
Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 
 

Дата проведения проверки, 

вид проверки 
Цель проверки Результаты проверки 

03.04.2017 – 28.04.2017, 

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» 

 

 

 

 

Выдано предписание об устранении нарушений законодательства о градостроительной 

деятельности: 

- в срок до 31.05.2017 разрешение на ввод в эксплуатацию от 02.06.2016 № 67-

RU67505101-08-2016 линейного объекта «Газопровод низкого давления для жилых домов 

по ул. Северная в г. Демидове Смоленской области» привести в соответствие с 

требованиями части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 

- в срок до 31.05.2017 градостроительный план земельного участка от 02.02.2015 

№ RU67505000-005 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»; 
 

- в срок до 11.07.2017 муниципальные программы, предусматривающие мероприятия для 

развития транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур, привести в 

соответствие с требованиями к программам, установленными постановлениями 

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

01.10.2015 № 1050; 
 

- рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших указанные 

нарушения, к ответственности. 
 

Рекомендовано: 

- в срок до 12.05.2017 обеспечить размещение актуализированных редакций правил 

землепользования и застройки Демидовского городского и Пржевальского городского 

поселений Демидовского района в полном объеме (включая читаемые картографические 

материалы) на официальных сайтах таких поселений; 
 

- в срок до 27.10.2017 разработать и утвердить нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; 
 

- 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 Демидовского 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; 
 

- в срок до 29.05.2017 административные регламенты по предоставлению муниципальных 

услуг по выдаче разрешений на строительство и продлению разрешений на строительство 

привести в соответствие с требованиями действующего законодательства, исключив 

основания для отказа в приеме документов. 

 


