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Проверка окончена 11.05.2012г.

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 города Шумиха.

В результате проведённой проверки установлено следующее:

По проведенной невыездной плановой проверке деятельности Главы города 
Шумиха  были  направлены  акт  проверки  деятельности  органа  местного 
самоуправления от 27.07.2011 года № 54 и предписание об устранении выявленных 
нарушений законодательства о градостроительной деятельности от 27.07.2011г. №80. 
Установлен срок исполнения предписания до 01.04.2012г., срок отчёта об исполнении 
предписания и предоставления соответствующих документов в течение 5 рабочих дней 
после исполнения предписания.

13 декабря 2011 года Главой города Шумиха  предоставлено уведомление об 
исполнении предписания Главой города Шумиха.

Установленный срок предоставления уведомления об исполнении предписания 
соблюден.

Исполнение требований предписания  от 27.07.2011г. №80. В соответствии с 
письмом Главы города Шумиха от 12.12.2011г.  №1278 замечания, указанные в акте 
проверки от 27.07.2011 года № 54 в части исключения из правил землепользования и 
застройки города Шумиха норм, регулирующих отношения, связанные с временными 
постройками:  киоск,  павильон,  палисадник,  малые  архитектурные  формы,  зеленые 
насаждения и.т.д. как не соответствующих п.1,п.10 ст.1 ГрК РФ не устранены.

Не устранены расхождения текстовой части ст.ст. 70,76 ПЗиЗ и Карты. На карте 
указаны  лишь  зоны  сельскохозяйственного  использования:  СХ-6  и  СХ-7,  хотя  в 
текстовой  части  ст.ст.  70,  76  ПЗиЗ  описаны  зоны  сельскохозяйственного 
использования: СХ-2,СХ-3,СХ-4,СХ-5,СХ-6,СХ-7.

Таким образом, требования предписания от 27.07.2011г. №80 в части устранения 
нарушений  законодательства  о  градостроительной  деятельности  не  выполнено  в 
части.



Таким образом, нарушены п.1 ч.3 ст.81 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  ч.1  ст.19.5  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях, то есть не выполнено в установленный срок законное предписание 
должностного  лица,  осуществляющего  государственный  контроль,  об  устранении 
нарушений законодательства.

К акту проверки прилагается копия письма Главы города Шумиха от 12.12.2011г. 
№1278.

Ведущий  специалист  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности

                               _______________                          Линёв А.Н.
                                         подпись                                                 

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

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2


