
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)
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г. Горно-Алтайск

О проведении плановой выездной проверки сельской
администрации Уйменского сельского поселения Чойского района

Республики Алтай

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановления Правительства Республики Алтай от 18 мая 200б года J\b 99
коб утверждении Положения О Министерстве регион€tльного развития
Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Алтай>, приказа Министерства регионального
развития Республики Алтай от 5 декабря 201] года J\b 525-Д кОб
утверждении ежегодных планов гIроверок Министерством регионального
развития Республики Алтай на 2018 год>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ПровестИ гIроверкУ В отношении сельской администрации
Уйменского сельского поселения Чойского района Республики Алтай.

2. МеСто нахождения 649|87 Республика Алтай, Чойский район, с.
Уймень, ул. Зелёная7.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
щурееву Г.в. - заместителя начаJIьника отдела архитектуры и

строительства Министерства регионального развития Республики Алтай,
БалахнинУ т.и.- главного специаJIиста отдела архитектуры и

строительства Министерства регионального развития Республики Алтай.
4. В связи с отсутствием необходимости не привлекать представителей

экспертных организаций.
5. Настоящая проверка проводится в рамках контроля за соблюдением
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органамИ местногО самоуправлениЯ законодательства о градостроительной
деятельности.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью осуществления переданныхРоссийскоЙ ФедерациеЙ полномочий в области контроля за соблюдениеморганами местного самоуправления законодательства о градостроительной

деятельности;
задачами настоящей проверки являются :

предупреждение, а ,гакже выяt]ление и пресечение
сельской админисl,рацией Уйменского сельского посеJIения
законодательства о градостроительной дея,ге.гtьности.

подгоl,овки градостроительных планов
IЗУ), разрешегrий на строиl.еJlьство и
объек,гов капитал ьного строительс.гва;

/lопушIенных
нарушеr-rий

7, Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательныхтребований Градостроительного кодекса Российской Федерации приосуществлении градостроительной деятельности.
8. Срок проведения проверки: в течение 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с <6>> августа 20l8 года.
ПроверкУ окончитЬ не позднее <З l> августа2018 года,
9. Правовые основания проведения проверки:
градостроительный кодекс Российскьи О"д.р ации;
Федеральный закон от б октября 200З Года j\ъ l3l-ФЗ (об общих

принципах организ аL\ии местного самоуправJIения в Российской Федерации>;
Подпункт (а) пункта 2 части 2 статьи l0 Федерального закона от 26

лекабря 2008 года Jф 294-ФЗ ко защите прав юридических лиц ииндивиду€шьных предпринимателей при осуществлении государственного
контролЯ (надзора) и муниципального контроля)).

l0. Обязательные требования, подлежащие IIроверке:
ГрадостРоительнЫй кодекС Российской Федер ации.

11. В процессе проверки осуществить мероприятия по контролю,
необходимые ДлЯ достижениЯ целеЙ И З?даЧ проведениЯ проверки (с
указанием наименования мероприятия по контролю и сроков еГо
проведения):

а) рассмотрение .радострои,ге-ltьной документ ащии1 нормативно-
правовой документ 

"ции 
мун и ци п ал ьного образования <уйменского сельс кое

поселение));
б) рассмотрение порядка 

]

земельных участков (далее - ГI
разрешений на ввод в эксплуатацию

в) составление акта проверки.
12. Перечень положений об осуществлении контроля за соблюдением

органами местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности:

Гралостроительный кодекс Российской Фелер ации;
административный регламент по исполнению Министерством

регионального развития Республики Алтай государственной функции<Осуществление государственного контроJlя за соблюдением органами
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местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности), утвержденный приказом Министерства регионального
развития Республики Алтай от 19 февраля 20Iб года Nэ 97-Щ.

l3. Перечень документов и сведений, представление которых
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

а) соглашение о передаче полномочий в области градостроительной
деятельности (при наличии);

б) документы территори€шьного планиров ания:
- решение о разработке генерального плана сельского поселения;
- состав генераJIьного плана сельского поселения;
- решение о проведении публичных слушаний по проекту генераJIьного

плана сельского поселения;
- протокол публичных слушаниЙ по проекту генерЕLльного плана

сельского поселения (где включены предложения участников по проекту
генер€Lльного плана сельского поселения, если имеются таковые);

- заключение о проведении публичных слушаний по проекту
генерального плана сельского поселения;

- подтверждение опубликования заключения о проведении публичных
слушаний в местной газете;

- СРОК ПРОВеДения публичных слушаний (с момента оповещения
жителей о времени И месте проведения публичных слушаний до дня
опубликования результатов публичных слушаниЙ в местноЙ газете);

согласование с уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в случае если
предусматривается включение В соответствии с указанным проектом в
границы Населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных
участков из земель лесного фонда;

- Согласование проекта генерального плана сельского поселения с
высшим исполнительным органом государственной власти
Российской Федерации (заключение Правительства Республики
согласовании проекта генерального плана);

- согласование с заинтересованными органами

субъекта

самоуправления муниципсшьных образований, имеющих общую границу с
поселением (письма соответствующих администраций сельских поселений);

- РеШеНИе Об УТВерждении проекта генерального плана сельского
поселения;

- подтверждение размещения утвержденного проекта генера-пьного

Алтай о

местного

ПЛаНа СеЛЬского поселения в федеральной государственной информационной
системе территори€Lльного планиров ания;

в) документы градостроительного зонирования:
- решение о подготовке правил землепользования и застройки;
- подтверждение опубликования сообщения о гIринятии решения о

подготовке правил землепользования и застройки;
- состав правил землепользования и застройки;



- решение о проведении публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки;

- срок проведения публичных слушаний по проекту правил
не менее 2 ине более 4 месяцев соземлепользования и застройки (составляет

дня опубликования такого проекта);
- протокол публичных слушаний по проекц1 правил землепользования

и застройки;
- заключение о проведении публичных слушаний по проекту правил

землепользования и застройки;
- решение об утверждении правил землепользования и застройки;
г) график разработки проектов планировки, проектов межевания;
д) административные регламенты по выполнению административных

процедур в сфере градостроительной деятельности;
е) произвольно выбранные ГПЗУ;
Ж) ПРОиЗВоЛЬно выбранные разрешения на строительство и р€врешения

на ввод в эксплуатацию объектов капит€Lпьного строительства.
14. ЩОЛЖносТным лицам, уполномоченным на проведение проверки,

направить уведомление о проверке и копию настоящего Приказа в сельскую
аДМИНИСТРаЦиЮ УЙменского сельского поселения ЧоЙского района
Республики Алтай не позднее чем за три рабочих дня до начЕLла ее
проведения.

Министр Н.П. Кондратьев

СОГЛАСОВАНО:
начальник
адм ин истративно-правового отдела

Исп. БмахнинаТ,И,

Е.В. Старикова


