
Информация 
о результатах проведенной проверки 

 
 

Со 2 июля 2018 года по 27 июля 2018 года должностным лицом Комитета по 
архитектуре и строительству Курганской области в порядке ст. 81 
Градостроительного кодекса Российской Федерации проведена плановая 
документарная проверка деятельности Частоозерской районной Думы Курганской 
области в части соответствия муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности,  о чём составлен акт проверки от 1 августа 2018 
года № 16.  

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
1. Решение Частоозерской районной Думы от 14.10.2011г. №145 "Об 

утверждениии Положения "О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Частоозерском районе" не 
соответствует ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Решение Частоозерской районной Думы от 15 сентября 2017 года № 111  
"Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Частоозерского района Курганской области" не соответствует требованиям ст. 24, 
ч.3 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.15 
Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

3. Генеральные планы сельских поселений Частоозерского района 
Курганской области не соответствуют требованиям ст.23 ГрК РФ, ст.8 Закона 
Курганской области от 07.12.2011г. № 91 "О градостроительной деятельности в 
Курганской области". 

4. Правила землепользования и застройки сельских поселений 
Частоозерского района Курганской области не соответствуют требованиям ст. 
30,32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Нормативы градостроительного проектирования сельских поселений 
Частоозерского района не соответствуют требованиям ст. 24, ч.4 ст. 29.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона 
от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

6. Решение Частоозерской районной Думы от 16 ноября 2012 года № 210 
"Об утверждении Схемы территориального планирования Частоозерского района 
Курганской области" не соответствует требованиям ст.ст.19, 20 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст.6, 7 Закона Курганской 
области от 07.12.2011г. N 91 "О градостроительной деятельности в Курганской 
области". 

По выявленным фактам нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности Частоозерской районной Думе направлено предписание об 
устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности от 1 августа 2018 года № 15, установлен срок устранения 
нарушений до 12 ноября 2018 года. 
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