Материалы
результатов проведения плановых проверок соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области
законодательства о градостроительной деятельности в 2017 году
№ п/п

1

2

Наименование органа
местного самоуправления
Администрация
Александровского
сельского поселения
Александровского района

Администрация
Лукашкин-Ярского
сельского поселения
Александровского района

№, дата акта
проверки
№ 01/2017
20.02.2017

№ 02/2017
15.02.2017

Мероприятия по устранению нарушений законодательства о
градостроительной деятельности в части соблюдения требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации
1. В части соблюдения требований части 3 статьи 32, части 12 статьи
31 и статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
администрации Александровского сельского поселения необходимо:
1) разместить на официальном сайте Александровского сельского
поселения в разделе «Градостроительство – Градостроительное
зонирование»
(http://www.alsp.tomsk.ru/content/gradostroitelnoe_zonirovanie)
заключение о проведении публичных слушаний и протоколы
публичных слушаний при утверждении правил землепользования и
застройки;
2) в соответствии с письмом Департамента архитектуры и
строительства Томской области от 09.01.2017 №56-04-0001, привести в
соответствие Правила землепользования и застройки поселения в части
соблюдения положений статьи 38 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, администрации Лукашкин-Ярского сельского
поселения необходимо:
1) наделить полномочиями в области градостроительной
деятельности сотрудника Администрации поселения с утверждением
должностной инструкции;
2) подготовить и утвердить Положение о составе, порядке подготовки
генерального плана, порядке подготовки изменений и внесения их в
генеральный план, состав, порядок подготовки планов реализации
(часть 2 статьи 18 ГрадК РФ);
3) подготовить и утвердить порядок деятельности комиссии по
правилам землепользования и застройки с составом комиссии (часть 17
статьи 31 ГрадК РФ);
4) подготовить и утвердить Порядок подготовки документации по
планировке территории и порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК
РФ);
5) подготовить и утвердить Порядок подготовки и утверждения
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Администрация
Александровского района

№ 03/2017
28.02.2017

местных нормативов градостроительного проектирования (часть 8
статьи 45 ГрадК РФ);
6) подготовить и утвердить местные нормативы градостроительного
проектирования, разместить в федеральной информационной системе
территориального планирования (fgis.economy.gov.ru) (часть 6 статьи 29
ГрадК РФ);
7)
подготовить
и
утвердить
регламент
предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства (часть 4 статьи 51 ГрадК РФ);
8) привести муниципальные правовые акты в соответствие с
Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства
(постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403).
2. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
документов через МФЦ.
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрации Александровского района
необходимо:
1) наделить полномочиями в области градостроительной
деятельности структурное подразделение (сотрудника) Администрации
района с утверждением должностной инструкции;
2) подготовить и утвердить Положение о составе, порядке подготовки
схемы территориального планирования района, порядке подготовки
изменений и внесения их в схему территориального планирования
района, состав, порядок подготовки планов реализации (часть 2 статьи
18 ГрадК РФ;
3) подготовить и утвердить Порядок подготовки документации по
планировке территории и порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК
РФ);
4) подготовить и утвердить Порядок подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования (часть 8
статьи 29.4 ГрадК РФ);
5) подготовить и утвердить местные нормативы градостроительного
проектирования, разместить в федеральной информационной системе
территориального планирования (fgis.economy.gov.ru) (часть 6 статьи 29
ГрадК РФ);
6)
подготовить
и
утвердить
регламент
предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства (пункт 3 части 6 статьи 51 ГрадК РФ);
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Администрация
Назинского сельского
поселения
Александровского района

№ 04/2017
23.03.2017

7)
подготовить
и
утвердить
регламент
предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства (часть 2 статьи 55 ГрадК РФ);
8) привести муниципальные правовые акты в соответствие с
Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства
(постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403).
2. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
документов через МФЦ.
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, администрации Назинского сельского
поселения необходимо;
1) наделить полномочиями в области градостроительной
деятельности сотрудника Администрации поселения с утверждением
должностной инструкции;
2) подготовить и утвердить Положение о составе, порядке подготовки
генерального плана, порядке подготовки изменений и внесения их в
генеральный план, состав, порядок подготовки планов реализации
(часть 2 статьи 18 ГрадК РФ);
3) подготовить и утвердить порядок деятельности комиссии по
правилам землепользования и застройки с составом комиссии (часть 17
статьи 31 ГрадК РФ);
4) подготовить и утвердить Порядок подготовки документации по
планировке территории и порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК
РФ);
5) подготовить и утвердить Порядок подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования (часть 8 статьи
29.4 ГрадК РФ);
6) подготовить и утвердить местные нормативы градостроительного
проектирования, разместить в федеральной информационной системе
территориального планирования (fgis.economy.gov.ru) (часть 6 статьи 29
ГрадК РФ);
7) подготовить и утвердить регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства (часть 2 статьи 55ГрадК РФ).
8) привести муниципальные правовые акты в соответствие с
Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства
(постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403).
2. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
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Администрация
Новоникольского
сельского поселения
Александровского района

