
IIРАВИТЕЛЪСТВО РЕСПУБ Ш,КИ АЛТАЙ
iчrинистЕрство рЕгионАльного рАзвития

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)

прикАз

!7 ot 2018 г. *,|!gh
г. Горно-Алтайск

о проведении плановой выездной проверки сельскойадминистрации муниципального образования <<Бара гашское сельскоепоселение>> Шебалинского района Республиr.rirrrчr
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,гIостановления Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года J\b 99(об утверждении Положения о Министерстве регион€шьного р€tзвитияРеспублики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановленийПравительства Республики Алтай>, приказа Министерства регионЕLльногоразвития Республики Алтай от 5 декабря 2017 йдu Jф 525-Д (обутверждении ежегодных планов проверок Министерством регион€uIьногоразвития Республики Алтай на 2Ot 8 гор,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1' Провести проверку В отношении сельской администр ациимуниципального образования <Барагашское сельское поселение))Шебалинского района Республики Алтай.
2, МестО нахождеНия: 64922З Республика Алтай, Шебалинский район,с. Барагаш, ул. Калинина,1 1

з. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:БайдановУ к.и. - главного специ€Lписта отдела архитектуры истроительства М"y:т.рства регионального развития Республики Алтай,БалахнинУ т.и. - главного специ€lJIиста отдела архитектуры истроительства Министерства регион€lJIьного развития Республики длтай.4, В связи с отсутствием необходиrо.r, не привлекать представителейэкспертных организаций.
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ПРОВеРКа ПРОВОДИТСЯ В РаМКаХ КОнтроля за соблюдением
Деятельноar".'ПОГО 

СаМОУПРаВЛеНИ"'U*О'ОДаТеЛЬСТВа 
О ГРаДОстроительной

6. Установить, что:

P"..J;;;;"HЫ:,.,з-iJJ""ff ffi",..ъъхт""fl ilъжтJ".#.ffi :H:,J
;жж#;:,"",о самоуправления законодательства о градостроительной

задачами настоящей проверки являются:
предупреждение, а также выявление И пресечение допущенныхсельской администрацией муницип€шьного образования <Барагашское

;:Ж|f,off}|'n'""'u 
НаРУШеНИй законодательства о градостроительной

7, Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательныхтребований Градостроительного кодекса Российской Федерации приосуществлении градостроительной деятелъности.
8. Срок проведения проверки: В течение 20 рабочих дней.К проведению проверки приступить с <3> сентября 2018 года.Проверку окончить не позднее <<28>> сентября 2018 года.9. Правовые основ анияпроведения проверки:
градостроительный кодекс Российскьи О.д.р ации;Федеральный закон от б октября ZООЪ года М 131-ФЗ (Об общихпринципах органиЗsции местного самоуправления в Российской Федерации>;лодпункТ ((а)) пункта 2 части 2 статьи l0 Федер-"rо.о закона от 26декабря 2008 года j\Ъ 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц иИНДИВИДУ€lJIЬНЫХ ПРеДПРИНИМаТеЛей ПРИ ОСУЩествлении государственногоКОНТРОЛЯ (НаДЗОРа) и муниципЕuIьного Ko'Tpon"ri. ^ --'
10. обязательные требо"ания, подлежащие проверке:Градостроительный кодекс Рос сийЪкой Федер ации.
1 l, В процессе проверки осуществить мероприятия по контролю,необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (суказанием наименования мероприятия по контролю и сроков егопроведения):
а) рассмотрение градостроительной

правовой документации муниципального
сельское поселение);

документации, нормативно-
образования <Барагашское

б) рассмотрение порядка подготовки градостроительных плановземельных участков (далее - гпзу), разрешений ,u строительство иразрешеНий на ввОд в экспЛуатацию объекiов капитЕLльного строительства;
в) составление акта проверки.
12, Перечень положений об осуществлении контроля за соблюдениеморганамИ местного самоуправления законодательства о градостроительной

деятельности:
Градостроительный кодекс Ро ссийской Федер ации;
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п:Jj,rжъ". 
ж:;",ь;'ffi ;uо,ущ"твление государственного контроля за соблюдением органамиМеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ ЗаКонодательства о градостроительнойдеятелъности), утвержденный np"n** Минисrерства региональногоразвития Республики Алтай от 19 фЁвраля 2О|6года М 97-Д.13. Перечень документов и сведений, предс;uъп."r. которыхнеобходимо для достижения целей и задач .rро".о."ия проверки:а) соглашение о передаче полномочий в области градостроительнойдеятельности (при наличии);

б) документы территориального планирования:
_ решение о разработке генерального плана сельского поселения;_ состав генер€Lпьного плана сельского поселения;
- решение о проведении публичных слушаний по проекту генеральногоплана сельского поселения;
- протокол публичных слушаний по проекту генер€LJIьного планасельского поселения (.де включены предложения участников по проектугенерального плана сельского поселения, еслиимеются таковые);- заключение о проведении публичных слушаний по проектугенер€шьного 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"""rr*'aпуruп"И 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€lJIьного плана сельского поселения свысшиМ исполнительным органом государственной власти субъектароссийской Федерации (заключение Правительства Республики длтай осогласов ании проекта генер€lJIьного плана);
- согласование с заинтересованными органами местногосамоуправления муницип€Lпьных образований, имеющих общую границу споселенИем (письма_соответствующих администраций сельских поселений);- решение об утверждении проекта генер€Lльного плана сельскогопоселения;
- подтверждение размещения утвержденного проекта генер€Lльногоплана сельского поселения в федеральной государственной информационнойсистеме территориального планиров ания:
в) документы градостроительного зонирования:
- решение о подготовке правил землепользования и застройки;



_ заключение о проведении
землепользования и застройки;
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- подтверждение опубликования сообщения о принятии решения оподготоВке правИл землеПолъзован ия и застройки;
- СОСТаВ ПРаВил землепользования - "j^-^
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- срок проведения публичных слушаний по проекту правилземлепользования и застройки (составляет не менее 2 и неболее 4 месяцев содня опубликования такого проекта);

".u.*#пТкол 
публичных слуIцаний по проекту правил землепользования

публичных слушаниЙ по проекту правил

- 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 

"",брu"пые разрешения на строительство и разрешенияна ввод в эксплуатацию объектов капитЕLльного строителъства.
14. lолжностным лицам, уполномоченным на проведение проверки,направить уведомление о проверке и копию настоящего Приказа в сельскуюадминистрацию муниципалъного образования <Барагашское сельскоеПОСеЛеНИе> ШебаЛИНСКОГО РайОна Республики Алтай 

"Ъ 
пойее чем за трирабочих дня до начаJIа ее проведения.

L
СОГЛАСОВАНО:

:ffiJ#ffi;:'"ъ'-il",".ого отдела е о.р. хорчебникова

Исп. БмахнинаТ.И.

Н.П. Кондратьев


