
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

       25.10.2013 г.   №  246  

г.Курган 

Об утверждении плана проверок деятельности органов местного 
самоуправления по соблюдению законодательства о градостроительной 

деятельности в 2014 году 
(с изменениями от 11 декабря 2013 года, от 3 февраля 2014 года, 9 апреля 2014 

года, от 14 апреля 2014 года, 16 июня 2014 года, 9 сентября 2014 года,                       
1 октября 2014 года) 

 
В соответствии со статьёй 81 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 
11 июля 2006 года №250 «Об утверждении положения о Комитете по архитектуре и 
строительству Курганской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проверок деятельности органов местного самоуправления по 
соблюдению законодательства о градостроительной деятельности в 2014 году 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Председатель Комитета по  
архитектуре и строительству  
Курганской области 

 

Ю.А. Выродов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.В. Бражнов 
(3522) 413653 
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Приложение к приказу Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области 
от 25.10.2013 г. № 246 
«Об утверждении плана проверок деятельности 
органов местного самоуправления по соблюдению 
законодательства о градостроительной 
деятельности в 2014 году» 

 
 
 

План проверок деятельности органов местного самоуправления по соблюдению законодательства о 
градостроительной деятельности в 2014 году 

 

№ 
п.п. 

Проверяемый орган местного 
самоуправления 

Форма проверки Даты проведения проверки Предмет проверки 

1.  Органы местного самоуправления 
Варгашинского поссовета 
Варгашинского района  

Невыездная 13 января – 7 февраля Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения генерального плана поселения и 
правил землепользования и застройки поселения 

2.  Органы местного самоуправления 
города Куртамыша Куртамышского 
района  

Невыездная 27 января – 21 февраля Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения генерального плана поселения и 
правил землепользования и застройки поселения 

3.  Органы местного самоуправления 
поссовета «Красный октябрь» 
Каргапольского района  

Невыездная 10 февраля – 11 марта Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 



3 

 

№ 
п.п. 

Проверяемый орган местного 
самоуправления 

Форма проверки Даты проведения проверки Предмет проверки 

деятельности для подготовки и утверждения генерального плана поселения и 
правил землепользования и застройки поселения 

4.  Органы местного самоуправления 
Мехонского сельсовета 
Шатровского района  

Выездная 3 марта – 31 марта Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения  
 
Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков по 
обращениям физических или юридических лиц  
 
Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения генерального плана поселения и 
правил землепользования и застройки поселения 

6.  Органы местного самоуправления 
города Макушино Макушинского 
района  

Невыездная 31 марта – 25 апреля Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения генерального плана поселения и 
правил землепользования и застройки поселения 

7.  Органы местного самоуправления 
Целинного сельсовета Целинного 
района  

Невыездная 31 марта – 25 апреля Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения генерального плана поселения и 
правил землепользования и застройки поселения 

8.  Органы местного самоуправления 
города Петухово Петуховского 
района  

Выездная 12 мая – 6 июня Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения  
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№ 
п.п. 

Проверяемый орган местного 
самоуправления 

Форма проверки Даты проведения проверки Предмет проверки 

Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков по 
обращениям физических или юридических лиц  
 
Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения генерального плана поселения и 
правил землепользования и застройки поселения 

9.  Органы местного самоуправления 
Широковского сельсовета 
Шатровского района  

Невыездная 30 июня – 25 июля Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения  
 
Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков по 
обращениям физических или юридических лиц  
 
Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения генерального плана поселения и 
правил землепользования и застройки поселения 

10.  Органы местного самоуправления 
города Шадринска 

Выездная 7 июля – 18 июля Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа 
 
Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков по 
обращениям физических или юридических лиц 
 
Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа 

11.  Органы местного самоуправления 
Мокроусовского сельсовета 
Мокроусовского района  

Невыездная 14 июля – 8 августа Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
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п.п. 

