
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ  ОБ  УСТРАНЕНИИ  ВЫЯВЛЕННЫХ  НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  № 14

Город Курган                                                                                          2 февраля 2012 года.

Выдано Администрации города Кургана.

Мною,  Бражновым  Владимиром  Валерьевичем,  начальником  отдела 
государственного  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  градостроительной 
деятельности  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  с  30 
января 2012 года по 2 февраля 2012 года проведена выездная плановая проверка 
деятельности  Администрации  города  Кургана  в  части  подготовки  и  выдачи 
градостроительных  планов  земельных  участков  по  обращениям  физических  и 
юридических  лиц  (отказов  в  такой  выдаче),  ведения  информационной  системы 
обеспечения  градостроительной  деятельности,  осуществляемой  на  территории 
городского округа, о чём составлен акт проверки от 2 февраля 2012 года № 9.

Проверкой установлено следующее:

1.  Подготовка  и  выдача  градостроительных  планов  земельных  участков  по 
обращениям физических и юридических лиц осуществляются Администрацией города 
Кургана  с  нарушением  статей  8,  44,  46  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации, постановления Администрации города Кургана от 17 августа 2009 г. N 7648 
«Об  утверждении  административного  регламента  Управления  архитектуры  и 
градостроительства  Департамента  развития  городского  хозяйства  Администрации 
города  Кургана  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Подготовка 
градостроительных планов земельных участков».

2.  Ведение  информационной  системы  обеспечения  градостроительной 
деятельности,  осуществляемой  на  территории  городского  округа,  осуществляется 
Администрацией  города  Кургана  с  нарушением  статей  8,  51,  55,  56,  57 
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  постановления  Правительства 
Российской Федерации от  9 июня 2006 г.  №363 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности», приказа Министерства регионального развития РФ 
от 30 августа  2007 г.  №86 «Об утверждении Порядка инвентаризации и передачи в 
информационные  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности  органов 
местного самоуправления сведений о документах и материалах развития территорий и 
иных необходимых для градостроительной деятельности сведений,  содержащихся в 
документах,  принятых  органами  государственной  власти  или  органами  местного 
самоуправления»,  приказа  Министерства  регионального  развития  Российской 
Федерации  от  30  августа  2007 г.  №85  «Об  утверждении  документов  по  ведению 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», 



Предписываю в срок  до 2 апреля 2012 года рассмотреть вышеуказанный акт 
проверки  и  настоящее  предписание,  обеспечить  в  дальнейшей  деятельности 
Администрации  города  Кургана  подготовку  и  выдачу  градостроительных  планов 
земельных  участков  по  обращениям  физических  и  юридических  лиц,  ведение 
информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, в соответствие с законодательством 
о градостроительной деятельности.

Об  исполнении настоящего  предписания  необходимо  уведомить  Комитет  по 
архитектуре и строительству Курганской области в течение пяти рабочих дней после 
исполнения предписания.

Одновременно с  уведомлением  необходимо  предоставить  документы, 
материалы и сведения, подтверждающие исполнение предписания.

Предписание выдал начальник отдела 
государственного контроля за соблюдением 
законодательства о градостроительной 
деятельности Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области              ________________    Бражнов В.В.

Предписание направлено почтой __________________________________
                                                                                            реквизиты почтового отправления

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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