ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АКТ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 11
г.Курган
Проверка начата 30.01.2012г.
Проверка окончена 03.02.2012г.
Я, Линёв Алексей Николаевич, ведущий специалист 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 плановую проверку
деятельности
Зюзинской сельской Думы,
Главы Зюзинского сельсовета,
Администрации Зюзинского сельсовета.
В результате проведённой проверки установлено следующее:
В силу ч.1 ст.34 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее Закон №131-ФЗ) структуру органов местного самоуправления составляют
представительный орган муниципального образования, глава муниципального
образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования), контрольный орган муниципального образования, иные
органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные
уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.
Согласно ст.ст.35, 43 Закона №131-ФЗ в исключительной компетенции
представительного органа муниципального образования находится контроль за
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
Представительный орган муниципального образования заслушивает ежегодные
отчеты главы муниципального образования, главы местной администрации о
результатах их деятельности, деятельности местной администрации и иных
подведомственных
главе
муниципального
образования
органов
местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным
органом муниципального образования.
Представительный орган муниципального образования по вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта
Российской Федерации, уставом муниципального образования, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального образования, решение об удалении главы муниципального
образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
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представительного органа муниципального образования и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации, уставом муниципального образования.
В силу ст.36 Закона №131-ФЗ глава муниципального образования является
высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом
муниципального образования в соответствии с настоящей статьей собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.
Глава муниципального образования в соответствии с уставом муниципального
образования в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав
представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и
исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию.
Глава муниципального образования в пределах полномочий, установленных
частью 2 настоящей статьи:
издает в пределах своих полномочий правовые акты;
обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации.
Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и
представительному органу муниципального образования.
Глава муниципального образования представляет представительному органу
муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а в
случае,
если
глава
муниципального
образования
возглавляет
местную
администрацию, о результатах деятельности местной администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования.
В соответствии со ст.43 Закона №131-ФЗ глава муниципального образования,
исполняющий полномочия главы местной администрации, в пределах своих
полномочий, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования, издает постановления
местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, а также распоряжения местной администрации по вопросам организации
работы местной администрации.
На основании ст. 37 Закона №131-ФЗ местная администрация (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом
муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения
и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
Местной администрацией руководит глава местной администрации на принципах
единоначалия.
Главой местной администрации является глава муниципального образования
либо лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок
полномочий, определяемый уставом муниципального образования.
Согласно ч.4 ст. 35 Устава Зюзинского сельсовета Белозерского района Глава
Зюзинского сельсовета возглавляет администрацию Зюзинского сельсовета и
исполняет полномочия председателя Зюзинской сельской Думы.
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Полномочия, связанные с разработкой генерального плана Зюзинского
сельсовета
Согласно ст.8 ГрК РФ, ст.14 Закона №131-ФЗ в полномочия органов местного
самоуправления поселений входит подготовка и утверждение документов
территориального планирования поселений (генеральных планов поселений).
На основании ст.24 ГрК РФ, решение о подготовке проекта генерального плана
принимается главой местной администрации поселения, а представительный орган
поселения утверждает генеральный план поселения.
В соответствии со ст.ст. 23-25, 28 ГрК РФ органы местного самоуправления
обеспечивают разработку проекта генерального плана, его согласование, организуют и
проводят публичные слушания по проекту генерального плана, а также обеспечивают
опубликование проекта генерального плана и генерального плана после его
утверждения.
В силу ст.18 ГрК РФ состав, порядок подготовки генеральных планов поселения,
порядок подготовки изменений и внесения их в такие планы, а также состав, порядок
подготовки планов их реализации устанавливается нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления поселений.
На основании ст.28 ГрК РФ уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа поселения определяется
порядок организации и проведения публичных слушаний с учетом положений данной
статьи по проекту генерального плана поселения.
Постановление Администрации Зюзинского сельсовета О составе, порядке
подготовки генерального плана Зюзинского сельсовета, порядка подготовки
изменений и внесения их в такой план, а также состава, порядка подготовки
плана реализации такого документа не принято.
Необходимо при принятии постановления Администрации Зюзинского
сельсовета использовать следующий модельный правовой акт:
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ___________________ (наименование поселения)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______20__ года №___
_______________
(наименование населенного пункта)

