
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

АКТ  ПРОВЕРКИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНА  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  № 55

г.Курган

Проверка начата 09 апреля 2012 года   
Проверка окончена  13 апреля 2012 года

Я, Потанин Федор Викторович,  специалист 1 разряда отдела государственного 
контроля  за  соблюдением  законодательства  о  градостроительной  деятельности 
Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  в  соответствии  со 
статьёй 81 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в помещении Комитета 
по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  расположенном  по  адресу 
Курганская  область,  г.Курган,  ул.  Кирова  83,  произвел  невыездную,  внеплановую 
проверку деятельности Юргамышской поселковой Думы Юргамышского района. 

В результате проведённой проверки установлено следующее:

Установленный срок предоставления уведомления об исполнении предписания 
соблюден.

1. Исполнение пункта 1 требований предписания от 23.12.2011г. №181. 
Решение  Юргамышской  поселковой  Думы  от  10.11.2011г  №29  «О  внесении 

изменения в решение Юргамышской поселковой Думы от 13 декабря 2005 года № 40 
«О  порядке  организации  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном 
образовании Юргамышского поссовета»» не  в полной мере исправляет нарушения 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  выявленные  вышеназванным 
предписанием:

1) в нарушение  ст. 28 ГрК РФ, ст.4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
№  191-ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации» п. 3 ч.1 ст.4 порядка не предусмотрены следующие вопросы публичных 
слушаний:  проект  генерального  плана,  в  том  числе  внесение  в  него  изменений  и 
изменение  вида  разрешенного  использования  земельного  участка  и  объекта 
капитального строительства;

2)  в  нарушение  ст.28  ГрК  РФ  порядком  не  предусмотрена  процедура 
организации  и  проведения  публичных  слушаний  по  проекту  генерального  плана 
Юргамышского поссовета. Необходимо предусмотреть данную норму в порядке;

3)  в  соответствии  со  ст.ст.  31,  39,  40  ГрК  РФ  органом  уполномоченном  на 
проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, по 
порядку  предоставления  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу отклонения 
от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов 
капитального  строительства  является  комиссия  по  подготовке  проекта  правил 
землепользования и застройки, а не рабочая группа. Необходимо дополнить порядок
соответствующими положениями.

2. Исполнение п. 2 требования предписания от 23.12.2011г. № 181



2
Пункт  2  вышеназванных  требований   исполнен.  Представлено  решение  Юргамышской 

поселковой  Думы  от  15.12.2011г. № 43  «О расторжении  соглашения о передачи осуществления части 
полномочий в сфере градостроительной деятельности».

Количество  выявленных  фактов  несоответствия  муниципальных 
правовых  актов  положениям  законодательства  о  градостроительной 
деятельности (ед.):

в том числе: 1
муниципальные правовые акты,  устанавливающие или изменяющие 

общеобязательные правила (ед.)
1

муниципальные правовые акты, имеющие индивидуальный характер 
(ед.)

0

К акту проверки прилагаются:

1) письмо Юргамышской  поселковой Думы от 26.03.2012 г. № 171;
2)  копия  решения  Юргамышской  поселковой  Думы  от  10.11.2011г  №29  «  О 

внесении изменения в решение Юргамышской поселковой Думы от 13 декабря 2005 
года № 40 «О порядке организации проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Юргамышского поссовета»».

 Специалист  1  разряда  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области
                                        
                                 _______________              Потанин Ф.В.
                                            подпись                                                 

Акт проверки направлен почтой (без приложения) ___________________________
                                                                                                                         реквизиты почтового отправления

________________________________________________________________________________________________________


