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АКТ  ПРОВЕРКИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНА  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  № 90

г.Курган

Проверка начата 10 октября 2011 года.   
Проверка окончена 3 ноября 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 Ушаковской сельской Думы Катайского района. 

В результате проведённой проверки установлено следующее:

По проведенной невыездной плановой проверке  деятельности Ушаковской 
сельской Думы Катайского района были направлены акт проверки деятельности органа 
местного  самоуправления  от  27  мая  2011  года  №29 и  предписание  об  устранении 
выявленных  нарушений  законодательства  о  градостроительной  деятельности  от 
27.05.2011г.  №38.  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.

3 октября  2011 год Главой Ушаковского сельсовета были предоставлены:
1) письмо Главы Ушаковского сельсовета от 28.09.2011 г. №175;
2)  решение  Ушаковской  сельской  Думы  от  26  сентября  2011  года  №41  «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области»;

3)  решение  Ушаковской  сельской  Думы  от  24  августа  2010  года  №18  «Об 
утверждении соглашения между Главой Ушаковского сельсовета и Главой Катайского 
района  о  передаче осуществления  части полномочий в  области градостроительной 
деятельности».

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

1. Исполнение  пункта  1  требований  предписания.  Решение  Ушаковской 
сельской Думы от 15 июня 2010 года №12 «Об утверждении порядка рассмотрения 
проектов  схем  территориального  планирования  Курганской  области,  проектов, 
документов  территориального  планирования  Катайского  района   и  поселений, 
имеющих общую границу с Ушаковским сельсоветом, и подготовки по ним заключений» 
как  не  соответствующее  законодательству  о  градостроительной  деятельности 
отменено  решением   Ушаковской  сельской  Думой  от  26  сентября  2011  года  №42 



Принято постановление Администрации Ушаковского сельсовета от 8 сентября  2011 
года №12 «Об утверждении порядка рассмотрения проектов схем территориального 
планирования  Курганской  области,  проектов  документов  территориального 
планирования Катайского района  и поселений, имеющих общую границу с Ушаковским 
сельсоветом  и  подготовки  по  ним  заключений»,  которое  соответствует 
законодательству о градостроительной деятельности.

2. Исполнение пункта 2  требований предписания. Принято новое решение 
Ушаковской  сельской  Думы  от  26  сентября  2011  года  №41  «Об  утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области» (далее - Положение).

Однако  в  решении  имеются  несоответствия  законодательству  о 
градостроительной деятельности. 

Так, 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  41 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 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее - ГрК РФ) в части соответствующих требований. 

Необходимо  дополнить  решение  положениями  о  порядке  проведения 
публичных слушаний по изменению одного вида разрешенного использования 
земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  на  другой  вид 
такого использования.

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. 

Необходимо дополнить решение соответствующими положениями.
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. 

Необходимо дополнить решение соответствующими положениями.
Частью  3  ст.  28  ГрК  РФ  предусмотрено,  что  публичные  слушания 

проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования.
В  случае  внесения  изменений  в  генеральный  план в  отношении 

части территории  поселения  публичные  слушания  проводятся  с  участием 
правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории поселения, в отношении которой осуществлялась 
подготовка указанных изменений.
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Пунктом 10.2 Положения в нарушение вышеуказанной нормы предусмотрено, 
что  публичные  слушания  по  проекту  генерального  плана  сельского  поселения 
проводятся  в  каждом  населенном  пункте  сельского  поселения.  При  внесении 
изменений  в  генеральный  план  публичные  слушания  проводятся  в  населенных 
пунктах,  в  отношении  территорий  которых  предлагается  внесение  изменений  в 
генеральный  план,  а  также  населенных  пунктах,  имеющих  общую  границу  с 
указанными населенными пунктами. 

Необходимо привести указанный пункт в соответствие со ст.28 ГрК РФ.
Часть 7 ст.28 ГрК РФ устанавливает, что заключение о результатах публичных 

слушаний  подлежит  опубликованию  в  порядке,  установленном  для  официального 
опубликования  муниципальных  правовых  актов,  иной  официальной  информации,  и 
размещается  на  официальном  сайте  поселения  (при  наличии  официального  сайта 
поселения) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Пункт 10.7. Положения в нарушение указанного требования устанавливает, 
что  заключение о  результатах  публичных  слушаний  подлежит  обнародованию  в 
соответствии с п. 9.3 настоящего Положения.