Об утверждении положения о составе, порядке подготовки генерального плана
____________ (наименование поселения), о порядке подготовки и внесения изменений в
такой план, а также о составе и порядке подготовки
плана его реализации
В соответствии со статьей 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом
____________________
(наименование
поселения)
Администрация
____________________ (наименование поселения)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о составе, порядке подготовки генерального плана
____________ (наименование поселения), о порядке подготовки и внесения изменений в такой
план, а также о составе и порядке подготовки плана его реализации согласно приложению к
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настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу ______________________________________ (реквизиты
нормативных правовых актов, устанавливающих порядок подготовки генерального плана
поселения).
3.
Опубликовать
(обнародовать)
настоящее
постановление
в
_____________________________________________________
(указать
источник
официального опубликования (обнародования) в соответствии с Уставом муниципального
образования).
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
_____________________________
(наименование
должностного
лица
местной
администрации).

Глава _____________________
(наименование поселения)

______________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение к постановлению
Администрации ______________
(наименование поселения)
от «__» ______ 20__ года № ____
«Об утверждении положения о составе,
порядке подготовки генерального плана
____________ (наименование поселения), о
порядке подготовки и внесения изменений в
такой план, а также о составе и порядке
подготовки плана его реализации»

Положение
о составе, порядке подготовки генерального плана ____________ (наименование
поселения), о порядке подготовки и внесения изменений в такой план, а также о составе
и порядке подготовки плана его реализации
I. Общие положения

1.
Настоящее Положение о составе, порядке подготовки генерального плана
____________ (наименование поселения), о порядке подготовки и внесения изменений в такой
план, а также о составе и порядке подготовки плана его реализации (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2.
Настоящее Положение определяет состав, процедуру подготовки генерального
плана ____________ (наименование поселения) (далее – генеральный план), процедуру
подготовки и внесения изменений в такой план, а также состав и процедуру подготовки плана
его реализации.
II.

Состав генерального плана

3.

Содержание и состав генерального плана определяются в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Курганской области от 7
декабря 2011 года №91 «О градостроительной деятельности в Курганской области».
4.
К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой
форме и в виде карт.
Требования к содержанию и составу материалов по обоснованию проекта генерального
плана определяются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года №91 «О градостроительной деятельности
в Курганской области».
III.

Порядок подготовки генерального плана, порядок подготовки и внесения в него
изменений

5.
Генеральный план разрабатывается в соответствии с заданием, утвержденным
Главой ____________ (наименование поселения).
6.
Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решение о
подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений принимается Главой
____________ (наименование поселения).
7.
В решении, указанном в пункте 6 настоящего Положения, могут содержаться
положения о координации работ, связанных с подготовкой проекта генерального плана, иные
положения по организации этих работ.
8.
Решение о подготовке проекта генерального плана, а также предложений по
внесению в генеральный план изменений, подлежит опубликованию в порядке, установленном
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для официального опубликования муниципальных правовых актов ____________
(наименование поселения), и размещается на официальном сайте поселения в сети
«Интернет» (при наличии официального сайта поселения).
9.
В целях подготовки проекта генерального плана Глава ____________
(наименование поселения) может поручить уполномоченному органу ____________
(наименование поселения) в сфере градостроительной деятельности обеспечить:
1) организацию и проведение в соответствии с федеральным законодательством
конкурса на размещение муниципального заказа на подготовку проекта генерального плана;
2) координацию работ в процессе подготовки проекта генерального плана, а также
взаимодействие с уполномоченными органами муниципальных образований Курганской
области в случае совместной подготовки такого проекта;
3) учет в подготавливаемом проекте генерального плана положений, содержащихся в
документах территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального
планирования Курганской области, муниципальных образований Курганской области;
4) проверку подготовленного проекта генерального плана на соответствие техническим
регламентам;
5) согласование проекта генерального плана с заинтересованными органами местного
самоуправления ____________ (наименование поселения);
6) выполнение иных действий по подготовке проекта генерального плана.
10.
Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с
требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом
региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов
публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений
заинтересованных лиц.
11.
Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план
осуществляется с учетом правил землепользования и застройки ____________ (наименование
поселения).
12.
Подготовленный проект генерального плана направляется Главе ____________
(наименование поселения) для обеспечения доступа к проекту генерального плана и
материалам по обоснованию проекта в информационной системе территориального
планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет».
13. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному
согласованию в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
14. Уполномоченный орган ____________ (наименование поселения) в сфере
градостроительной деятельности в случаях, предусмотренных статьей 25 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, уведомляет в электронной форме и (или) посредством
почтового
отправления
уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации
федеральный орган исполнительной власти, органы государственной власти Курганской
области и органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области
об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам по обоснованию проекта
в информационной системе территориального планирования в трехдневный срок со дня
обеспечения данного доступа.
15.
Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту
генерального плана.
16. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных
слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
17. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в порядке,
установленном для подготовки и утверждения генерального плана.
18. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ
населенных пунктов (границ населенного пункта для поселений, имеющих в своем составе
один населенный пункт) в целях жилищного строительства или определения зон
рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.
IV.

