
 

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области 
 

Дата проведения проверки, 

вид проверки 
Цель проверки Результаты проверки 

01.12.2017, 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 01.03.2018 правила землепользования и застройки привести в соответствие с 

требованиями законодательства о градостроительной деятельности; 
 

- в срок до 01.06.2018 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 Хиславичского района Смоленской области; 
 

- в срок до 01.03.2018 разрешение на строительство от 16.05.2017 № 67-RU67522000-03-
2017 индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Хиславичский район, дер. 
Старая Воробьевка,  и разрешение на ввод в эксплуатацию от 01.02.2017 № 67-
RU67522000-01-2017 индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
Хиславичский район, дер. Черепово,  привести в соответствие с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

Рекомендовано: 

- схему территориального планирования муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области в новой редакции разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области 

и в Федеральной государственной информационной системе  территориального 

планирования; 
 

- утвердить нормативы градостроительного проектирования в порядке, установленном 

требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 

- заключить соглашение с МФЦ о порядке взаимодействия по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 
 

- 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 Хиславичского 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. 

 


