
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ  ОБ  УСТРАНЕНИИ  ВЫЯВЛЕННЫХ  НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  № 62

Город Курган                                                                                           14 июня 2011 года.

Выдано Главе Трусиловского сельсовета Шумихинского района.

Мною,  начальником  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области,  Бражновым Владимиром Валерьевичем  14 июня 
2011  года  проведена  невыездная  внеплановая  проверка  деятельности  Главы 
Трусиловского сельсовета и Администрации Трусиловского сельсовета Шумихинского 
района в части осуществления градостроительной деятельности, о чём составлен акт 
проверки от 14.06.2011г. №43.

Проверкой установлено следующее: 
21 апреля 2011 года была проведена выездная плановая проверка деятельности 

Главы  Трусиловского  сельсовета  и  Администрации  Трусиловского  сельсовета 
Шумихинского района в сфере градостроительства, о чем был составлен акт проверки 
от 21.04.2011г. №2.

Были выявлены следующие нарушения  законодательства о градостроительной 
деятельности:

Глава  Трусиловского  сельсовета  и  Администрация  Трусиловского  сельсовета 
Шумихинского  района  в  нарушение  ст.ст.  44,  51  Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации не обеспечивают в пределах своей компетенции:

1)  подготовку  градостроительных  планов  земельных  участков  по  обращениям 
физических и юридических лиц;

2) правильную подготовку разрешений на строительство.
По данным фактам нарушений  Главе Трусиловского  сельсовета Шумихинского 

района  было  выдано  предписание  об  устранении  нарушений  законодательства  о 
градостроительной  деятельности  от  21.04.2011г.  №2,  установлен  срок  исполнения 
предписания до 01.06.2011г., срок отчета об исполнении предписания до 06.06.2011г.

На момент составления акта проверки информации об исполнении предписания 
Главой Трусиловского сельсовета Шумихинского района не поступало.

Таким образом, нарушены п.1 ч.3 ст.81 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  ч.1  ст.19.5  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях.

Предписываю в срок до 15 июля 2011 года:
исполнить  предписание  об  устранении  нарушений  законодательства  о 

градостроительной деятельности от 21.04.2011г. №2, выданное Главе Трусиловского 
сельсовета Шумихинского района.



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  документы, 
подтверждающие исполнение 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 выдал начальник отдела 
государственного контроля за соблюдением 
законодательства о градостроительной 
деятельности Комитета 
по архитектуре и строительству 
Курганской области                           ___________________            Бражнов В.В.
                           подпись

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

сотрудник органа местного самоуправления

_______________          ________________      ________________
                        дата                                                                        подпись                                                     фамилия, инициалы

Предписание направлено почтой __________________________________
                                                                                         реквизиты почтового отправления

_______________________________________________________