А пунктом 9.3 Положения определено, что заключение о результатах публичных 
слушаний подлежит официальному обнародованию в течение трех рабочих дней.

Исходя  из  вышеуказанного,  необходимо  п.  10.7  Положения  привести  в 
соответствие со ст.28 ГрК РФ. 

В нарушение ст.28 ГрК РФ раздел 10 не содержит положение об опубликовании 
сообщения  о  проведении  публичных  слушаний  по  проекту  генерального  плана 
(внесения изменений в него).

Необходимо дополнить Решение соответствующим положением.
В соответствии  с  ч.12  ст.31  ГрК  РФ 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.

Раздел 11 Положения не содержит  норм о комиссии по подготовке проекта 
правил  землепользования  и  застройки,  как  органе,  уполномоченном  на 
проведение  публичных  слушаний  по  проекту  правил  землепользования  и 
застройки, её полномочиях, предусмотренных ст.ст.28,31 ГрК РФ.

Необходимо дополнить раздел 11 соответствующими положениями. 
Согласно  ч.7  ст.28  ГрК  РФ   заключение  о  результатах  публичных  слушаний 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов,  иной официальной информации, и размещается на 
официальном  сайте  поселения  (при  наличии  официального  сайта  поселения),  в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Необходимо дополнить раздел 11 соответствующими положениями. 
Согласно  ч.12  ст.31  ГрК  РФ,  ч.ч.  4,5,6  ст.  28  ГрК  РФ  при  проведении 

публичных слушаний  в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных 
возможностей  для  участия  в  публичных  слушаниях  территория  населенного  пункта 
может  быть  разделена  на  части.  Предельная  численность  лиц,  проживающих  или 
зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законами субъектов 
Российской  Федерации исходя  из  требования  обеспечения  всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для выражения своего мнения.

Орган местного самоуправления поселения в обязательном порядке организует 
выставки,  экспозиции  демонстрационных  материалов  проекта  правил 
землепользования  и  застройки,  выступления  представителей  органов  местного 
самоуправления,  разработчиков  проекта  правил  землепользования  и  застройки  на 
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собраниях  жителей,  в  печатных  средствах  массовой  информации,  по  радио  и 
телевидению.

Участники  публичных  слушаний  вправе  представить  в  уполномоченный  на 
проведение  публичных  слушаний  орган  местного  самоуправления  поселения  свои 
предложения  и  замечания,  касающиеся  проекта  правил  землепользования  и 
застройки, для включения их в протокол публичных слушаний.

Необходимо предусмотреть в разделе 11 соответствующие положения. 
В силу ч.ч. 7,8 ст.31 ГрК РФ глава местной администрации не позднее чем по 

истечении  десяти  дней  с  даты  принятия  решения  о  подготовке  проекта  правил 
землепользования  и  застройки  обеспечивает  опубликование  сообщения  о  принятии 
такого  решения  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования 
муниципальных  правовых  актов,  иной  официальной  информации,  и  размещение 
указанного  сообщения  на  официальном  сайте  муниципального  образования  (при 
наличии  официального  сайта  муниципального  образования)  в  сети  "Интернет". 
Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по радио и 
телевидению.

В  указанном  сообщении  о  принятии  решения  о  подготовке  проекта  правил 
землепользования и застройки указываются:

1) состав и порядок деятельности комиссии;
2)  последовательность  градостроительного  зонирования  применительно  к 

территориям  поселения,  городского  округа  или  межселенным  территориям  либо 
применительно к различным частям территорий поселения или городского округа (в 
случае  подготовки  проекта  правил  землепользования  и  застройки  применительно  к 
частям территорий поселения или городского округа);

3)  порядок  и  сроки  проведения  работ  по  подготовке  проекта  правил 
землепользования и застройки;

4)  порядок  направления  в  комиссию  предложений  заинтересованных  лиц  по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки;

5) иные вопросы организации работ.
Необходимо предусмотреть в разделе 11 соответствующие положения. 
Частью  14  ст.31  ГрК  РФ  предусмотрено,  что  в  случае  подготовки  правил 

землепользования  и  застройки  применительно  к  части территории  поселения  или 
городского  округа  публичные  слушания  по  проекту  правил  землепользования  и 
застройки  проводятся  с  участием  правообладателей  земельных  участков  и  (или) 
объектов  капитального  строительства,  находящихся  в  границах  указанной 
части территории  поселения.  В  случае  подготовки  изменений  в  правила 
землепользования  и  застройки  в  части внесения  изменений  в  градостроительный 
регламент,  установленный  для  конкретной  территориальной  зоны,  публичные 
слушания  по  внесению  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки 
проводятся  в  границах  территориальной  зоны,  для  которой  установлен  такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц».

