
Приложение к приказу
председателя Комитета по архитектуре 
и строительству Курганской области
от «05» 02. № 30 2014 г.
«О проведении плановой выездной 
проверки деятельности Главы 
Мехонского сельсовета, Администрации 
Мехонского сельсовета, Мехонской 
сельской Думы»

Перечень
документов, материалов и сведений, предоставляемых для выездной проверки 

Главой Мехонского сельсовета, Администрацией Мехонского сельсовета, 
Мехонской сельской Думой в соответствии с компетенцией

I. Выдача  разрешений  на  строительство,  разрешений  на  ввод  объектов  в 
эксплуатацию  при  осуществлении  строительства,  реконструкции,  капитального 
ремонта  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  территории 
поселения:

1. Материалы по выдаче разрешений на строительство за 2005 - 2014 годы.
2. Материалы по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию за 2005 - 

2014 годы.
3. Соглашения  и  решение  представительного  органа  поселения  о  передаче 

полномочий по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию  при  осуществлении  строительства,  реконструкции,  капитального 
ремонта  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  территории 
поселения, органам местного самоуправления Шатровского района.

II. Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков по 
обращениям физических или юридических лиц:

1. Материалы по выдаче градостроительных планов земельных участков за 2005 
– 2014 годы.

2. Соглашения  и  решение  представительного  органа  поселения  о  передаче 
полномочий  по  подготовке  и  утверждению  градостроительных  планов  земельных 
участков  по  обращениям  физических  или  юридических  лиц  органам  местного 
самоуправления Шатровского района.

III. 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

Заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых актов:
1. Об утверждении требований к составу и порядку деятельности комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения (в действующей 



редакции, а также в редакциях, действовавших в период подготовки проекта правил  
землепользования и застройки).

2. Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений Администрации поселения.

3. Об  утверждении  порядка  установления  Администрацией  наименование 
поселения причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности.

4. Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения  (в 
действующей редакции, а также в редакциях, действовавших в период организации  
и  проведения  публичных  слушаний  по  проектам  генерального  плана  и  правил  
землепользования и застройки).

5. Об  утверждении  положения  о  составе,  порядке  подготовки  генерального 
плана, о порядке подготовки и внесения изменений в такой план, а также о составе и 
порядке  подготовки  плана  его  реализации  (в  действующей  редакции,  а  также  в  
редакциях, действовавших в период подготовки проекта генерального плана).

6. Об  утверждении  порядка  проведения  Администрацией  поселения  осмотра 
зданий,  сооружений  в  целях  оценки  их  технического  состояния  и  надлежащего 
технического обслуживания).

7. Об  утверждении  порядка  рассмотрения  проектов  схем  территориального 
планирования  Курганской  области,  проектов  документов  территориального 
планирования  муниципального  района,  и  поселений,  имеющих  общую  границу  с 
поселения, и подготовки по ним заключений.

Соглашения  и  решения  представительного  органа  поселения  о  передаче 
полномочий по подготовке и утверждению вышеуказанных нормативных актов органам 
местного самоуправления Шумихинского района.

Соглашение о размещении муниципальных правовых актов, изданных органом 
местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании 
их  утратившими  силу,  признании  их  судом  недействующими,  а  также  сведения  о 
государственной регистрации нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, на сайте 
муниципального района.

Подготовка и утверждение генерального плана поселения

1. Утвержденный  генеральный  план  поселения  в  электронном  виде  с 
заверенной  в  установленном  порядке  копией  решения  представительного  органа 
поселения об его утверждении. 

2. Материалы по обоснованию генерального плана в электронном виде.
3. Заверенную  в  установленном  порядке  выписку  из  Устава  муниципального 

образования в части положений, утверждающих порядок официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации в поселении.

4. Заверенную  в  установленном  порядке  копию  правового  акта  о  составе  и 
порядке  деятельности рабочей группы или комиссии по организации и  проведению 
публичных слушаний по проекту генерального плана (если такая группа или комиссия 
создавалась),  во  всех  редакциях,  действовавших  в  период  подготовки  проекта  
генерального плана.

5. Заверенную  в  установленном  порядке  копию  постановления  главы 
поселения о подготовке проекта генерального плана.

6. Официальное  издание,  в  котором  опубликовано  постановление  главы 
поселения  о  подготовке  проекта  генерального  плана,  либо  иные  документы, 
подтверждающие его обнародование.
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7. Официальное издание,  в котором опубликован проект генерального плана 
либо проект генерального плана, который был обнародован, в электронном виде (если 
муниципальный контракт на подготовку проекта генерального плана заключен до  
дня  вступления  в  силу  Федерального  закона  от  20  марта  2011 г.  N 41-ФЗ  "О 
внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части вопросов 
территориального планирования", или если контракт был заключен после данной  
даты, но такое опубликование (обнародование) было предусмотрено действующим  
в период подготовки проекта генерального плана порядка подготовки генерального  
плана).

