
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

АКТ  ПРОВЕРКИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНА  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  № 120

г.Курган

Проверка начата 24 октября 2011 года.   
Проверка окончена 12 декабря 2011 года.

Я,  Болтоногова Ирина Павловна, главный 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, произвела  невыездную  внеплановую 
проверку деятельности Катайской районной Думы. 

В результате проведённой проверки установлено следующее:

По  проведенной  невыездной  плановой  проверке  деятельности Катайской 
районной  были  направлены  акт  проверки  деятельности  органа  местного 
самоуправления от 24 мая 2011 года №20 и предписание об устранении выявленных 
нарушений законодательства о градостроительной деятельности от 24.05.2011г. №24. 
Установлен срок исполнения предписания до 03.10.2011г., срок отчёта об исполнении 
предписания  и  предоставления  соответствующих  документов  в  течение   5  рабочих 
дней после исполнения предписания.

23 сентября 2011 года Главой Катайского района были предоставлены:
1) письмо Председателя Катайской районной Думы от 23.09.2011 г. №42;
2) постановление Администрации Катайского района от 10.05.2011г.  №10 «Об 

утверждении  положения  о  порядке  подготовки  документации  по  планировке 
территории,  разрабатываемой  на  основании  решения  Администрации  Катайского 
района в отношении территорий поселений, входящих в состав Катайского района»;

3) постановление Администрации Катайского района от 10.05.2011г. №125 «Об 
утверждении  положения  о  составе,  порядке  подготовки  генеральных  планов 
поселений, входящих в состав Катайского района, о порядке подготовки и внесения 
изменений в такие планы»;

4)  постановление Администрации Катайского района от 15.09.2011г.  №83 «Об 
утверждении  порядка  установления  Администрацией  Катайского  района  причин 
нарушения  законодательства  о  градостроительной  деятельности  на  территории 
поселений, входящих в состав Катайского района»;

5)  постановление Администрации Катайского района от 26.10.2011г. №116 «Об 
утверждении  порядка  рассмотрения  проектов  схем  территориального  планирования 
Курганской области, проектов документов территориального планирования  поселений, 
входящих в состав Катайского района и муниципальных районов, городских округов, 
имеющих общую границу с Катайским районом и подготовки по ним заключений»;



6) постановление Администрации Катайского района от 24.10.2011г. №199 «Об 
утверждении  состава комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки  поселений,  входящих  в  состав  Катайского  района  и  порядка  ее 
деятельности»;

7)  решение  Катайской  районной  Думы  от  30.08.2011  г.  №107  «О  внесении 
изменений в решение Катайской районной Думы от 07.12.2010г. №60 «Об утверждении 
порядка  подготовки  документации  по  планировке  территории,  разрабатываемой  на 
осеновании решений Администрации Катайского района»».

8) решение Катайской районной Думы от 25.10.2011г. №119 «Об установлении 
размера  платы  за  предоставление  сведений,  содержащихся  в  информационной 
системе градостроительной деятельности Катайского района».

Установленные сроки исполнения предписания и предоставления отчёта о его 
исполнении соблюдены.

1. Исполнение пункта 1 требований предписания. 
 Принято  постановление  Администрации  Катайского  района  от  26.10.2011г. 

№116  «Об  утверждении  порядка  рассмотрения  проектов  схем  территориального 
планирования  Курганской  области,  проектов  документов  территориального 
планирования   поселений,  входящих в  состав  Катайского  района  и  муниципальных 
районов,  городских  округов,  имеющих  общую  границу  с  Катайским  районом  и 
подготовки по ним заключений».

2. Исполнение пункта 2 требований предписания. 
Принято решение Катайской районной Думы от 30.08.2011 г. №107 «О внесении 

изменений в решение Катайской районной Думы от 07.12.2010г. №60 «Об утверждении 
порядка  подготовки  документации  по  планировке  территории,  разрабатываемой  на 
основании решений Администрации Катайского района»»,  которое не соответствует 
законодательству о градостроительной деятельности.

В пункте 4 слова: «объектов капитального строительства» необходимо заменить 
словами «линейных объектов».

