
Информация 
о результатах проведенной проверки 

 
 

С 1 февраля 2018 года по 1 марта 2018 года должностным лицом Комитета 
по архитектуре и строительству Курганской области в порядке ст. 81 
Градостроительного кодекса Российской Федерации проведена плановая 
документарная проверка деятельности Лебяжьевской районной Думы Курганской 
области ОГРН 1064512023454, ИНН 4512006563 в части соответствия 
муниципальных правовых актов законодательству о градостроительной 
деятельности, о чём составлен акт проверки от 12 марта 2018 года № 4.  

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
1. Решение Лебяжьевской районной Думы от 21.05.2015г. №454 "О плате за 

предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности в 2015 году" не соответствует 
требованиям постановления Правительства РФ от 09.06.2006 N 363 (ред. от 
01.12.2016) "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", 
приказа Минэкономразвития РФ от 26.02.2007 г. № 57 "Об утверждении Методики 
определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности". 

2. Решение Лебяжьевской районной Думы от 25.01.2018г. №179 "Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав Лебяжьевского района" ст.51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

3. Решение Лебяжьевской районной Думы от 10 октября 2017 года № 151  
"Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Лебяжьевского района" 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". 

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

5. Нормативы градостроительного проектирования сельских поселений 
Лебяжьевского 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". 

По выявленным фактам нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности Лебяжьевской районной Думе направлено предписание об 
устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности от 12 марта 2018 года № 3, установлен срок устранения нарушений 
до 21 мая 2018 года. 
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