8. Документы, подтверждающие размещение постановления главы поселения о 
подготовке  проекта  генерального  плана  на  официальном  сайте  поселения  в  сети 
"Интернет" (при наличии сайта).

9. Документы,  подтверждающие размещение  проекта  генерального  плана  на 
официальном сайте поселения в сети "Интернет" (при наличии сайта).

10. Утвержденное главой поселения задание на подготовку генерального плана 
на бумажном носителе или в электронном виде.

11. Реквизиты муниципального контракта на разработку генерального плана.
12. Проект  генерального  плана  в  электронном  виде,  направленный  на 

согласование в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ.
13. Заверенные в установленном порядке распечатку электронного письма или 

копию почтового отправления с уведомлением уполномоченным органом поселения в 
сфере  градостроительной  деятельности  в  случаях,  предусмотренных  статьей 25 
Градостроительного  кодекса  РФ,  уполномоченного  Правительством  Российской 
Федерации федерального органа исполнительной власти, Правительства Курганской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области об  обеспечении доступа  к  проекту  генерального  плана  и  к  материалам по 
обоснованию проекта в информационной системе территориального планирования в 
трехдневный  срок  со  дня  обеспечения  данного  доступа  (если  муниципальный 
контракт на подготовку проекта генерального плана заключен до дня вступления в  
силу  Федерального  закона  от  20.03.2011г.  №41-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные  
акты  Российской  Федерации  в  части вопросов  территориального  планирования",  
то заверенные в установленном порядке копии сопроводительных писем к проекту  
генерального плана, направленного в согласующие органы).

14. Заверенные в установленном порядке копии заключений (положительных и 
отрицательных)  согласующих  органов  на  проект  генерального  плана,  полученных  в 
соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ.

15. Проект  генерального  плана,  доработанный  после  согласования  в 
соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ, в электронном виде.

16. Заверенные  в  установленном  порядке  копии  актов  (заключений) 
администрации поселения  о  проверке  проекта  генерального  плана  на  соответствие 
действующему  законодательству,  о  замечаниях  (доработке)  проекта  генерального 
плана.

17. Заверенную  в  установленном  порядке  копию  постановления  главы 
поселения о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана.

18. Заверенные в установленном порядке копии документов,  подтверждающих 
оповещение  жителей  муниципального  образования  о  времени  и  месте  проведения 
публичных слушаний по проекту генерального плана.

19. Документы, подтверждающие проведение выставок, экспозиций размещение 
демонстрационных  материалов  по  проекту  генерального  плана,  выступлений 
представителей местной администрации, разработчиков проекта генерального плана 

3



на  собраниях  жителей,  в  печатных  средствах  массовой  информации,  по  радио  и 
телевидению.

20. Заверенные  в  установленном  порядке  копии  предложений  и  замечаний 
участников  публичных  слушаний,  касающихся  проекта  генерального  плана,  либо 
документов, подтверждающие отсутствие таких предложений и замечаний.

21. Заверенные  в  установленном  порядке  копии  протоколов  публичных 
слушаний по проекту генерального плана.

22. Заверенную  в  установленном  порядке  копию  заключения  о  результатах 
публичных слушаний по проекту генерального плана.

23. Официальное издание, в котором опубликовано заключение о результатах 
публичных  слушаний  по  проекту  генерального  плана,  либо  иные  документы, 
подтверждающие обнародование заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту генерального плана.

24. Заверенные  в  установленном  порядке  копии  решений  администрации 
поселения (рабочей группы (комиссии)) по всем вопросам, связанным с организацией и 
проведением публичных слушаний по проекту генерального плана.

25. Заверенную  в  установленном  порядке  копию  решения  представительного 
органа  поселения  об  отклонении проекта  генерального  плана  и  о  направлении его 
главе поселения на доработку в соответствии с протоколами публичных слушаний и 
заключением о результатах публичных слушаний (при наличии).

26. Заверенную  в  установленном  порядке  выписку  из  Устава  муниципального 
образования  в  части  положений,  закрепляющих  исполнение  главой  поселения 
полномочий главы местной администрации.

27. Справку об общей численности населения поселения.
28. Иные  документы,  материалы  и  сведения,  связанные  с  процедурой 

подготовки и утверждения генерального плана.

Документы,  материалы  и  сведения  по  проведению  публичных  слушаний 
предоставляются по каждому населенному пункту, входящему в состав поселения.

В  случае,  если  какие-либо  из  вышеуказанных  полномочий переданы органам 
местного самоуправления муниципального района, необходимо предоставить:

-  заверенные  в  установленном  порядке  копии  действующих  соглашений  о 
передаче полномочий;

-  заверенные  в  установленном  порядке  копии  решений  представительных 
органов о передаче полномочий.

Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения

1. Утвержденные  правила  землепользования  и  застройки  поселения  в 
электронном  виде  с  заверенной  в  установленном  порядке  копией  решения 
представительного органа поселения об их утверждении. 

