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Акт
проверки деятельности органа местного самоуправления

(подведомственной ему организации) № 6

г. Курган                                                                                                      9 марта 2011 года

Главный  специалист  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству  Курганской  области  Болтоногова  Ирина  Павловна  в  соответствии  со 
статьёй 81 Градостроительного  кодекса Российской Федерации (далее –  ГрК РФ),  в 
помещении Комитета по архитектуре и строительству Курганской области  09.03.2011 г. 
произвела  невыездную  проверку  деятельности Администрации  Искровского 
сельсовета Звериноголовского  района в  части принятия нормативного правового акта.

В результате проведённой проверки установлено следующее.

Постановление  Администрации  Искровского  сельсовета  от  17.09.2010г. 
№40  «О  создании  комиссии,  утверждении  порядка   работы  комиссии  по 
подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  Искровского 
сельсовета.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.8 ГрК РФ, п.20 ч.1 ст.14 Федерального закона  от 6 
октября  2003  года  №131  –  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон №131-ФЗ) в полномочия 
органов  местного  самоуправления  поселений  входит  утверждение  правил 
землепользования и застройки.

Согласно  ч.17  ст.31  ГрК  РФ  состав  и  порядок  деятельности  комиссии   по 
подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  (далее  -  Комиссия) 
устанавливаются  в  соответствии  с  ГрК  РФ,  законами  субъектов  Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Закон  Курганской  области  от  4  мая  2006  года  № 140  «О составе  и  порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки» 
определяет  задачи  Комиссии,  требования  к  её  составу,  утверждает  порядок 
деятельности Комиссии и принципы обеспечения её деятельности.

Данное  Постановление  составлено  с  соблюдением  требований 
законодательства  о  градостроительной  деятельности,  а  именно ст. 31 ГрК РФ, ст. 14 
Закон  №131-ФЗ,  Закона Курганской  области от  4  мая 2006 г.  № 140 «О составе и 
порядке деятельности  комиссии по подготовке  проекта  правил землепользования  и 
застройки».



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

0

в том числе:
муниципальные  правовые  акты,  устанавливающие  или  изменяющие 
общеобязательные правила (ед.)

0

муниципальные правовые акты, имеющие индивидуальный характер (ед.) 0

К акту проверки прилагается:

Постановление Администрации Искровского сельсовета от 17.09.2010г. №40 «О 
создании  комиссии,  утверждении  порядка   работы комиссии  по  подготовке  проекта 
правил землепользования и застройки Искровского сельсовета» с приложением на 3 
листах.

Акт проверки составила главный специалист отдела государственного контроля 
за  соблюдением  законодательства  о  градостроительной  деятельности  Комитета  по 
архитектуре и строительству Курганской области

________________    И.П. Болтоногова
                  подпись

«С актом проверки ознакомлен __, его копию получил __ (без приложения)» 

_______________________________________________________________
руководитель, должностное лицо органа местного самоуправления (подведомственной ему организации)

________________          ____________________      ___________________
                                    дата                                                                        подпись                                                                     фамилия, инициалы

Акт проверки направлен почтой (без приложения) ___________________________
_______________________________________________________________

реквизиты почтового отправления
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