
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ  ОБ  УСТРАНЕНИИ  ВЫЯВЛЕННЫХ  НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  № 121

г.Курган                                                                             19.07.2012г.

Направлено Далматовской районной Думе.

Мною,  Болтоноговой  Ириной  Павловной,  главным  специалистом  отдела 
государственного  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  градостроительной 
деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской области со 2 июля 
по  19  июля  2012  года  проведена  плановая  невыездная  проверка  деятельности 
Далматовской районной Думы в части: 

1)  соблюдение  процедур,  установленных  законодательством  о 
градостроительной  деятельности  для  подготовки  и  утверждения  документов 
территориального планирования;

2) соответствие документов территориального планирования законодательству о
градостроительной деятельности,

о чём составлен акт проверки от «19» июля 2012 г. № 171.

Проверкой установлено следующее: 
Далматовская районная Дума в нарушение ст.ст.8,81, 18, 20, 21,56,57 ГрК РФ (в 

ред. от 04.10.2010г.), ст.5 Закона №204 ст.ст. 15, 35,36, 37, 43 Закона №131-ФЗ:
1)  не  осуществляет  контроль  за  подготовкой  схемы  территориального 

планирования  Далматовского  района  в  соответствии  с  процедурой  установленной 
законодательством  о  градостроительной  деятельности  действовавшей  на  момент 
заключения  контракта  на  разработку  схемы  территориального  планирования 
Далматовского района;

2) не приняла в пределах установленной компетенции меры направленные на 
опубликование и размещение на официальном сайте Администрации Далматовского 
района  в  сети  «Интернет»  решения  Далматовской  районной  Думы  об  утверждении 
схемы территориального планирования;

3) не приняла в пределах установленной компетенции меры направленные на 
размещение  на  официальном  сайте  Администрации  Далматовского  района  в  сети 
«Интернет» проекта схемы территориального планирования Далматовского района;

4) не приняла в пределах установленной компетенции меры направленные на 
размещение  на  официальном  сайте  Администрации  Далматовского  района  в  сети 
«Интернет»  решения  о  подготовке  проекта  схемы  территориального  планирования 
муниципального района и не опубликовано в районной газете «Далматовский вестник».

5)  не  предоставила  в  орган,  осуществляющий  контроль  за  соблюдением 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  схему  территориального 
планирования  Далматовского  района  на  бумажном  или  электронном  носителе  в 
двухнедельный срок после их утверждения в установленном порядке.



Предписываю в срок до 5 ноября 2012г.:
1.  Устранить нарушения законодательства о градостроительной деятельности, 

указанные в акте проверки Далматовской районной Думы от 19.07.2012г. № 171, и в 
настоящем предписании

2.  Уведомить  Комитет  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  о 
выполнении настоящего предписания.

3.  Одновременно  с  уведомлением  необходимо  предоставить документы  и 
сведения (заверенные в установленном порядке копии документов), подтверждающие 
факт исполнения данного предписания.

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

                               _______________                          Болтоногова .И.П.
                                         подпись                                                 

Предписание направлено почтой _____________________________________________
                                                                                                                         реквизиты почтового отправления

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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