2. Заверенную  в  установленном  порядке  копию  правового  акта  о  составе  и 
порядке  деятельности  Комиссии,  во  всех  редакциях,  действовавших  в  период  
подготовки проекта правил.

3. Заверенную  в  установленном  порядке  копию  постановления  главы 
поселения о подготовке проекта правил.

4. Официальное  издание,  в  котором  опубликовано  постановление  главы 
поселения  о  подготовке  проекта  правил,  либо  иной  документ  подтверждающий 
обнародование постановления главы поселения о подготовке проекта правил.
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5. Официальное издание, в котором опубликован проект правил, либо проект 
правил  землепользования  и  застройки  поселения,  который  был  обнародован  (в 
электронном виде).

6. Документы, подтверждающие размещение постановления главы поселения о 
подготовке проекта правил на официальном сайте поселения в сети "Интернет"  (при 
наличии сайта).

7. Документы, подтверждающие размещение проекта правил на официальном 
сайте поселения в сети "Интернет" (при наличии сайта).

8. Утвержденное главой поселения задание на подготовку правил на бумажном 
носителе или в электронном виде.

9. Заверенные  в  установленном  порядке  копии  актов  (заключений) 
администрации поселения о проверке проекта правил на соответствие действующему 
законодательству, о замечаниях (доработке) проекта правил.

10. Заверенную  в  установленном  порядке  копию  постановления  главы 
поселения о проведении публичных слушаний по проекту правил.

11. Официальное  издание,  в  котором  опубликовано  сообщение  о  принятии 
главой  местной  администрацией решения  о  подготовке  проекта  правил,  либо  иные 
документы, подтверждающие обнародование такого сообщения.

12. Документы,  подтверждающие  размещение  сообщения  о  принятии  главой 
местной администрацией решения о подготовке проекта правил на официальном сайте 
поселения в сети "Интернет" (при наличии сайта)

13. Заверенные в установленном порядке копии документов,  подтверждающих 
оповещение  жителей  муниципального  образования  о  времени  и  месте  проведения 
публичных слушаний по проекту правил.

14. Документы, подтверждающие проведение выставок, экспозиций размещение 
демонстрационных  материалов  по  проекту  правил,  выступлений  представителей 
местной  администрации,  разработчиков  проекта  правил  на  собраниях  жителей,  в 
печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

15. Заверенные  в  установленном  порядке  копии  предложений  и  замечаний 
участников  публичных  слушаний,  касающихся  проекта  правил,  либо  документов, 
подтверждающие отсутствие таких предложений и замечаний.

16. Заверенные  в  установленном  порядке  копии  протоколов  публичных 
слушаний по проекту правил.

17. Заверенную  в  установленном  порядке  копию  заключения  о  результатах 
публичных слушаний по проекту правил.

18. Официальное издание, в котором опубликовано заключение о результатах 
публичных  слушаний  по  проекту  правил,  либо  иные  документы,  подтверждающие 
обнародование заключения о результатах публичных слушаний по проекту правил.

19. Проект правил, доработанный Комиссией с учетом результатов публичных 
слушаний, и направленный главе поселения на утверждение (в электронном виде).

20. Заверенные  в  установленном  порядке  копии  решений  Комиссии  по  всем 
вопросам, связанным с  подготовкой проекта правил,  в  том числе с  организацией и 
проведением публичных слушаний по проекту правил.

21. Заверенную  в  установленном  порядке  копию  решения  представительного 
органа поселения об отклонении проекта правил и о направлении его главе поселения 
на доработку в  соответствии с  протоколами публичных слушаний  и  заключением о 
результатах публичных слушаний (при наличии).

22. Иные  документы,  материалы  и  сведения,  связанные  с  процедурой 
подготовки и утверждения правил.

Документы,  материалы  и  сведения  по  проведению  публичных  слушаний 
предоставляются по каждому населенному пункту, входящему в состав поселения.
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В случае,  если  какие-либо  из  вышеуказанных  полномочий переданы органам 
местного самоуправления муниципального района, необходимо предоставить:

-  заверенные  в  установленном  порядке  копии  действующих  соглашений  о 
передаче полномочий;

-  заверенные  в  установленном  порядке  копии  решений  представительных 
органов о передаче полномочий.

При  заверении  соответствия  копии  документа  подлиннику  ниже  реквизита 
"Подпись"  проставляется  отметка  о  заверении,  которая  состоит  из  заверительной 
надписи:  "Верно",  должности  лица,  заверившего  копию,  его  личной  подписи, 
расшифровки  подписи  (инициалы,  фамилия)  и  даты  заверения.  На  заверительную 
подпись ставится печать.

Листы многостраничных документов сшиваются нитками, закрепляются листом 
треугольной формы, на котором оформляется заверительная надпись,  содержащая: 
слово  "Верно",  количество  листов,  подпись  и  расшифровку  подписи  должностного 
лица, дату заверения. На заверительную подпись ставится печать.
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