
 

Администрация муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области 
 

Дата проведения проверки, 

вид проверки 
Цель проверки Результаты проверки 

08.02.2018 – 28.02.2018, 

плановая 

Соблюдение требований 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации при решении вопросов 

местного значения в сфере 

градостроительной деятельности, 

определенных Федеральным законом от 

06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

Выдано предписание об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности: 

- в срок до 13.09.2018 разработать и утвердить нормативы градостроительного проектирования в 

соответствии с требованиями статьи 29.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 

- в срок до 13.06.2018 разместить на официальном сайте муниципального образования «Темкинский 

район» Смоленской области документацию по планировке территории (проекты планировки территории 

и проекты межевания территории) в соответствии с требованиями части 16 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 

- в срок до 13.06.2018 правила землепользования и застройки привести в соответствие с требованиями 

законодательства о градостроительной деятельности; 
 

- в срок до 13.06.2018 программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры привести в соответствие с требованиями 

части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так же постановлений 

Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, от 25.12.2015 № 1440, от 01.10.2015 № 1050; 
 

- в срок до 13.09.2018 провести работу по постановке на кадастровый учет границ населенных пунктов, 

границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований, входящих в состав Темкинского района Смоленской области; 
 

- в срок до 13.06.2018 разрешение на ввод в эксплуатацию от 06.02.2017 № 67-RU67520304-12-2017 

привести в соответствие с требованиями части 3 и части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 
 

- в срок до 13.06.2018 разработать и утвердить административные регламенты муниципальных услуг: 

продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, принятие решения о подготовке документации по планировке территории на основании 

заявлений физических и юридических лиц,  подготовка и утверждение документации по планировке 

территории на основании заявлений физических и юридических лиц, предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, передача материалов для размещения в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности; 
 

- в срок до 13.06.2018 решить вопрос о приведении нормативных правовых актов об утверждении 

состава комиссии по подготовке правил землепользования и застройки; о порядке проведения 

публичных слушаний и учета мнения граждан; о составе, порядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования; о порядке установления причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности, в соответствие с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе внести соответствующие изменения в 

части касающейся полномочий муниципального района. Разработать положение о порядке подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного 

самоуправления, необходимость наличия которого предусмотрена частью 20 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 


