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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 Главы Юргамышского  района. 

В результате проведённой проверки установлено следующее:
По результатам плановой невыездной проверки  Главы Юргамышского района, 

выдано  предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о 
градостроительной деятельности от 26.12.2011г. № 182, установлен срок исполнения 
предписания до 09.04.2012г., в течении 5 рабочих дней после исполнения. 

Установленный срок предоставления уведомления об исполнении предписания 
соблюден. Предписание  исполнено частично.  

1. Исполнение пункта 1 требований предписания от 26.12.2011г. №182. 
Главой  Юргамышского  района  представлено  постановление  Администрации 

Юргамышского района от 27.02.2012г. №112 «Об утверждении положения о составе, 
порядке подготовки схемы территориального планирования Юргамышского района, о 
порядке  подготовки  и  внесения  изменений  в  такую  схему,  а  также  о  порядке  ее 
реализации» (далее – постановление), которое не соответствует законодательству о 
градостроительной  деятельности.   Необходимо  привести  в  соответствие  со  ст.  8 
Градостроительного  кодекса  РФ  (далее  –  ГрК  РФ)  приложение  к  постановлению 
Администрации Юргамышского  района от  27.02.2012г.  №112 (далее –  приложение). 
Исходя из вышеизложенного  уполномоченным органом в сфере градостроительной 
деятельности  является  Администрация  Юргамышского  района,  а  не  строительный 
отдел  администрации  Юргамышского  района.  Кроме  того,  название  нормативного 
правового акта не соответствует требованиям ч. 2 ст. 18 ГрК РФ, необходимо изложить 
название  в  следующей  редакции:  «Об  утверждении  положения  о  составе,  порядке 
подготовки  схемы  территориального  планирования  Юргамышского  района,  порядке 
подготовки изменений и внесения их в схему территориального планирования, а также 
состав,  порядок  подготовки  планов  реализации  схемы  территориального 
планирования». 

2. Исполнение п. 2 требования предписания от 26.12.2011г. № 182.
Главой  Юргамышского  района  представлено  постановление  Администрации 

Юргамышского  района  от  09.04.2012г.  №  204  «О  внесении  дополнений  в 
постановление  Администрации  Юргамышского  района  от  13.01.2012г.  №  26  «Об 
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организации  и  ведении  информационной  системы  обеспечения  градостроительной 
деятельности»»  (далее  –  постановление  №  204),  которое  не  соответствует 
законодательству  о  градостроительной  деятельности.  Необходимо  привести  в 
соответствие с  ГрК РФ постановление № 204 с учетом правовых норм, указанных в чч. 
7,8,9 ст. 57  ГрК РФ. Кроме того, необходимо принять муниципальный нормативный 
правовой  акт  об  утверждении  размера  платы  за  предоставление  сведений, 
содержащихся  в  информационной  системе  обеспечения  градостроительной 
деятельности.
         3. Исполнение п.п. 3, 4, 5 требования предписания от 26.12.2011г. № 182.
          Главой Юргамышского района предоставлено письмо от 05.12.2011г. № 1906 « о 
невозможности  исполнения  с  1  января  2012  года  обязательств,  в  соответствии  с 
соглашением  о  передаче  части  полномочий  от  21  января  2010  года  в  сфере 
градостроительной деятельности», которое  устраняет вышеуказанные замечания.  

4   Исполнение п. 6 требования предписания от 26.12.2011г. № 182.
Главой Юргамышского  района не представлены  сведения  о приведении  в соответствие  с 

законодательством о градостроительной деятельности постановления  Администрации Юргамышского 
района от 24.10.2011г. № 692 «Об утверждении порядка рассмотрения проектов схем территориального 
планирования Курганской области, проектов документов территориального планирования поселений, 
входящих в состав Юргамышского района, и муниципальных районов,, городских округов, имеющих 
общую границу с Юргамышским районом, и подготовки по ним заключений».  Требование не исполнено. 

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

2

в том числе:
муниципальные правовые акты,  устанавливающие или изменяющие 

общеобязательные правила (ед.)
2

муниципальные правовые акты, имеющие индивидуальный характер 
(ед.)

0

К акту проверки прилагаются:

1)   письмо Главы Юргамышского района от 10.04.2012г. № 581;
            2)  письмо  Главы  Юргамышского  района  от  05.12.2011г.  №  1906  «о 
невозможности  исполнения  с  1  января  2012  года  обязательств,  в  соответствии  с 
соглашением  о  передаче  части  полномочий  от  21  января  2010  года  в  сфере 
градостроительной деятельности»;
           3)   постановление Администрации Юргамышского района от 27.02.2012г. №112 
«Об утверждении положения о составе, порядке подготовки схемы территориального 
планирования Юргамышского района, о порядке подготовки и внесения изменений в 
такую схему, а также о порядке ее реализации»;

4)   постановление Администрации Юргамышского района от 09.04.2012г. № 204 
«О внесении дополнений в постановление Администрации Юргамышского района от 
13.01.2012г. № 26 « Об организации и ведении информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»»;

5)   постановление Администрации Юргамышского района от 13 января 2012г. № 
26  «Об  организации  и  ведении  информационной  системы  обеспечения 
градостроительной деятельности». 
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 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

________________________________________________________________________________________________________


