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Я, Бражнов Владимир Валерьевич, начальник 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,  с  приказом  председателя 

Комитета по архитектуре и строительству Курганской области от 17 мая 2012 года №63 

«О  проведении  внеплановой  невыездной  проверки  деятельности  Главы 

Куртамышского  района»,  в  кабинете  314,  расположенном  по  адресу  г.  Курган, 

ул.Кирова,  83,  произвел  невыездную  внеплановую  проверку  деятельности  Главы 

Куртамышского  района по  исполнению  предписания  об  устранении  выявленных 

нарушений законодательства о градостроительной деятельности от 16.04.2012г. №59.

В результате проведённой проверки установлено следующее:

16 апреля 2012 года была проведена выездная плановая проверка деятельности 

Главы  Куртамышского  района  и  Администрации  Куртамышского  района  в  части 

подготовки  и  выдачи  градостроительных  планов  земельных  участков,  ведения 

информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности, 

осуществляемой  на  территории  Куртамышского  района,  о  чем  был  составлен  акт 

проверки от 16.04.2012 г. №56.

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности:

Глава Куртамышского района:

-  не  обеспечивает  ведение  Администрацией  Куртамышского  района 

информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности, 



осуществляемой на территории муниципального района в соответствии со ст.ст. 8, 56, 

57 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По  данному  факту  нарушений  Главе  Куртамышского  района  было  выдано 

предписание  об  устранении  нарушений  законодательства  о  градостроительной 

деятельности  от  16.04.2012г.  №59,  установлен  срок  исполнения  предписания  до 

21.05.2012 г., срок предоставления уведомления об исполнении предписания в течение 

5 рабочих дней после исполнения предписания.

На  момент  проведения  проверки  уведомления  об  исполнении  предписания 

Главой Куртамышского района не поступало.

Таким образом, нарушены п.1 ч.3 ст.81 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  ч.1  ст.19.5  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях, то есть не выполнено в установленный срок законное предписание 

должностного  лица,  осуществляющего  государственный  контроль,  об  устранении 

нарушений законодательства.

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