Администрация
Октябрьского сельского
поселения
Александровского района

№ 05/2017
23.03.2017

№ 06/2017
26.03.2017

документов через МФЦ.
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, администрации Новоникольского сельского
поселения необходимо:
1) наделить полномочиями в области градостроительной
деятельности сотрудника Администрации поселения с утверждением
должностной инструкции;
2) подготовить и утвердить Положение о составе, порядке подготовки
генерального плана, порядке подготовки изменений и внесения их в
генеральный план, состав, порядок подготовки планов реализации
(часть 2 статьи 18 ГрадК РФ);
3) разработать и утвердить Порядок подготовки документации по
планировке территории и порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК
РФ);
4) разместить в информационной федеральной информационной
системе
территориального
планирования
(fgis.economy.gov.ru)
Программы
комплексного
развития
систем
коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктур поселения (часть 2 статьи
57.1 ГрадК РФ);
5)
подготовить
и
утвердить
регламент
предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства (часть 4 статьи 51 ГрадК РФ);
6)
подготовить
и
утвердить
регламент
предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства (часть 2 статьи 55ГрадК РФ);
7) привести муниципальные правовые акты в соответствие с
Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства
(постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403).
2. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
документов через МФЦ.
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрации Октябрьского сельского
поселения необходимо:
1) Наделить полномочиями в области градостроительной
деятельности сотрудника Администрации поселения с утверждением
должностной инструкции;
2)
подготовить и утвердить Положение о составе, порядке
подготовки генерального плана, порядке подготовки изменений и
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Администрация
Северного сельского
поселения
Александровского района

№ 07/2017
20.04.2017

внесения их в генеральный план, состав, порядок подготовки планов
реализации (часть 2 статьи 18 ГрадК РФ);
3) подготовить и утвердить Порядок подготовки документации по
планировке территории и порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК
РФ);
4) подготовить и утвердить Порядок подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования (часть 8
статьи 45 ГрадК РФ);
5)
подготовить
и
утвердить
местные
нормативы
градостроительного проектирования, разместить в федеральной
информационной
системе
территориального
планирования
(fgis.economy.gov.ru) (часть 6 статьи 29 ГрадК РФ);
6)
подготовить и утвердить регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства (часть 2 статьи 55ГрадК РФ);
7) привести муниципальные правовые акты в соответствие с
Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства
(постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403).
2. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
документов через МФЦ.
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрации Северноого сельского
поселения необходимо:
1) наделить полномочиями в области градостроительной
деятельности сотрудника Администрации поселения с утверждением
должностной инструкции;
2) подготовить и утвердить Положение о составе, порядке подготовки
генерального плана, порядке подготовки изменений и внесения их в
генеральный план, состав, порядок подготовки планов реализации
(часть 2 статьи 18 ГрадК РФ);
3) подготовить и утвердить Порядок подготовки документации по
планировке территории и порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК
РФ);
4) подготовить и утвердить Порядок подготовки и утверждения
нормативов градостроительного проектирования (часть 8 статьи 29.4
ГрадК РФ);
5) подготовить и утвердить местные нормативы градостроительного
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Администрация
Зоркальцевского сельского
поселения
Томского района

