
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ  ОБ  УСТРАНЕНИИ  ВЫЯВЛЕННЫХ  НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  № 168

г. Курган 16.12.2011г.

Выдано Главе Курортного сельсовета Петуховского района.
Мною,  Линёвым  Алексеем  Николаевичем,  ведущим  специалистом  отдела 

государственного  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  градостроительной 
деятельности  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  16 
декабря 2011 года проведена невыездная внеплановая проверка деятельности Главы 
Курортного сельсовета в части осуществления градостроительной деятельности, о чём 
составлен акт проверки от 16.12.2011 г. № 124.

В результате проведенной проверки установлено следующее:
По  проведенной  невыездной  плановой  проверке  деятельности Главы 

Курортного  сельсовета,  Администрации  Курортного  сельсовета  был  направлен  акт 
проверки  деятельности  органа  местного  самоуправления  от  31.05.2011г  №  34  и 
предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о 
градостроительной  деятельности  от  31.05.2011г.  №50.  Установлен  срок  исполнения 
предписания до 1.11.2011г., срок отчёта об исполнении предписания и предоставления 
соответствующих  документов  в  течение  5  рабочих  дней  после  исполнения 
предписания.

Отчет об исполнении предписания в установленный срок не предоставлен.
Требования предписания не исполнены.

Предписываю в срок до 19 марта 2012г.: 
1.  Решение  Главы  Курортного  сельсовета  от  2.05.2011г.  №68  «Об 

утверждении  Положения  о  составе  и  порядке  подготовки  генерального  плана 
п.Курорт «Озеро Медвежье», о порядке подготовки и внесения изменений в такой 
план, а также о составе и порядке подготовки плана его реализации» привести в 
соответствие  с  действующим  законодательством  о  градостроительной 
деятельности.

2.  Решение  Главы  Курортного  сельсовета  от  2.05.2011г  №70  «  Об 
утверждении  Порядка  рассмотрения  проектов  схем  территориального 
планирования  Курганской  области,  проектов  документов  территориального 
планирования  Петуховского  района,  и  поселений,  имеющих  общую  границу  с 
пос.  Курорт  «Озеро Медвежье» и подготовки по ним заключений» привести  в 
соответствие  с  действующим  законодательством  о  градостроительной 
деятельность.

3.  Принять  постановление  Администрации  Курортного  сельсовета  Об 
утверждении  порядка  установления  Администрацией  Курортного  сельсовета 
причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности.



4. Принять в пределах установленной компетенции меры по подготовке:
  а) генерального плана Курортного сельсовета;
  б)  подготовку  правил  землепользования  и  застройки  Курортного 

сельсовета;
в) документации по планировке территории.

5.  В  случае  проведения  процедуры  изменения  вида  разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
2011году, необходимо предоставить в Комитет:

-  Нормативный  правовой  акт,  утверждающий  порядок  официального 
опубликования  муниципальных  правовых  актов,  иной  официальной  информации  в 
поселении

-  Заявление  в  Комиссию  физического  или  юридического  лица, 
заинтересованного  в  проведении  публичных  слушаний  по  вопросу  изменения  вида 
разрешенного  использования  земельного  участка  и  объекта  капитального 
строительства (далее также Разрешенное использование)

- Решение главы поселения о проведении публичных слушаний по изменению 
Разрешенного использования

-  Документы,  подтверждающие  оповещение  жителей  муниципального 
образования  о  времени  и  месте  проведения  публичных  слушаний  по  изменению 
Разрешенного использования

-  Документы,  подтверждающие  направление  Комиссией  сообщения  о 
проведении  публичных  слушаний  по  вопросу  изменения  вида  разрешенного 
использования  земельного  участка  и  объекта  капитального  строительства 
правообладателям  земельных  участков,  имеющих  общие  границы  с  земельным 
участком,  применительно  к  которому  проводится  данная  процедура, 
правообладателям  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому проводится данная процедура, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального  строительства,  применительно к  которому проводится 
данная процедура

-  Реквизиты  источника  официального  опубликования  и  размещения  на 
официальном сайте поселения в сети Интернет проекта решения Главы поселения об 
изменении  вида  разрешенного  использования  земельного  участка  и  объекта 
капитального строительства

