
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ  ОБ  УСТРАНЕНИИ  ВЫЯВЛЕННЫХ  НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  № 154

г. Курган 07.12.2011г.

Выдано Глядянской сельской Думе Притобольного района.
Мною,  Болтоноговой  Ириной  Павловной,  главным  специалистом  отдела 

государственного  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  градостроительной 
деятельности  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  с  14 
ноября  по  7  декабря  2011  года  проведена  невыездная  внеплановая  проверка 
деятельности  Глядянской  сельской  Думы в  части  исполнения  предписания  об 
устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о  градостроительной 
деятельности от 29.09.2011г. №94, о чем составлен акт проверки 07.12.2011г. №113 .

Проверкой установлено следующее: 
в нарушение ст.ст. 28, 31, 39, 40, 46  ГрК РФ и ст.4 Федерального закона от 29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»  решение Глядянской сельской Думы от 16 сентября 2011 г. 
№27 «О внесении изменений в решение Глядянской сельской Думы от 04.04.2007 г. 
№10 «О Положении «О порядке  организации и  проведения  публичных  слушаний  в 
Глядянском сельсовете» не соответствует законодательству о градостроительной 
деятельности.

Предписываю в срок до 9 апреля 2012 г.: 
решение Глядянской сельской Думы от 16 сентября 2011 г. №27 «О внесении 

изменений в решение Глядянской сельской Думы от 04.04.2007 г. №10 «О Положении 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Глядянском сельсовете» 
привести  в  соответствие  с  законодательством  о  градостроительной 
деятельности.

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

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 выдала  главный специалист
отдела государственного контроля за 
соблюдением законодательства о
градостроительной деятельности 



Комитета по архитектуре и строительству
Курганской области                                            ____________            Болтоногова И.П. 
                                                                           подпись                                           

«С предписанием ознакомлен __, его копию получил __»
_______________________________________________________________

сотрудник органа местного самоуправления

_________________          ___________________      ___________________
                         дата                                                                        подпись                                                      фамилия, инициалы,

Предписание направлено почтой _______________________________________
                                                                                         реквизиты почтового отправления

____________________________________________________
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