Администрация
Заречного сельского
поселения
Томского района

№ 08/2017
25.05.2017

№ 09/2017
30.05.2017

проектирования и разместить их в федеральной информационной
системе территориального планирования (fgis.economy.gov.ru) (часть 1
статьи 29.4 ГрадК РФ);
6) разместить в информационной федеральной информационной
системе
территориального
планирования
(fgis.economy.gov.ru)
Программы
комплексного
развития
систем
коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктур поселения (часть 2 статьи
57.1 ГрадК РФ);
2. Привести муниципальные правовые акты в соответствие с
Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства
(постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403).
3. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
документов через МФЦ.
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрации Зоркальцевского сельского
поселения необходимо:
1) подготовить Порядок проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности (часть 2 статьи 18 ГрадК
РФ);
2) подготовить Порядок подготовки документации по планировке
территории и порядок принятия решения об утверждении документации
по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК РФ);
3) разместить в информационной федеральной информационной
системе
территориального
планирования
(fgis.economy.gov.ru)
Программы
комплексного
развития
систем
коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктур поселения (часть 2 статьи
57.1 ГрадК РФ.
2. Привести муниципальные правовые акты в соответствие с
Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства
(постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403).
3. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
документов через МФЦ.
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрации
Заречного сельского
поселения необходимо:
1) подготовить Порядок проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности (часть 2 статьи 18 ГрадК
РФ);
2) подготовить Порядок подготовки документации по планировке
территории и порядок принятия решения об утверждении документации
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Администрация
Рыбаловского сельского
поселения
Томского района

Администрация
Мирненского сельского
поселения
Томского района

№ 10/2017
30.05.2017

№ 11/2017
26.05.2017

по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК РФ);
3) разместить в информационной федеральной информационной
системе
территориального
планирования
(fgis.economy.gov.ru)
Программы
комплексного
развития
систем
коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктур поселения (часть 2 статьи
57.1 ГрадК РФ).
2. Привести муниципальные правовые акты в соответствие с
Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403).
3. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
документов через МФЦ.
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрации Рыбаловского сельского
поселения необходимо:
1)
подготовить и утвердить Положение о составе, порядке
подготовки генерального плана, порядке подготовки изменений и
внесения их в генеральный план, состав, порядок подготовки планов
реализации (часть 2 статьи 18 ГрадК РФ);
2)
подготовить и утвердить Порядок подготовки документации по
планировке территории и порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК
РФ);
3)
разместить в информационной федеральной информационной
системе
территориального
планирования
(fgis.economy.gov.ru)
Программы
комплексного
развития
систем
коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктур поселения (часть 2 статьи
57.1 ГрадК РФ).
2. Привести муниципальные правовые акты в соответствие с
Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства
(постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403).
3. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
документов через МФЦ
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, администрации
Мирненского сельского
поселения необходимо:
1) наделить полномочиями в области градостроительной
деятельности сотрудника Администрации поселения с утверждением
должностной инструкции;
2) подготовить и утвердить Положение о составе, порядке подготовки
генерального плана, порядке подготовки изменений и внесения их в

01.11.2017

01.01.2018

01.01.2018

01.01.2018

01.11.2017

01.01.2018

01.01.2018

01.01.2018
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Администрация
городского округа
Стрежевой

№ 12/2017
30.06.2017

Администрация
Каргасокского
района

№ 14/2017
28.09.2017

генеральный план, состав, порядок подготовки планов реализации
(часть 2 статьи 18 ГрадК РФ);
3) подготовить Порядок проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности (часть 2 статьи 18 ГрадК
РФ);
4) подготовить и утвердить порядок деятельности комиссии по
правилам землепользования и застройки с составом комиссии (часть 17
статьи 31 ГрадК РФ);
5) подготовить Порядок подготовки документации по планировке
территории и порядок принятия решения об утверждении документации
по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК РФ);
6) подготовить и утвердить местные нормативы градостроительного
проектирования, разместить в федеральной информационной системе
территориального планирования (fgis.economy.gov.ru) (часть 6 статьи 29
ГрадК РФ);
7) разместить в информационной федеральной информационной
системе
территориального
планирования
(fgis.economy.gov.ru)
Программы
комплексного
развития
систем
коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктур поселения (часть 2 статьи
57.1 ГрадК РФ).
2. Привести муниципальные правовые акты в соответствие с
Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства
(постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403).
3. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
документов через МФЦ.
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрации городского округа Стрежевой
необходимо:
1) подготовить и утвердить Порядок подготовки документации по
планировке территории и порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК
РФ).
1. 1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрации Каргасокского района
необходимо:
1)
внести изменение в распоряжение Администрации района от
13.06.2013 № 386 «О положении об отделе по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации
Каргасокского района» в части наделения отдела функциями по
градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями по

01.01.2018

01.10.2017

01.01.2018

01.01.2018

01.11.2017

01.01.2018

01.01.2018

01.01.2018
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Администрация
Каргасокского сельского
поселения
Каргасокского района