Нормативный правовой акт об утверждении порядка подготовки документации по 
планировке  территории,  разрабатываемой  на  основании  решений  Администрации 
муниципального района необходимо принять в виде постановления в следующей 
редакции:

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ___________________ (наименование муниципального района)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______20__ года №___
_______________
(наименование населенного пункта)

Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений Администрации __________ 

(наименование муниципального района)
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В  соответствии  со  статьей  45  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации, Уставом ____________________ (наименование муниципального района) 
Администрация ____________________ (наименование муниципального района)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  порядок  подготовки  документации  по  планировке  территории, 
разрабатываемой на основании решений Администрации __________ (наименование 
муниципального района), согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать  утратившими  силу  ______________________________________ 
(реквизиты нормативных правовых актов,  устанавливающих порядок  подготовки 
документации по планировке территории).

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 муниципального района) (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение к постановлению 
Администрации ______________ 
(наименование муниципального района)
от «__» ______ 20__ года № ____
«Об утверждении порядка подготовки 
документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений 
Администрации __________ 
(наименование муниципального района)»

Порядок
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений Администрации ________________ (наименование 
муниципального района)

I. Общие положения

1.  Настоящий  Порядок  подготовки  документации  по  планировке  территории, 
разрабатываемой на основании решений Администрации __________ (наименование 
муниципального района) (далее Порядок)  разработан 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.  Настоящий  Порядок  определяет  процедуру  подготовки  документации  по 
планировке  территории,  разрабатываемой  на  основании  решений  Администрации 
__________ (наименование муниципального района).

II. Порядок подготовки документации по планировке территории

3



3.  Решение  Администрации  ___________  (наименование  муниципального 
района)  о  подготовке  документации  по  планировке  территории  принимается  по 
собственной  инициативе,  либо  в  течение  четырнадцати  рабочих  дней  со  дня 
поступления в  Администрацию  ___________ (наименование  муниципального района) 
предложений  физических  или  юридических  лиц  о  подготовке  документации  по 
планировке территории.

4.  Администрация  ___________  (наименование  муниципального  района)  в 
течение  десяти  дней  со  дня  принятия  решения  о  подготовке  документации  по 
планировке  территории  направляет  уведомление  о  принятом  решении  главе 
поселения, применительно к территории которого принято такое решение.

5.  Подготовка  документации  по  планировке  территории  осуществляется 
Администрацией  ___________  (наименование  муниципального  района) 
самостоятельно  либо  на  основании  муниципального  контракта,  заключенного  по 
итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг  для 
государственных и муниципальных нужд. 

Подготовка  документации  по  планировке  территории,  предусматривающей 
размещение  линейных  объектов  местного  значения,  может  осуществляться 
физическими или юридическими лицами за счет их средств.

6.  Администрация  ___________  (наименование  муниципального  района) 
осуществляет  проверку  подготовленной  на  основании  муниципального  контракта 
документации  по  планировке  территории  на  соответствие  требованиям, 
установленным  частью  10  статьи  45  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации, в течение 25 календарных дней со дня поступления такой документации.

7.  В  случае  несоответствия  документации  по  планировке  территории 
требованиям,  установленным  частью  10  статьи  45  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации,  ___________________  (наименование  структурного 
подразделения  (должностного  лица),  уполномоченного  в  сфере  градостроительной 
деятельности)  Администрации ____________ (наименование муниципального района), 
в  течение  5  календарных  дней  подготавливает  заключение  об  отклонении  такой 
документации и направляет её на доработку.

В случае соответствия документации по планировке территории требованиям, 
установленным  частью  10  статьи  45  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации,  Администрация  ___________  (наименование  муниципального  района)  в 
течение 5 календарных дней принимает решение в форме заключения о направлении 
документации  по  планировке  территории  для  согласования  с  администрацией 
поселения,  применительно  к  территории  которого  разрабатывалась  такая 
документация.

8. В случае, если Администрация ___________ (наименование  муниципального 
района)  самостоятельно  осуществляла  подготовку  документации  по  планировке 
территории, то её проверка на соответствие требованиям Градостроительного кодекса 
Российской  Федерации  проводится  в  процессе  подготовки  документации  по 
планировке территории.

В случае соответствия документации по планировке территории требованиям, 
установленным  частью  10  статьи  45  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации,  Администрация  ___________  (наименование  муниципального  района)  в 
течение 5 календарных дней принимает решение в форме заключения о направлении 
документации  по  планировке  территории  для  согласования  с  администрацией 
поселения,  применительно  к  территории  которого  разрабатывалась  такая 
документация.

