
Информация 
о результатах проведенной проверки 

 
 

С 3 мая 2018 года по 15 июня 2018 года должностным лицом Комитета по 
архитектуре и строительству Курганской области в порядке ст. 81 
Градостроительного кодекса Российской Федерации проведена плановая 
документарная проверка деятельности Щучанской городской Думы Курганской 
области в части соответствия муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности, о чём составлен акт проверки от 15 июня 2018 
года № 14.  

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
1. Решение Щучанской городской Думы от 14 сентября 2012 года № 24 "Об 

утверждении положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города 
Щучье Курганской области" не соответствует ст.ст. 51, 24, 31, 32, 33, 39, 40, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. В нарушение ст.ст.5524, 5525 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Щучанской городской Думой не утвержден Порядок проведения 
Администрацией города Щучье осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания. 

3. В нарушение ст.294 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Щучанской городской Думой не утвержден Порядок подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования города Щучье и 
внесения в них изменений. 

4. Решение Щучанской городской Думы от 27 декабря 2012 года № 38 "Об 
утверждении Генерального плана города Щучье Щучанского района Курганской 
области" не соответствует статье 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статье 8 Закона Курганской области от 07.12.2011г. N 91 "О 
градостроительной деятельности в Курганской области". 

5. Решение Щучанской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 47 "Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования города Щучье 
Курганской области" не соответствует статье 292 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст.ст. 14, 141 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

6. Решение Щучанской городской Думы от 27 декабря 2012 года № 39 "Об 
утверждении правил землепользования и застройки города Щучье Щучанского 
района Курганской области" не соответствует ст.ст.30, 31, 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

По выявленным фактам нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности Щучанской городской Думе Курганской области направлено 
предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности от 15 июня 2018 года № 13, установлен срок 
устранения нарушений до 6  ноября 2018 года. 
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