
Комитет по архитектуре и строительству Курганской области 

Акт
проверки деятельности органа местного самоуправления № 39

Город Курган 

Проверка начата 3 мая 2011г.
Проверка окончена 7 июня 2011г.

Я,  Линёв  Алексей  Николаевич  ведущий  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, произвел  невыездную  внеплановую 
проверку деятельности Главы Актабанского сельсовета, Администрации Актабанского 
сельсовета,  Актабанской  сельской  Думы.  В  результате  проведённой  проверки 
установлено следующее:

В соответствии с приказом Комитета по архитектуре и строительству Курганской 
области  от  11.02.2011  г.  №6  «Об  утверждении  плана  невыездных  проверок 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и входящих в 
них поселений по соблюдению законодательства о градостроительной деятельности в 
2011  году»  в  адрес  Главы  Актабанского  сельсовета,  Администрации  Актабанского 
сельсовета,  Актабанской  сельской  Думы  были  направлены  письма-запросы  о 
необходимости предоставить к 3.05.2011г. в Комитет по архитектуре и строительству 
Курганской области для проверки копии: 

1) нормативные правовые акты в сфере градостроительной деятельности;
2)  документы,  подтверждающие  подготовку  генерального  плана  поселения, 

правил  землепользования  и  застройки  поселения,  документации  по  планировке 
территории;

3)  документов  по  изменению  вида  разрешенного  использования  земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории сельсовета в 2011 году 
(в отношении одного земельного участка (одного заявителя)).

Данные материалы ,в нарушение ст. 81 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  в Комитет  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  Главой 
Актабанского  сельсовета,  Администрацией  Актабанского  сельсовета,  Актабанской 
сельской Думой не были предоставлены.

К акту проверки прилагаются:_____________________________________
                                                                                                                копии документов, в том числе с нарушениями,

_______________________________________________________________
объяснения руководителей и должностных лиц органов местного самоуправления



_______________________________________________________________
должность лица, осуществившего проверку

___________________    ____________________
                                         подпись                                                 фамилия, инициалы

должность лица, присутствовавшего при проверке

___________________    ____________________
                                         подпись                                                 фамилия, инициалы

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

_______________________________________________________________
сотрудник органа местного самоуправления (подведомственной организации)

_________________          ___________________      ___________________
                        дата                                                                        подпись                                                     фамилия, инициалы

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


