
ПРАВИТЕЛЪСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)
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1. Провести проверку в отношении
муниципального образования <шебалинское
Шебалинского района Республики Алтай.

сельской администрации
сельское поселение>

2, МестО нахождеНия: 649220 Республика Алтай, Шебалинский район,с. Шебалино, ул. Советская,44.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
lурееву г.в. - заместителя нач€uIьника отдела архитектуры истроительства Министерства регион€Lльного развития Республики Длтай,
БалахнинУ т.и. - главного специ€Lписта отдела архитектуры истроительства Министерства регион€Lльного развития Республйки длтай.
4, В связи с отсутствием необходи*о.i" не привлекать представителей

экспертных организаций.

,1 / Р7. 201 8 г.

г. Горно-Алтайск

о проведении плановой выездной проверки сельскойадм ин истрации муниципального образования <<шебчrr"пa*ое сельскоепоселение>> Шебалинского района Республики Алтай
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,IIостаноВления Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года J\b 99(об утверждении Положения о Министерстве регион€шьного р€lзвитияРеспублики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановленийПРаВИТеЛЬСТВа РеСПУбЛИКИ АлтаЙ>, приказа Министер.r"u |..rоr-ьногоразвития Республики Алтай от 5 лекабря 2Ol7 .Ъдu Й 525-Д (Об

утверждении ежегодных планов проверок Министерством регион€tльногоразвития Республики Алтай Ha2Ol8 год>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
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5. Наст
органами^'.ff#I:жуйж;f хl;J#ж;:;,:.i;;ъ;;,iJжн:;
деятельности.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью осуществления переданныхРоссийской Федерацией полномочий в облас.ги кон.гроJIЯ за соблюдениеморганами MecTHoI.o самоуправления законодательства о градостроительнойдеятельнос.ги;
задачами настоящей проверки явJIяются:
предупреждение, а также выявJIение И пресечение допущенныхсельской администрацией муFIиципаJIьного образования <lllебалинское

;:Жýoj]|'"'""'u нарУшений ЗаконодательстI]а о градостроительной

7, Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательныхтребований Градостроительного кодекса Российской Федерации приосуществ лении градостроительной деятельности.
8. Срок проведения проверки: в течение 20 рабочих дней.К проведениЮ проверки приступИть с <б>> августа 20l8 Года.Проверку окончить не позднее <З l> августа 20l 8 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Градостроительный кодекс Российской Федер ации;
ФелеральныЙ закон от б октября 2003 года J\,] lЗ l-ФЗ (об общихпринципах организаlJии мес,гного самоуrlраtsлеtlия в Российской Федерации);Подпункт (а) пункта 2 часr,и 2 статьи l0 Федерального закона от 26декабря 2008 года J\9 2g4-ФЗ ко защите прав юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей при осуществлении государс1венногоконтролЯ (надзора) и муниципального контроля)).10. обязательные требовапия, подлежащие проверке:Градостроительный кодекс Российской Федер ации.1l. В процессе проверки осуществить мероприятия по контролю,необходимые длЯ достижениЯ целеЙ И задаЧ проведениЯ проверки (с

указанием наименования мероприятия по контролю и сроков егопроведения):
а) рассмотрение градостроительной

правовой документации муниципального
сельское поселение);

локументации, нормативно-
образования <Шебалинское

б) рассмотрение порядка подготовки градостроительных плановземельных учас,гков (далее - гпзу), разрешений на строительство и
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;

в) составление акта проверки.
l2. Перечень положений об осуrчествлении контроля за соблюдением

органамИ местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности:

ГрадостРоительнЫй кодекС Российской Федерации;
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административный регламент по исполнению Министерствомрегион€lJIьного развития Республики Алтай .о.удuр.твенной фУнкциикосуществление государственного контроля за соблюдением органамиместного самоуправления законодательства о градостроительнойДеЯТеЛЬНОСТИ))' УТВеРЖДеННЫй ПРИКаЗОМ МИнистерства регион€IJIьногоразвития Республики Алтай от 19 февраля 2Оlбгода Jф 97-д.1з. Перечень документов и сведений, предсruъп.п". которыхнеобходимо для достижения целей и задач проu.оa"ия проверки:а) соглашение о передаче полномочий в области градостроительнойдеятельности (при наличии);
б) документы территориального планиров ания:
_ решение о разработке генерального плана сельского поселения;- состав генералъного плана сельского поселения;
_ решение о проведении публичных слушаний по проекту генер€lJIьногоплана сельского поселения;
- протокол публичных слушаний по проекту генер€lJIьного планасельского поселения (.де включены предложения участников по проектугенерального плана сельского поселения, если имеются таковые);- заключение о проведении публичных слушаний по проектугенерального плана сельского поселения;
- подтверждение опубликования заключения о проведении публичныхслушаний в местной газете;
- срок проведения публичных слушаний (с момента оповещенияжителей о времени и месте_ проведения публичных слушаний до дняопубликования результатов публ".r""r* слушаний в местной газете);- согласование с уполномоченным Правительством РоссийскойФедерации федеральным органом исполнительной власти, в случае еслипредусматривается включение В соответствии с указанным проектом вграницы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных

участков из земель лесного фонда;
- согласование проекта генер€tльного плана сельского поселения свысшиМ исполниТельныМ органоМ государственной власти субъектароссийской Федерации (заключение Пра"иrельства Республики длтай осогласовании проекта генерального плана);
- согласование с заинтересованными органами местного

самоуправления муницип€lJIьных образований, имеющих общую границу споселением (письма соответствующих администраций сельских поселений);
- решение об утверждении проекта генерального плана сельского

поселения;
- подтверждение размещения утвержденного гIроекта генерального

плана сельского поселения в федеральной государственной информационной
системе территори€tльного планирования;

в) документы градостроительного зонирования:
- решение о подготовке правил землепользования и застройки;
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_ подтверждение опубликования сообтrIениЯ о принятии решения оподготовке правил землепользования и застройки;
- состав правил землепользования и застройки;- решение о проведении публичных Ълушаний по проекту правилземлепользования и застройки;
- срок проведения публичных слушаний по проекту правилземлепользования и застройки (составляет 

"a 
ra"aa 2 и неболее 4 месяцев содня опубликования такого проекта);

_ протокол публичных слушаний по проекту правил землепользованияи застройки;
- заключение о проведении публичных слуцаний по проекту правилземлепользования и застройки;
- решение об утверждении правил землепользования и застройки;
Г) ГРафИК РаЗРабОТКИ проектов планировки, проектов межевания;д) административные регламенты по выполнению административныхпроцедур в сфере градостроительной деятельности;
е) произвольно выбранные ГПЗУ;
ж) произвольно выбранные разрешения на строительство и разрешенияна ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
14. !олжностным лицам, уполномоченным на проведение проверки,направить уведомление о проверке и копию настоящa.о Приказа в сельскуюадминистрацию муниципального образования <шебалинское сельскоепоселение> Шебалинского района Республики Алтай не позднее чем за трирабочих дня до начала ее проведения.

Министр
Н.П. Кондратьев

СОГЛАСОВАНО:
Начальник п, /)
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