
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
 

Дата проведения проверки, 

вид проверки 
Цель проверки Результаты проверки 

03.03.2017, 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: 
 - обеспечить устранение нарушений требований части 3 статьи 32, пункта 4 части 2 статьи 
57.1, части 15 статьи 31, части 1 статьи 32, части 7 статьи 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, части 7 статьи 25 Федерального закона № 212-ФЗ от 21.07.2014 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в части размещения 
актуализированных редакций правил землепользования и застройки городского и сельских 
поселений Кардымовского района в полном объеме (включая читаемые картографические 
материалы), протоколов публичных слушаний и заключений о результатах публичных 
слушаний  на официальных сайтах таких поселений; 
 

- градостроительный план земельного участка от 25.01.2017 № RU-67510000-04 2017 
привести в соответствие с требованиями приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке 
заполнения формы градостроительного плана земельного участка»; 
 

- разрешение на ввод в эксплуатацию от 11.11.2016 № 67-RU67510000-29-2016 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Кардымовский район, 
дер. Зевакино, ул. Дачная, д. 1А, привести в соответствие с требованиями части 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 

- рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших указанные 
нарушения, к ответственности; 
 

- о выполнении предписания в срок до 10.04.2017 сообщить в адрес Департамента 
Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 
 

Рекомендовано в срок до 03.09.2017: 
- разработать и утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области; 
 

- решить вопрос о разработке программ комплексного развития систем транспортной и 
систем коммунальной инфраструктуры поселений Кардымовского района Смоленской 
области; 
 

- утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области; 
 

- имеющиеся программы комплексного развития привести в соответствие с требованиями 
части 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части внесения 
изменений в генеральные планы поселений в части отражения в них объектов, 
предусмотренных к строительству указанными программами; 
 

- административный регламент по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
привести в соответствие с требованиями части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
 

- схему территориального планирования муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. 