9.  При  получении  от  администрации  поселения  отказа  в  согласовании 
документации по планировке территории, Администрация ___________ (наименование 
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муниципального  района)  в  течение  30  календарных  дней  обеспечивает  доработку 
документации по планировке территории с учетом замечаний, содержащихся в отказе в 
согласовании  администрации поселения,  её  проверку  на  соответствие  требованиям 
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  направление  администрации 
поселения в соответствии с пунктами 7, 8 настоящего Порядка.

10.  После  согласования  с  администрацией  поселения  документации  по 
планировке  территории  ___________________  (наименование  структурного 
подразделения  (должностного  лица),  уполномоченного  в  сфере  градостроительной 
деятельности)  Администрации ____________ (наименование муниципального района) 
в  течение  пяти  дней  подготавливает  проект  постановления  Администрации 
___________ (наименование муниципального района)  об утверждении документации 
по  планировке  территории  (далее  –  проект)  и  передает  Главе  ___________ 
(наименование  муниципального  района)  для  подписания  проект  постановления  с 
приложением подготовленной документации по планировке территории.

(Данный модельный акт также размещен на сайте Комитета по адресу:
http://arh.kurganobl.ru/3572.html.).

3. Исполнение пункта 3 требований предписания. 
   Решение Катайской районной Думы от 25.10.2011г. №119 «Об установлении 

размера  платы  за  предоставление  сведений,  содержащихся  в  информационной 
системе  градостроительной  деятельности  Катайского  района»  соответствует 
законодательству о градостроительной деятельности.

4. Исполнение пункта 4 требований предписания. 
Приняты меры по разработке генерального плана и правил землепользования и 

застройки  Верхнеключевского  сельсовета  и  Ильинского  сельсовета.  В  остальных 
сельсоветах   правила  землепользования  и  застройки,   генеральные  планы  не 
разрабатывается.

Документация по планировке территории поселений не разрабатывается.

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

1

в том числе:
муниципальные правовые акты,  устанавливающие или изменяющие 

общеобязательные правила (ед.)
0

муниципальные правовые акты, имеющие индивидуальный характер 
(ед.)

0

К акту проверки прилагаются копии:
1) письмо Председателя Катайской районной Думы от 23.09.2011 г. №42;
2) постановление Администрации Катайского района от 10.05.2011г.  №10 «Об 

утверждении  положения  о  порядке  подготовки  документации  по  планировке 
территории,  разрабатываемой  на  основании  решения  Администрации  Катайского 
района в отношении территорий поселений, входящих в состав Катайского района»;

3) постановление Администрации Катайского района от 10.05.2011г. №125 «Об 
утверждении  положения  о  составе,  порядке  подготовки  генеральных  планов 
поселений, входящих в состав Катайского района, о порядке подготовки и внесения 
изменений в такие планы»;

4)  постановление Администрации Катайского района от 15.09.2011г.  №83 «Об 
утверждении  порядка  установления  Администрацией  Катайского  района  причин 
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нарушения  законодательства  о  градостроительной  деятельности  на  территории 
поселений, входящих в состав Катайского района»;

5)  постановление Администрации Катайского района от 26.10.2011г. №116 «Об 
утверждении  порядка  рассмотрения  проектов  схем  территориального  планирования 
Курганской области, проектов документов территориального планирования  поселений, 
входящих в состав Катайского района и муниципальных районов, городских округов, 
имеющих общую границу с Катайским районом и подготовки по ним заключений»;

6) постановление Администрации Катайского района от 24.10.2011г. №199 «Об 
утверждении  состава комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки  поселений,  входящих  в  состав  Катайского  района  и  порядка  ее 
деятельности»;

7)  решение  Катайской  районной  Думы  от  30.08.2011  г.  №107  «О  внесении 
изменений в решение Катайской районной Думы от 07.12.2010г. №60 «Об утверждении 
порядка  подготовки  документации  по  планировке  территории,  разрабатываемой  на 
осеновании решений Администрации Катайского района»».

8) решение Катайской районной Думы от 25.10.2011г. №119 «Об установлении 
размера  платы  за  предоставление  сведений,  содержащихся  в  информационной 
системе градостроительной деятельности Катайского района».

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

                                        _______________                          Болтоногова И.П.
                                                    подпись                                                 

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

_______________________________________________________________
сотрудник органа местного самоуправления

_________________          ___________________      ___________________
                        дата                                                                        подпись                                                     фамилия, инициалы

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

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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