
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ  ОБ  УСТРАНЕНИИ  ВЫЯВЛЕННЫХ  НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  №125

г.Курган                                                                             20.08.2012г.

Направлено Куртамышской районной Думе.

Мною,  Болтоноговой  Ириной  Павловной,  главным  специалистом  отдела 
государственного  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  градостроительной 
деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской области с 23 июля 
по  20  августа  2012  года  проведена  плановая  невыездная  проверка  деятельности 
Куртамышской 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 «20» августа 2012 г. № 178.

Проверкой установлено следующее: 
Куртамышская районная Дума в нарушение ст.ст.8, 81, 18, 19, 20, 21,56,57 ГрК 

РФ (в ред. от 29.11.2010г.), ст.ст.4, 5 Закона №204 ст.ст. 15, 35,36,37, 43 Закона №131-
ФЗ:

1)  не  осуществляет  контроль  за  подготовкой  схемы  территориального 
планирования  Куртамышского  района  в  соответствии  с  процедурой  установленной 
законодательством  о  градостроительной  деятельности  действовавшей  на  момент 
заключения  контракта  на  разработку  схемы  территориального  планирования 
Куртамышского района;

2)  не  обеспечила  принятие  Администрацией  Куртамышского  района 
нормативного  правового  акта  «Об  утверждении  Положения  о   составе,  порядке 
подготовки схемы территориального планирования Куртамышского района, о порядке 
подготовки  и  внесения  изменений  в  такую  схему,  а  также  о  составе  и  порядке 
подготовки  плана  её  реализации»  установлены  состав,  порядок  подготовки  схемы 
территориального планирования, порядок подготовки изменений и внесения их в такой 
документ, а также состав, порядок подготовки планов ее реализации»;

3)  не приняла в пределах установленной компетенции меры направленные на 
опубликование и размещение на официальном сайте Администрации Куртамышского 
района  в  сети  «Интернет»  решения  Куртамышской  районной  Думы  о  подготовке 
проекта схемы территориального планирования муниципального района;

4) не приняла в пределах установленной компетенции меры направленные на 
опубликование  схемы границ территорий, земель и ограничений и схемы границ зон 
планируемого  размещения объектов капитального  строительства местного  значения 



муниципальных образований. Необходимо было опубликовать основной чертеж, карту 
(схему) или несколько карт (схем) отражающие:

-  существующие  и  планируемые  границы  поселений,  входящих  в  состав 
муниципального района;

- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
-  границы  земельных  участков,  которые  предоставлены  для  размещения 

объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального 
района,  а  также  границы  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального 
строительства местного значения;

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

6) не приняла в пределах установленной компетенции меры направленные на 
опубликование  книги  2  «Охрана  окружающей  среды»  в  проекте  схемы 
территориального планирования;

7)  не приняла в пределах установленной компетенции меры направленные на 
оформление в виде приложения утвержденной схемы территориального планирования 
Куртамышского  района в  нарушение  п.1 решения Куртамышской районной Думы от 
19.04.2012г.  №16  «Об  утверждении  схемы  территориального  планирования 
Куртамышского района Курганской области»;

8)  не приняла в пределах установленной компетенции меры направленные на 
размещение проекта схемы территориального планирования на официальном сайте в 
сети «Интернет» в полном объеме. Необходимо было разместить:

1.Положения  о  территориальном  планировании,  содержащиеся  в  схеме 
территориального планирования муниципального района, которые включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;
-  перечень  мероприятий  по  территориальному  планированию  и  указание  на 

последовательность их выполнения.
2. Карты (схемы) или карту (схему) отображающую:
-  существующие  и  планируемые  границы  поселений,  входящих  в  состав 

муниципального района;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
-  границы  земельных  участков,  которые  предоставлены  для  размещения 

объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального 
района,  а  также  границы  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального 
строительства местного значения;

9)  в  нарушение  ст.19  ГрК  РФ материалы  по  обоснованию  схемы 
территориального планирования Куртамышского района отсутствуют;

10) в нарушение ст.21 ГрК РФ  заключения (положительные и отрицательные) 
согласующих  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов,  имеющих 
общую границу с муниципальным районом, а также согласование с Правительством 
Курганской области отсутствуют.

11) не приняла в пределах установленной компетенции меры направленные на 
размещение  схемы  территориального  планирования  Куртамышского  района  в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

Предписываю в срок до 26 ноября 2012г.:
1.  Устранить нарушения законодательства о градостроительной деятельности, 

указанные в акте проверки Куртамышской районной Думы от 20.08.2012г. № 178, 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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