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АКТ  ПРОВЕРКИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНА  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  № 127

Город Шадринск

Проверка начата     21.06.2012г.
Проверка окончена 21.06.2012г.

Я, Бражнов Владимир Валерьевич, начальник 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,  с  приказом  председателя 
Комитета по архитектуре и строительству Курганской области от 17.05.2012г. №53 «О 
проведении плановой выездной проверки деятельности Главы  Шадринского  района, 
Администрации Шадринского района» в помещении каб.25, расположенном по адресу 
г.Шадринск, ул.Р.Люксембург, 10, произвел плановую выездную проверку деятельности 
Главы Шадринского района, Администрации Шадринского района.

В результате проведённой проверки установлено следующее:

1.  Подготовка  и  выдача  градостроительных  планов  земельных  участков  по 
обращениям физических и юридических лиц (отказов в такой выдаче) в соответствии 
со  ст.ст.8,  44,  46  Градостроительного  кодекса  РФ,  приказом  Министерства 
регионального  развития  РФ  от  10  мая  2011  года  №207  "Об  утверждении  формы 
градостроительного плана земельного участка", приказом Министерства регионального 
развития РФ от 11  августа  2006 года №93 "Об утверждении Инструкции  о порядке 
заполнения формы градостроительного плана земельного участка".

Административный  регламент  по  подготовке  и  выдаче  градостроительных 
планов земельных участков Администрацией Шадринского района не утвержден.

С  момента  последней  проверки,  09.03.2011г.,  подготовлено  и  выдано  60 
градостроительных планов земельных участков.

Градостроительный план земельного участка №RU45520334-35.
Заявление поступило 27.04.2012г., план утвержден 17.05.2012г.
Градостроительный план земельного участка № RU45520317-12.
Заявление поступило 20.02.2012г., план утвержден 14.03.2012г. 
Форма  плана  заполнена  по  форме,  утвержденной  постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  от  29  декабря  2005  года  №840  "О  форме 
градостроительного плана земельного участка", которое на период подготовки плана 
утратило силу.

2.  Ведение  информационной  системы  обеспечения  градостроительной 
деятельности,  осуществляемой  на  территории  муниципального  района  (далее  – 
ИСОГД).

Инвентаризация  в  соответствии  с  приказом  Министерства  регионального 
развития РФ от 30 августа 2007 г. N 86 "Об утверждении Порядка инвентаризации и 
передачи в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 



органов  местного  самоуправления  сведений  о  документах  и  материалах  развития 
территорий  и  иных  необходимых  для  градостроительной  деятельности  сведений, 
содержащихся в документах, принятых органами государственной власти или органами 
местного самоуправления" Администрацией Шадринского района не проведена.

Администрацией  Шадринского  района  ведение  книг  ИСОГД,  размещение 
сведений и документов в ИСОГД согласно ст.ст.8, 56, 57 Градостроительного кодекса 
РФ,  постановления  Правительства  РФ  от  9  июня  2006  года  №363,  "Об 
информационном  обеспечении  градостроительной  деятельности",  приказа 
Министерства  регионального  развития  РФ  от  30  августа  2007  года  №85  "Об 
утверждении  документов  по  ведению  информационной  системы  обеспечения 
градостроительной деятельности" не осуществляется.

К акту проверки прилагаются: копии материалов по выдаче градостроительного 
плана земельного участка № RU45520334-35.

Акт проверки составил начальник отдела 
государственного контроля за соблюдением 
законодательства о градостроительной 
деятельности Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области                                                                 Бражнов В.В.

Отметка о регистрации акта 
проверки (без приложения) 
органом местного самоуправления _________________________________


