
Информация
о результатах проведенной проверки

С 7 апреля 2017 года по 5 мая 2017 года должностным лицом Комитета по 
архитектуре  и  строительству  Курганской  области  в  порядке  ст. 81 

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации проведена  плановая 
документарная  проверка  деятельности  Катайской  городской  Думы  Катайского 
района Курганской области в части соответствия муниципальных правовых актов 
законодательству  о  градостроительной  деятельности,  о  чём  составлен  акт 
проверки от 5 мая 2017 года № 10.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1.  Решение  Катайской  городской  Думы  от  18.06.2013г.  № 280  "Об 

утверждении  положения  о  порядке  организации  и  проведения  публичных 
слушаний  по  вопросам градостроительной деятельности на  территории города 
Катайска  Катайского  района"  не  соответствует  ст.ст. 28,  31,  39,  40,  45,  46 
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  ч.  7  ст.  25  Федерального 
закона  от  21.07.2014  г.  №  212-ФЗ  "Об  основах  общественного  контроля  в 
Российской Федерации". 

2.  Решение  Катайской  городской  Думы  от  18.06.2013г.  № 281  "Об 
утверждении  порядка  проведения  Администрацией  города  Катайска  осмотра 
зданий,  сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического  обслуживания"  не  соответствует  ст.ст.  55.24,  55.25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.  Решение  Катайской  городской  Думы  от  22.02.2012г.  №  175  "Об 
утверждении правил землепользования и застройки территории города Катайска 
Курганской  области"  не  соответствует  ст.ст. 30,  31,  32  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. Решение Катайской городской Думы от 26 октября 2011 года № 151 "Об 
утверждении  генерального  плана  города  Катайска"  не  соответствует  ст.  23 
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  ст. ст.  4,  5   Закона 
Курганской  области  от  6  декабря  2006  года  №  204  "О  градостроительной 
деятельности  в Курганской области".   

По выявленным фактам нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности Катайской городской Думе Катайского района Курганской области 
направлено  предписание  об  устранении  выявленных  нарушений 
законодательства о градостроительной деятельности от 5 мая 2017 года № 8, 
установлен срок устранения нарушений с 3 июля 2017 года по 2 октября 2017 
года.

Заведующий сектором контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления отдела 
градостроительного контроля Комитета 
по архитектуре и строительству Курганской области                              Потанин Ф.В. 

05.05.2017 г.


