Результаты проведения проверки соблюдения администрацией Коркинского муниципального района
законодательства о градостроительной деятельности.
Основание проведения проверки: Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской от 28 октября
2016г. №173 «Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности на 2017 год»
Наименование
проверяемого
органа местного
самоуправления

Администрация
Коркинского
муниципального
района

Результат
проведения
проверки

АКТ проверки от
24.03.2017г.№99,
адресат: Глава
Коркинского
муниципального
района Валахов
Е.Б.
ПРЕДПИСАНИЕ
от 20.04.2017г.
№05-2017г.,
адресат: Валахов
Е.Б.

Выявленные нарушения законодательства
о градостроительной деятельности
1.1. Направить в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской
области
непредоставленные
копии
утвержденных
местных
нормативов
градостроительного проектирования и внесений изменений в них в соответствии с п.2
ст.2 Закона Челябинской области от 28.08.2014г. №748-ЗО «О систематизации
нормативов градостроительного проектирования Челябинской области».

Срок
устранения
нарушений по
предписанию

5 - дневный
срок

1.2. Обеспечить размещение всех утвержденных документов, подлежащих
размещению в ФГИС ТП и внесений в них изменений, в соответствии с ч.9 ст.9, ч.2
ст.57.1 ГрК РФ в целях выполнения требований ст.57.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

5 - дневный
срок

1.3. Обеспечить подготовку и утверждение градостроительных планов земельных
участков в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной
деятельности.

5 - дневный
срок

2.1 Обеспечить приведение в соответствие действующему законодательству
положение об отделе архитектуры Администрации Коркинского муниципального района
в части функций, терминологии и понятий, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации.

до 01.07.2017г.

2.2 Обеспечить приведение
в
соответствие
законодательству о
градостроительной деятельности муниципальных правовых актов, устанавливающих:
- состав и порядок подготовки документов территориального планирования
Коркинского муниципального района (ст.18 п.2 ГрК РФ);
- порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного

до 01.07.2017г.

проектирования Коркинского муниципального района

(ст.29.4 ч.8 ГрК РФ);

- порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой
на основании решений органов местного самоуправления
(ст.45 ч.20 ГрК РФ).
2.3 Обеспечить приведение в соответствие законодательству о градостроительной
деятельности Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг
по:
- подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка;
- выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства;
- выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

до 01.07.2017г.

2.4 Обеспечить разработку программ комплексного развития социальной и
транспортной инфраструктуры Розинского городского поселения (ст.26 ч.5, 5.1 ГрК РФ).

до 01.07.2017г.

3. Обеспечить утверждение муниципальной целевой программы, предусматривающей
разработку (корректировку) необходимой градостроительной документации, в том числе
подготовку документации по планировке и межеванию территорий в целях
формирования земельных участков для строительства во исполнение требований ГрК РФ
(ст.2 п.4, ст.26), предусматривающего осуществление строительства на основе
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и
документации по планировке территории.

до 31.12.2017г

Заместитель начальника управления архитектуры
и градостроительства Министерства

Базаркина Т.А. (Хлыстова Е.Л.) 265-55-37

Л.М. Тимарцева