№ 13/2017
28.09.2017

Градостроительному кодексу Российской Федерации и Федеральным
Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
2) подготовить и утвердить Положение о составе, порядке
подготовки схемы территориального планирования района, порядке
подготовки изменений и внесения их в схему территориального
планирования района, состав, порядок подготовки планов реализации
(часть 2 статьи 18 ГрадК РФ);
3) подготовить и утвердить Порядок подготовки документации по
планировке территории и порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК
РФ);
4) подготовить
и
утвердить
регламент
предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства в случае, если такое строительство
планируется на территориях двух и более поселений (пункт 3 части 6
статьи 51 ГрадК РФ);
5)
подготовить и утвердить регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, указанных в предыдущем пункте
(часть 2 статьи 55 ГрадК РФ).
2. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
документов через МФЦ.
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, администрации Каргасокского сельского
поселения необходимо:
1) наделить полномочиями в области градостроительной
деятельности сотрудника Администрации поселения с утверждением
должностной инструкции;
2) подготовить и утвердить Положение о составе, порядке
подготовки генерального плана, порядке подготовки изменений и
внесения их в генеральный план, состав, порядок подготовки планов
реализации (часть 2 статьи 18 ГрадК РФ);
3) подготовить и утвердить Порядок подготовки документации по
планировке территории и порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК
РФ);
4) подготовить и утвердить Порядок подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования (часть 8
статьи 29.4 ГрадК РФ);
5) подготовить
и
утвердить
местные
нормативы

01.03.2018

01.03.2018

01.04.2018

01.04.2018

01.02.2018

01.02.2018

01.11.2017
01.03.2018
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района

Администрация
Парабельского сельского
поселения
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района

№ 15/2017
28.09.2017

№ 16/2017
28.09.2017

градостроительного проектирования, разместить в федеральной
информационной
системе
территориального
планирования
(fgis.economy.gov.ru) (часть 6 статьи 29 ГрадК РФ);
6)
привести муниципальные правовые акты в соответствие с
Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства
(постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403).
2. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
документов через МФЦ.
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрации Парабельского района
необходимо:
1) подготовить и утвердить Положение о составе, порядке подготовки
схемы территориального планирования района, порядке подготовки
изменений и внесения их в схему территориального планирования
района, состав, порядок подготовки планов реализации (часть 2 статьи
18 ГрадК РФ);
2) подготовить и утвердить Порядок подготовки документации по
планировке территории и порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории (часть 20 статьи 45 ГрадК
РФ);
3) подготовить и утвердить Порядок подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования (часть 8
статьи 29.4 ГрадК РФ);
4) подготовить
и
утвердить
регламент
предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства в случае, если такое строительство
планируется на территориях двух и более поселений (пункт 3 части 6
статьи 51 ГрадК РФ);
5) подготовить
и
утвердить
регламент
предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, указанных в предыдущем пункте
(часть 2 статьи 55 ГрадК РФ).
2. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
документов через МФЦ.
1. В части соблюдения требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрации Парабельского сельского
поселения необходимо:
1) подготовить и утвердить Положение о составе, порядке подготовки
генерального плана, порядке подготовки изменений и внесения их в
генеральный план, состав, порядок подготовки планов реализации

01.01.2018

01.02.2018

01.03.2018

01.01.2018

01.04.2018

01.04.2018

01.03.2018

(часть 2 статьи 18 ГрадК РФ);
2) подготовить и утвердить Порядок подготовки документации по
планировке территории и порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории (сельские поселения,
соглашение о передаче полномочий) (часть 20 статьи 45 ГрадК РФ);
3) подготовить и утвердить Порядок подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования (часть 8
статьи 29.4 ГрадК РФ);
4) подготовить и утвердить местные нормативы градостроительного
проектирования, разместить в федеральной информационной системе
территориального планирования (fgis.economy.gov.ru) (часть 6 статьи 29
ГрадК РФ);
5)
подготовить
и
утвердить
регламент
предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства (часть 4 статьи 51 ГрадК РФ);
6)
подготовить
и
утвердить
регламент
предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства (часть 2 статьи 55ГрадК РФ);
2. Привести муниципальные правовые акты в соответствие с
Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403).
3. Рассмотреть возможность организации выдачи разрешительных
документов через МФЦ.
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