Состав и порядок подготовки плана реализации генерального плана
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19.

В плане реализации генерального плана содержатся:
1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки ____________
(наименование поселения) или о внесении изменений в правила землепользования и
застройки ____________ (наименование поселения) (в случае реализации генерального
плана);
2) сроки подготовки документации по планировке территории ____________
(наименование поселения) для размещения объектов капитального строительства местного
значения ____________ (наименование поселения), посредством которой определяются или
уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов, а также
устанавливаются границы зон резервирования для принятия решений о резервировании
земель с последующим выкупом для муниципальных нужд ____________ (наименование
поселения), связанных с размещением и строительством объектов инженерно-технической и
транспортной инфраструктуры местного значения ____________ (наименование поселения);
3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства первоочередных
объектов капитального строительства местного значения ____________ (наименование
поселения);
4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана в части
определения приоритетных задач, перечня первоочередных объектов, расчетов затрат,
определения источников и последовательности финансирования;
5) иные положения по реализации генерального плана.
20.
Реализация
генерального
плана
осуществляется
путем
выполнения
мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией
___________ (наименование поселения), и реализуемыми за счет средств бюджета
___________
(наименование
поселения),
или
нормативными
правовыми
актами
Администрации
___________
(наименование
поселения)
или
в
установленном
Администрацией ___________ (наименование поселения) порядке решениями главных
распорядителей
средств
бюджета
___________
(наименование
поселения),
или
инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Генеральный план Зюзинского сельсовета не разрабатывается.
Зюзинская сельская Дума и Глава Зюзинского сельсовета в пределах
установленной компетенции не обеспечивают:
а) разработку генерального плана Зюзинского сельсовета;
б) принятие постановления Администрации Зюзинского сельсовета О
составе, порядке подготовки генерального плана Зюзинского сельсовета,
порядка подготовки изменений и внесения их в такой план, а также состава,
порядка подготовки плана реализации такого документа.
Полномочия, связанные с разработкой правил землепользования и
застройки поселений
Согласно ст.8 ГрК РФ, ст.14 Закона №131-ФЗ в полномочия органов местного
самоуправления
поселений
входит
подготовка
и
утверждение
правил
землепользования и застройки поселений.
В соответствии со ст. 31 ГрК РФ решение о подготовке проекта правил
землепользования и застройки принимается главой местной администрации.
На основании ч.17 ст.31 ГрК РФ глава местной администрации устанавливает
требования к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки.
На основании ст. 30-32 ГрК РФ органы местного самоуправления поселения
обеспечивают работу комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки поселения, обеспечивают разработку проекта правил землепользования и
застройки, его согласование, организуют и проводят публичные слушания по проекту
правил землепользования и застройки, а также обеспечивают опубликование проекта
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правил землепользования и застройки и правил землепользования и застройки после
их утверждения.
В соответствии со ст. 32 ГрК РФ представительный орган поселения утверждает
правила землепользования и застройки поселения.
На основании ст.31 ГрК РФ уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа поселения определяется
порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки в соответствии со статьей 28 настоящего Кодекса и с
частями 13 и 14 настоящей статьи.
Правила землепользования и застройки Зюзинского сельсовета не
разрабатываются.
Принято постановление Администрации Зюзинского сельсовета от
27.12.2011г. №47 «Об утверждении требований к составу и порядку деятельности
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Зюзинского сельсовета».
Данное
постановление
соответствует
законодательству
о
градостроительной деятельности.
Зюзинская сельская Дума и Глава Зюзинского сельсовета в пределах
установленной компетенции не обеспечивают разработку правил землепользования
и застройки Зюзинского сельсовета.
Полномочия, связанные с разработкой документации по планировке
территории поселений
Согласно ст.8 ГрК РФ, ст.14 Закона №131-ФЗ в полномочия органов местного
самоуправления поселений входит разработка и утверждение подготовленной на
основании документов территориального планирования поселений (генеральных
планов поселений) документации по планировке территории, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом.
В силу ст.ст.45, 46 ГрК РФ органы местного самоуправления поселения
обеспечивают подготовку документации по планировке территории на основании
генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, проводят
публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания
территории, подготовленных в составе документации по планировке территории на
основании решения органа местного самоуправления поселения, обеспечивают
опубликование документа.
В соответствии со ст.46 ГрК РФ Глава местной администрации поселения
обеспечивает утверждение документации по планировке территории.
На основании ст.46 ГрК РФ уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа поселения определяется
порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории с учетом положений настоящей статьи.
Согласно ст.45 ГрК РФ порядок подготовки документации по планировке
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений органов
