
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ  ОБ  УСТРАНЕНИИ  ВЫЯВЛЕННЫХ  НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  № 88

Город Катайск                                                                                         18 июня 2012 года.

Направлено Главе Катайского района.

Мною,  Бражновым  Владимиром  Валерьевичем,  начальником  отдела 
государственного  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  градостроительной 
деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской области, 18 июня 
2012  года  проведена  плановая  выездная  проверка  деятельности  Главы Катайского 
района  и  Администрации  Катайского  района  в  части  подготовки  и  выдачи 
градостроительных  планов  земельных  участков  по  обращениям  физических  и 
юридических  лиц  (отказов  в  такой  выдаче);  ведения  информационной  системы 
обеспечения  градостроительной  деятельности,  осуществляемой  на  территории 
муниципального района, о чём составлен акт проверки от 18.06.2012г. №120

Проверкой установлено следующее: 

Глава Катайского района в нарушение ст.ст.56, 57 Градостроительного кодекса 
РФ, постановления Правительства РФ от 9 июня 2006 г. N 363, "Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности", приказа Министерства регионального 
развития РФ от 30 августа 2007 г. N 86 "Об утверждении Порядка инвентаризации и 
передачи в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 
органов  местного  самоуправления  сведений  о  документах  и  материалах  развития 
территорий  и  иных  необходимых  для  градостроительной  деятельности  сведений, 
содержащихся в документах, принятых органами государственной власти или органами 
местного самоуправления",  приказа Министерства регионального развития РФ от 30 
августа  2007  г.  N  85  "Об  утверждении  документов  по  ведению  информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности" не обеспечивает правильное 
и  полное  ведение  Администрацией  Катайского  района  информационной  системы 
обеспечения  градостроительной  деятельности,  осуществляемой  на  территории 
муниципального района.

Предписываю в срок до 24 сентября 2012ода: 

1. Устранить нарушения законодательства о градостроительной деятельности и 
обеспечить  правильное  и  полное  ведение  Администрацией  Катайского  района 
информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района.



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

3.  Одновременно  с  уведомлением  предоставить  документы  и  сведения, 
подтверждающие выполнение настоящего предписания.

Предписание составил начальник отдела 
государственного контроля за соблюдением 
законодательства о градостроительной 
деятельности Комитета по архитектуре 
и строительству Курганской области         ___________________  Бражнов В.В.
                               подпись

Отметка о регистрации предписания 
органом местного самоуправления _________________________________