Проверяемый орган местного 
самоуправления 

Форма проверки Даты проведения проверки Предмет проверки 

кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения генерального плана поселения и 
правил землепользования и застройки поселения 

12.  Органы местного самоуправления 
Колташевского сельсовета 
Кетовского района  

Невыездная 14 июля – 8 августа Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения генерального плана поселения и 
правил землепользования и застройки поселения 

13.  Органы местного самоуправления 
Восточного сельсовета 
Частоозерского района  

Невыездная 4 августа – 29 августа Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения  
 
Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков по 
обращениям физических или юридических лиц  
 
Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения генерального плана поселения и 
правил землепользования и застройки поселения 

14.  Органы местного самоуправления 
Малышевского сельсовета 
Альменевского района  

Невыездная 11 августа – 5 сентября Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения генерального плана поселения и 
правил землепользования и застройки поселения 

15.  Органы местного самоуправления 
Макушинского района 

Выездная 5 сентября – 2 октября Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
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№ 
п.п. 

Проверяемый орган местного 
самоуправления 

Форма проверки Даты проведения проверки Предмет проверки 

ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории двух 
и более поселений, входящих в состав муниципального района, а также 
расположенных на территории поселения, входящего в состав муниципального 
района, в случае принятия полномочий от местной администрации такого поселения 
 
Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков по 
обращениям физических или юридических лиц в случае принятия полномочий от 
местной администрации поселения, входящего в состав муниципального района 
 
Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района 
 
Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения схемы территориального планирования 
муниципального района 

16.  Органы местного самоуправления 
Белозерского района 

Выездная 11 сентября – 8 октября Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории двух 
и более поселений, входящих в состав муниципального района, а также 
расположенных на территории поселения, входящего в состав муниципального 
района, в случае принятия полномочий от местной администрации такого поселения 
 
Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков по 
обращениям физических или юридических лиц в случае принятия полномочий от 
местной администрации поселения, входящего в состав муниципального района 
 
Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района 
 
Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

18.  Органы местного самоуправления 
Лебяжьевского района 

Выездная 10 октября – 10 ноября Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории двух 
и более поселений, входящих в состав муниципального района, а также 
расположенных на территории поселения, входящего в состав муниципального 
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№ 
п.п. 

Проверяемый орган местного 
самоуправления 

Форма проверки Даты проведения проверки Предмет проверки 

района, в случае принятия полномочий от местной администрации такого поселения 
 
Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков по 
обращениям физических или юридических лиц в случае принятия полномочий от 
местной администрации поселения, входящего в состав муниципального района 
 
Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района 
 
Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения схемы территориального планирования 
муниципального района 

19.  Органы местного самоуправления 
Притобольного района 

Выездная 5 ноября – 2 декабря Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории двух 
и более поселений, входящих в состав муниципального района, а также 
расположенных на территории поселения, входящего в состав муниципального 
района, в случае принятия полномочий от местной администрации такого поселения 
 
Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков по 
обращениям физических или юридических лиц в случае принятия полномочий от 
местной администрации поселения, входящего в состав муниципального района 
 
Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района 
 
Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения схемы территориального планирования 
муниципального района 

20.  Органы местного самоуправления 
Петуховского района 

Выездная 10 ноября – 5 декабря Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории двух 
и более поселений, входящих в состав муниципального района, а также 
расположенных на территории поселения, входящего в состав муниципального 
района, в случае принятия полномочий от местной администрации такого поселения 
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№ 
п.п. 

Проверяемый орган местного 
самоуправления 

Форма проверки Даты проведения проверки Предмет проверки 

 
Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков по 
обращениям физических или юридических лиц в случае принятия полномочий от 
местной администрации поселения, входящего в состав муниципального района 
 
Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района 
 
Соответствие муниципальных правовых актов законодательству о 
градостроительной деятельности 
 
Соблюдение установленных федеральными законами сроков приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
 
Соблюдение процедур, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности для подготовки и утверждения схемы территориального планирования 
муниципального района 

 
 