местного самоуправления поселения, устанавливается настоящим Кодексом и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Принято постановление Администрации Зюзинского сельсовета от
21.12.2011г. №42 «Об утверждении порядка подготовки документации по
планировке
территории,
разрабатываемой
на
основании
решений
Администрации Зюзинского сельсовета».
Данное
постановление
соответствует
законодательству
о
градостроительной деятельности.
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Документация по планировке территории Зюзинского сельсовета, не
разрабатывается.
Зюзинская сельская Дума и Глава Зюзинского сельсовета в пределах
установленной компетенции не обеспечивают разработку документации по планировке
территории Зюзинского сельсовета.
Полномочия, связанные с принятием постановления Администрации
Зюзинского сельсовета об утверждении порядка рассмотрения проектов схем
территориального планирования Курганской области, проектов документов
территориального планирования муниципального района, и поселений,
имеющих общую границу с поселением, и подготовки по ним заключений
В силу п.п. 5, 15 Положения о согласовании проектов схем территориального
планирования субъектов
Российской Федерации и проектов документов
территориального планирования муниципальных образований, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 марта 2007 г. №178, органы местного
самоуправления поселений определяют порядок рассмотрения полученных для
согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской
Федерации, документов территориального планирования муниципальных районов в
которые они входят, и поселений, имеющих общую границу с такими поселениями, а
также подготовки по ним заключений.
Принято постановление Администрации Зюзинского сельсовета от
27.12.2011г. №46 «Об утверждении порядка рассмотрения проектов схем
территориального планирования Курганской области, проектов документов
территориального планирования Белозерского района и поселений, имеющих
общую границу с Зюзинским сельсоветом, и подготовки по ним заключений».
Данное
постановление
соответствует
законодательству
о
градостроительной деятельности.
Полномочия, связанные с принятием решения Зюзинской сельской Думы
об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
поселения
В силу п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" решение об
изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования принимается главой
местной администрации, за исключением случаев изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков на другой вид разрешенного
использования земельных участков, предусматривающий жилищное строительство, а
также случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей части и статьей 4 1 настоящего
Федерального закона, с учетом результатов публичных слушаний. Указанные
публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом
муниципального
образования
и
(или)
нормативными
правовыми
актами
представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3 10 статьи 39 ГрК РФ в части соответствующих требований.
Согласно ч.ч.1, 2 ст.28 ГрК РФ, в целях соблюдения права человека на
благоприятные
условия
жизнедеятельности,
прав
и
законных
интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
публичные слушания по проектам генеральных планов, в том числе по внесению в них
изменений, с участием жителей поселений проводятся в обязательном порядке.
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Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом
муниципального
образования
и
(или)
нормативными
правовыми
актами
представительного органа муниципального образования с учетом положений
настоящей статьи.
В соответствии с ч.ч.11, 12 ст.31 ГрК РФ глава муниципального образования при
получении от органа местного самоуправления проекта правил землепользования и
застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в
срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. Публичные
слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся комиссией по
подготовке проекта правил землепользования и застройки в порядке, определяемом
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования, в соответствии со статьей 28
ГрК РФ и с частями 13 и 14 ст.31 ГрК РФ.
В силу ч.2 ст.39 ГрК РФ вопрос о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом
муниципального
образования
и
(или)
нормативными
правовыми
актами
представительного органа муниципального образования с учетом положений ст.39 ГрК
РФ.
Согласно ч.4 ст.40 ГрК РФ вопрос о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях,
проводимых в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования с учетом положений, предусмотренных статьей 39 ГрК РФ.
В соответствии с ч.ч.5, 6 ст.46 ГрК РФ проекты планировки территории и проекты
межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке
территории на основании решения органа местного самоуправления поселения, до их
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования с учетом положений ст.46 ГрК РФ.
Принято решение Зюзинской сельской Думы от 22.12.2011г. №4/2 «Об
утверждении положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Зюзинского сельсовета».
Данное решение соответствует законодательству о градостроительной
деятельности.
Полномочия,
связанные
с утверждением
порядка
установления
Администрацией Зюзинского сельсовета причин нарушения законодательства о
градостроительной деятельности
В соответствии с ч.4 ст. 62 ГрК РФ в случае причинения вреда жизни или
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате
нарушения законодательства о градостроительной деятельности в отношении
объектов, не указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, или в результате нарушения
законодательства о градостроительной деятельности, если вред жизни или здоровью
физических лиц либо значительный вред имуществу физических или юридических лиц
не причиняется, установление причин такого нарушения осуществляется в порядке,
установленном решением главы местной администрации.