-  Предложения  и  замечания  участников  публичных  слушаний,  касающиеся 
изменения  Разрешенного  использования,  либо  документы,  подтверждающие 
отсутствие таких предложений и замечаний

- Протоколы публичных слушаний по изменению Разрешенного использования
- Заключение о результатах публичных слушаний по изменению Разрешенного 

использования
-  Реквизиты  источника  официального  опубликования  и  размещения  на 

официальном сайте поселения в сети Интернет заключения о результатах публичных 
слушаний по изменению Разрешенного использования

- Протоколы (решения) Комиссии по всем вопросам, связанным с изменением 
Разрешенного использования

-  Рекомендации  Комиссии  об  изменении  вида  разрешенного  использования 
земельного участка и объекта капитального строительства или об отказе в изменении 
вида  разрешенного  использования  земельного  участка  и  объекта  капитального 
строительства с указанием причин принятого решения

-  Постановление  местной  Администрации  поселения  об  изменении  вида 
разрешенного  использования  земельного  участка  и  объекта  капитального 
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строительства  или  об  отказе  в  изменении  вида  разрешенного  использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

-  Реквизиты  источника  официального  опубликования  и  размещения  на 
официальном сайте поселения в сети Интернет данного постановления

-  Иные  документы,  материалы,  связанные  с  процедурой  изменения 
Разрешенного использования.

В случае  если  процедура  изменения  вида  разрешенного  использования 
земельного  участка  и  объекта  капитального  строительства  в  2011году  не 
проводилась. Необходимо предоставить ответ Главы Курортного сельсовета о 
том,  что  процедура  изменения  вида разрешенного  использования  земельного 
участка  и  объекта  капитального  строительства  на  территории  Октябрьского 
сельсовета в 2011году не проводилась. 

Об  исполнении  настоящего  предписания  необходимо  уведомить  Комитет  по 
архитектуре и строительству Курганской области в течение пяти рабочих дней после 
исполнения предписания.

Одновременно  с  уведомлением  необходимо  предоставить  заверенные  в 
установленном порядке копии:

1)  решения Главы Курортного  сельсовета  о  внесении изменений в  решение 
Главы Курортного сельсовета от 2.05.2011г. №68 «Об утверждении Положения о 
составе и порядке подготовки генерального плана п.Курорт «Озеро Медвежье», о 
порядке  подготовки и внесения изменений в такой план,  а  также о составе и 
порядке подготовки плана его реализации»;

2)  решения Главы Курортного  сельсовета  о  внесении изменений в решение 
Главы  Курортного  сельсовета  от  2.05.2011г  №70  «Об  утверждении  Порядка 
рассмотрения  проектов  схем  территориального  планирования  Курганской 
области,  проектов  документов  территориального  планирования  Петуховского 
района, и поселений, имеющих общую границу с пос. Курорт «Озеро Медвежье» и 
подготовки по ним заключений»;

3)  постановления Администрации Курортного сельсовета Об утверждении 
порядка  установления  Администрацией  Курортного  сельсовета  причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности;

4) документов подтверждающие разработку генерального плана Курортного 
сельсовета,  правил  землепользования  и  застройки  Курортного  сельсовета, 
документации по планировке территории Курортного сельсовета.

Часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления,  

решения)  органа  (должностного  лица),  осуществляющего государственный надзор  (контроль),  об 
устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до 
двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч  
до двадцати тысяч рублей

Предписание выдал  ведущий специалист
отдела государственного контроля за 
соблюдением законодательства о
градостроительной деятельности 
Комитета по архитектуре и строительству
Курганской области                                             ____________                     Линёв А.Н 
                                                                           подпись                                           
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«С предписанием ознакомлен __, его копию получил __»
_______________________________________________________________

сотрудник органа местного самоуправления

_________________          ___________________      ___________________
                         дата                                                                        подпись                                                      фамилия, инициалы,

Предписание направлено почтой _______________________________________
                                                                                         реквизиты почтового отправления

_______________________________________________________________________________________________________________
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