
 

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области 
 

Дата проведения проверки, 

вид проверки 
Цель проверки Результаты проверки 

20.04.2018 – 24.04.2018, 

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 10.07.2018 обеспечить устранение нарушений в части приведения в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации правил землепользования и застройки 

поселений Руднянского района Смоленской области, а также обеспечить устранение нарушений, 

касающихся обеспечения их доступности для населения; 

 

- в срок до 10.07.2018 программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Руднянского 

городского поселения, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области от  25.07.2017 № 283, привести в соответствие с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 и генеральным планом 

Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области; 

 

- в срок до 12.11.2018 провести работу по постановке на кадастровый учет границ населенных 

пунктов, границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий в 

соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований, входящих в состав Руднянского района Смоленской области; 

 

- в срок до 10.07.2018 разработать и утвердить административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг по принятию решения о подготовке документации по планировке территории на 

основании заявлений физических и юридических лиц, а так же по  подготовке и утверждению 

документации по планировке территории на основании заявлений физических и юридических лиц. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в 

разрешение на строительство привести в соответствие с требованиями части 21.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

 

- в срок до 10.07.2018  нормативные правовые акты об утверждении состава комиссии по подготовке 

проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки; о порядке проведения 

публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности; 

об утверждении положения о составе, порядке подготовки и утверждении нормативов 

градостроительного проектирования; об утверждении порядка установления причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности; об утверждении положения о порядке 

подготовки документации по планировке территории, привести в соответствие с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе внести соответствующие изменения 

в части касающейся полномочий муниципального района. 

 

Рекомендовано: 

- проанализировать генеральные планы поселений Руднянского района Смоленской области и 

программы комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры в части 

отображения в них мероприятий по проектированию и строительству объектов инженерной 

инфраструктуры. При необходимости внести соответствующие изменения. 

 


