
Информация
о результатах проведенной проверки

С 26 января 2015 года по 20 февраля 2015 года должностным лицом Комитета
по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  в  порядке  ст. 81

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  проведена  плановая
документарная  проверка  деятельности  Администрации  города  Далматово
Далматовского района Курганской области, ОГРН 1024501765782, ИНН 4506001630, в
части  соответствия  муниципальных  правовых  актов  законодательству  о
градостроительной деятельности, соблюдения установленных федеральным законом
сроков  приведения  муниципальных  правовых  актов  в  соответствие  с  требованиями
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  соблюдения  процедур,
установленных законодательством о градостроительной деятельности для подготовки
и утверждения изменений в генеральный план поселения и правила землепользования
и застройки поселения, о чём составлен акт проверки от 20 февраля 2015 года № 2.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1. Администрация города Далматово Далматовского района Курганской области

не обеспечила соответствие муниципальных правовых актов  ч. 3 ст. 24, ч. 4 ст. 26,   
ч.12.3 ст. 45 ( в редакции с 01.03. 2015г.), ч.1 ст. 46 ( в редакции с 01.03.2015г.), ч.5  ст.
46  (в  редакции  с  01.03.2015г.),  ч  5.1.  ст.  46  (в  редакции  с  01.03.2015г.)
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  ч.1  ст.  5  Закона  Курганской
области от 7 декабря 2011 года № 91 "О градостроительной деятельности в Курганской
области".

2. Администрация города Далматово Далматовского района Курганской области
не  обеспечила  соблюдение  установленных  федеральными  законами  сроков
приведения  муниципальных  правовых  актов  в  соответствие  с  требованиями
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и  в  нарушение  ст. 294

Градостроительного кодекса Российской Федерации не приняла решение о подготовке
местных  нормативов  градостроительного  проектирования  города  Далматово
Далматовского района Курганской области и не осуществила их подготовку.

3. Администрация города Далматово Далматовского района Курганской области
не  обеспечила  соблюдение  процедур,  установленных  законодательством  о
градостроительной деятельности для подготовки и утверждения изменений в правила
землепользования и застройки поселения в соответствии с ч.13 ст. 31, ч. 3 ст. 32,  ст.
571 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

По  выявленным  фактам  нарушений  законодательства  о  градостроительной
деятельности  Администрации  города  Далматово  Далматовского  района  Курганской
области  направлено  предписание  об  устранении  выявленных  нарушений
законодательства о градостроительной деятельности от  20 февраля 2015 года № 2,
установлен срок устранения нарушений до 7 сентября 2015 года.
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