  направлено  предписание  об 
устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о  градостроительной 
деятельности  от  7  ноября  2014  года  №  37,  установлен  срок  устранения 
нарушений до 1 июня 2015 года. 

Главный специалист отдела 
государственного контроля за 
соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности Комитета 
по архитектуре и строительству Курганской 
области 

__________________   Потанин Ф.В.
          подпись

11.11.2014 г.