11

Принято постановление Администрации Зюзинского сельсовета от
21.12.2012г. №41 «об утверждении порядка установления администрацией
Зюзинского
сельсовета
причин
нарушения
законодательства
о
градостроительной деятельности».
Данное
постановление
соответствует
законодательству
о
градостроительной деятельности.
Полномочия, связанные с процедурой изменения вида разрешенного
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В силу ст.4 Федерального Закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» решение об изменении
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования принимается главой
местной администрации, за исключением случаев изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков на другой вид разрешенного
использования земельных участков, предусматривающий жилищное строительство, а
также случаев, предусмотренных пунктом 5 ч.1 ст.4 и статьей 4.1 настоящего
Федерального закона, с учетом результатов публичных слушаний. Указанные
публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом
муниципального
образования
и
(или)
нормативными
правовыми
актами
представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 310 статьи 39 ГрК РФ в части соответствующих требований.
В соответствии с письмом Главы Зюзинского сельсовета от 10.01.2012г.
№1 процедура изменения вида разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства на территории Зюзинского сельсовета с
2005 года не производилась.
К акту проверки прилагаются копии:
1) письма Главы Зюзинского сельсовета от 10.01.2012г. №1;
2) постановления Администрации Зюзинского сельсовета от 27.12.2011г.
№47 «Об утверждении требований к составу и порядку деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Зюзинского
сельсовета»;
3) постановления Администрации Зюзинского сельсовета от 21.12.2011г.
№42 «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Администрации
Зюзинского сельсовета»;
4) постановления Администрации Зюзинского сельсовета от 27.12.2011г.
№46 «Об утверждении порядка рассмотрения проектов схем территориального
планирования Курганской области, проектов документов территориального
планирования Белозерского района и поселений, имеющих общую границу с
Зюзинским сельсоветом, и подготовки по ним заключений»;
5) решения Зюзинской сельской Думы от 22.12.2011г. №4/2 «Об
утверждении положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Зюзинского сельсовета»;
6) постановления Администрации Зюзинского сельсовета от 21.12.2012г.
№41 «Об утверждении порядка установления администрацией Зюзинского
сельсовета причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности».
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Ведущий специалист отдела государственного контроля за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности Комитета по архитектуре и
строительству Курганской области.
_______________

Линёв А.Н.

подпись

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