Пункты 11.1 и 11.2  необходимо привести в соответствие с ч.14 ст.28 ГрК 
РФ.

Согласно ч.11 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.  В  разделе  11 
Положения  норма  о  принятии  решения  главой  поселения  при  получении  от 
органа местного самоуправления проекта правил землепользования и застройки 
отсутствует. Необходимо дополнить раздел 11 соответствующим положением. 

Регулирование  разделом  12  правоотношений  по  проведению  публичных 
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слушаний  по  проекту  планировки  территории  и  проекту  межевания  территории 
является неполным.

Так, в нарушение ст.46 ГрК РФ раздел не предусматривает принятие органами 
местного  самоуправления  решения  о  проведении  публичных  слушаний  по  проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, подготовку уполномоченным 
органом местного самоуправления  сообщения о проведении публичных слушаний по 
проекту  планировки  территории  и  проекту  межевания  территории,  его  составе  и 
порядке опубликования.

Необходимо предусмотреть в разделе 12 соответствующие положения. 
В  соответствии  с ч.10  ст.46  ГрК  РФ заключение  о  результатах  публичных 

слушаний  по  проекту  планировки  территории  и  проекту  межевания  территории 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов,  иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) в сети 
"Интернет".

Раздел  12  не  содержит  положений  об  опубликовании  заключений  о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки  территории и проекту 
межевания  территории.  Необходимо  дополнить  раздел  12  соответствующим 
положением. 

В соответствии с ч. 13 ст.46 ГрК РФ глава местной администрации поселения 
с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает 
решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой  документации  и  о  направлении  ее  в  орган  местного  самоуправления  на 
доработку с учетом указанных протокола и заключения.

Однако,  согласно  п.12.5.  Положения  «Глава  сельсовета  с  учетом  протокола 
публичных  слушаний  по  проекту  планировки  территории  сельсовета  и  проекту 
межевания территории сельсовета принимает решение:

12.5.1. об утверждении документации по планировке, либо по проекту межевания 
территории сельсовета;

12.5.2. об отклонении документации по планировке территории, либо по проекту 
межевания  территории  сельсовета  и  о  направлении  её  на  доработку»,  что  не 
соответствует  законодательству о градостроительной деятельности.

Пункт 12.5. необходимо изложить в следующей редакции:
«12.5.  Глава сельсовета с  учетом протокола публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
публичных слушаний принимает решение:

12.5.1. об утверждении документации по планировке территории;
12.5.2. об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного 

самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.».
3.  Исполнение  пункта  3  требований  предписания.  Полномочие  по 

установлению  причин  нарушения  законодательства  от  градостроительной 
деятельности  передано  от  Главы  поселения  Главе  района,  согласно  решению 
Ушаковской сельской Думы от 24 августа 2010 года №18 «Об утверждении соглашения 
между  Главой  Ушаковского  сельсовета  и  Главой  Катайского  района  о  передаче 
осуществления части полномочий в области градостроительной деятельности».

Главой  Катайского  района  принято  постановление  Администрации  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».

4. Исполнение  пункта  4  требований  предписания.  Документы, 
подтверждающие  осуществление  контроля за  исполнением  переданных  органам 
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местного  самоуправления  Катайского  района  полномочий  по  подготовке  и 
утверждению:

- правил землепользования и застройки;
- генерального плана поселения;
- документации по планировке территории, не предоставлены.

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)  решение  Ушаковской  сельской  Думы  от  26  сентября  2011  года  №41  «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области»;

2) письмо Главы Ушаковского сельсовета от 28.09.2011 г. №175;
3)  решение  Ушаковской  сельской  Думы  от  24  августа  2010  года  №18  «Об 

утверждении соглашения между Главой Ушаковского сельсовета и Главой Катайского 
района о  передаче  осуществления  части  полномочий в  области  градостроительной 
деятельности».

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

_______________________________________________________________________

6


