
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
 

Дата проведения проверки, 

вид проверки 
Цель проверки Результаты проверки 

23.03.2017 – 05.04.2017, 

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» 

 

 

 

 

Рекомендовано:  

- в срок до 19.04.2017 обеспечить размещение актуализированных редакций правил 

землепользования и застройки городского и сельских поселений Гагаринского района в 

полном объеме (включая читаемые картографические материалы), протоколов публичных 

слушаний и заключений о результатах публичных слушаний  на официальных сайтах таких 

поселений; 
 

- в срок до 05.07.2017  разработать и утвердить нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;  
 

- в срок до 05.07.2017 административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка привести в 

соответствие с требованиями действующего законодательства, исключив излишние 

документы, требуемые для предоставления муниципальной услуги заявителем; 
 

- в срок до 05.07.2017 разрешение на ввод в эксплуатацию от 14.02.2017 № 67-

RU67503000-513-2017 линейного объекта «Железнодорожный путь необщего пользования 

и внешняя автомобильная дорога, расположенный по адресу: Смоленская область, 

Гагаринский район, Гжатское лесничество, кварталы 25, 26 – г. Гагарин, Эжвинский 

проезд, д. 1» привести в соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр; 
 

- в срок до 05.07.2017 разработать и утвердить программу комплексного развития 

социальной инфраструктуры; 
 

- в срок до 05.07.2017 программы комплексного развития транспортной и коммунальной 

инфраструктур привести в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а так же постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 502, от 25.12.2015 № 1440; 
 

- обратить внимание, что в соответствии с частью 5 статьи 26 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации разработка программ комплексного развития транспортной, 

коммунальной и социальной инфраструктур должна осуществляться в соответствии с 

генеральными планами поселений Гагаринского района. В случае, если муниципальные 

программы предусматривают мероприятия не предусмотренные генеральными планами, в 

такие генеральные планы в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ 

вносятся соответствующие изменения. 

При разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры необходимо 

руководствоваться требованиями к таким программам, установленными постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, от 25.12.2015 № 1440, от 

01.10.2015 № 1050, согласно которым программы комплексного развития должны быть 

разработаны на срок не менее 10 лет.  

 


