
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)

прикАз

Jф */РФ:8 P?zoB,,

г. Горно-Алтайск

о проведении плановой выездной проверки сельской
адм ин иСтра циИ Кара кокши нского сельского поселения Чойского района

Республики Алтай

На основаниИ части 1.1 статьи 6.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановления Правительства Республики длтай от18 Мая 2006 ГоДа м 99 (об Уr".р*д.rr" Положения о Министерстве
регионального развития Республики Алтай и признании утратившими силу
некоторыХ постановлений Правительства Республики Алтай>>, приказа
Мlинистерства р€гионального развития Республики Алтай от 5 декабря 2017
года Лъ 525-д <об утверждении ежегодных планов проверок Министерством
регионального развития Республики Алтай на2018 год>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку В отношении сельской администрации
каракокшинского сельского поселения Чойского района Республики д.lrтай.2. Место нахождения: 649184 Республика Алтай, Чойский район,
с. Каракокша, ул. Тартыкова д.24.

з. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
БайдановУ к.и. - главного специалиста отдела архитектуры и

строител ьства I\4инистерства регионального развития Республики длтай,
БалахнинУ т,и.- главного специалиста отдела архитектуры и

строительства Министерства регионаJIьного развития Республики длтай.
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 градострои,гельной
деятельности.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью осуществления переданныхРоссийской Федерацией полномочий в области контроля за соблюдениеморганами местного самоугIравления законодательства о градостроительной

деятельности на основании плана проверок на 2018 год, утвержденногоприказоМ Министерства регионального р€Iзвития Республики длтай от 5
декабря 2017 года J\ъ 525-Д <Об yTBep*j.rr" ежегодных планов проверок
]\4инистерствоМ регионаЛьногО purr"r"" Республики Алтай на 2О18 год>;

задачами настоящей проверки являются:
предупреждение, а также выявление и пресечение допущенныхсельской администрацией Каракокшинского сельского поселения нарушений

законодательства о градостроительной деятельности.
7, Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных

требований Градостроительного кодекса Российской Федерации при
осуществлении градостроительной деятельности.

8. Срок проведения проверки: в течение 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с <<З>> октября 2018 года.
Проверку окончить не позднее <30>> октября 2018 года.
9. Правовые основанияпроведения проверки:
часть 1.1 статьи 6.1 Градостроительного кодекса Российской

Федерации;
статья 21 Федерального закона от б октября 2003 года лГ9 1зl-ФЗ коб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>;

подгIункт ((а)) пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 года J\Ъ 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля).

10. обязательные требования, подлежащие проверке установлены
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1 1. В ПРОЦеССе ПРОВерки осуществить мероприrIтия по контролю,
необходимые длЯ достижениЯ целеЙ И задаЧ проведения проверки (с
указанием наименования мероприятия по контролю И сроков его
проведения):

а) изучение градостроительной документации муниципаJIьного
образования кБеШ-озёкское сельское поселение)) в период с 4 по 31 октября
2018 года;

б) изучение нормативно-правовой документации муницип€шьного
образования <Беш-озёкское сельское поселение) в период с 4 шо З 1 оrtтября
2018 года.

12. Перечень гlоложений об осуществлении контроля за соблюдением
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности:
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Градостроительный кодекс Российской Федерации;
административный регламент по исполнению Министерством

регионаЛьного развития Республики Алтай государственной функции<осуществление государственного контроля за соблюдением органамиместного самоуправления законодателъства о градостроительной
деятельности)), утвержденный приказом Министер"ruч регион€lJIьного
развития Республики Алтай от 19 февраля 2О].6 года мЪz_д.1з. Перечень документов и сведений, представление которыхнеобходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

а) соглашение о передаче полномочий в област, .рuлоaтроительной
деятельности (при наличии);

б) документы территориального планирования:
- решение о разработке генерального плана сельского поселения;
- состав генерального плана сельского поселения;
- решение о проведении публичных слушаний по проекту генер€Lльного

плана сельского поселения;
- протокол публичных слушаний по проекту генерального плана

сельского поселения (где включены предложения участников по проекту
генерального плана сельского поселения, еQли имеются таковые);

- заключение о проведении публичных слушаний
генерального плана сельского поселения;

по проекту

- 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 фоrда;

- согласование гIроекта генерального плана сельского поселения с
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
российской Федерации (заключение Правительства Республики длтай о
согласов ании проекта генер€IJIьного плана);

- согласование с заинтересованными органами местного
самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с
поселением (письма соответствующих администраций сельских rrо.aп.rrй;;

- решение об утверждении проекта генер€Lльного плана сельского
поселения;

- подтверждение размещения утвержденного проекта генер€Lльного
плана сельского поселения в федеральной государственной информационной
системе территориального планиров ания;

в) локументы градостроительного зонирования:
- решенИе о подготовке правил землепользования и застройки;
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_ подтверждение опубликования сообщения о принятии решения оподготоВке правИл землеПользоваНия и застройки;
- состаВ правил землепользования и застройки;- решение О проведении публичных слушаний по проекту правилземлепользования и застройки;
- срок проведения публичных слушаний по проекту правил

не менее 2 ине более 4 месяцев со

- заключение
землепользования и

о проведении
застройки;

Н.П. Кондратьев

землепользования и застройки (составляет
дня опубликования такого проекта);

_ протокол публичных слушаний по проекту правил землепользованияи застройки;

- решение об утверждении правил землепользования и застройки;

:l Т:ф "- разработки проекrЬu .rrru"ировки, проектов межевания 
;д) административные регламенты по выполнению административных

процедур в сфере градостроительной деятельности.

Министр

СОГЛАСОВАНО:
Начальник п |
административно-правового отдела /iпа4r,' Е.В. Старикова

исп. : главны й специалист
отдела архитектуры и строительства
Ми нистретства регионrlльного развития
Республики Алтай Балахнина Т.И.
Тел.:8(38822)2-20-91

публичных слушаний по проекту правил


