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АКТ 
проверки соблюдения 

органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности 

17 сентября 2015 г. г.Красноярск 

Мною, начальником отдела контроля службы по контролю в области 
градостроительной деятельности Красноярского края (далее - Служба) 
Шегиным М.А. в соответствии с приказом руководителя Службы от 
27.04.2015 № 3-01/060-КВ проведена внеплановая документарная проверка 
исполнения администрацией Маловского сельсовета Ирбейского района, ее 
должностными лицами требований градостроительного законодательства 
Российской Федерации в части утверждения правил землепользования и 
застройки с точки зрения полноты предусмотренных ими сведений и 
обеспечения установленного порядка доступа к таким сведениям всех 
заинтересованных лиц. 

Проверка проведена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными законодательными актами, нормативными 
правовыми актами о градостроительной деятельности. 

При проведении проверки выявлены следующие нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности: 

№ 
п/п 

Выявленные нарушения (описание) 
Нормативно правовой акт 

(с указанием статьи, пункта), 
требования которого нарушены 

1 2 3 
1 В государственный кадастр 

недвижимости не внесены сведения о 
местоположении границ терри ториальных 
зон Маловского сельсовета Ирбейского 
района (11равила землепользования и 
застройки Маловского сельсовета 
Ирбейскш о района утверждены 
решением Маловского сельского Совета 
деп\ гнюв от 28.02.2013 № 08 (далее -

Пункт 2 части 1 статьи 10, статья 15 
Федерального закона от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», 
постановление 11равнтельства РФ от 
03.02.2014 № 71 «Об утверждении 
Правил направления органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления документов. 
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Правила) необходимых для внесения сведений в 
государственный кадастр 
недвижимости, в федеральный орган 
исполнительной власти, 
уполномоченный в области 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения 
государственного кадастра 
недвижимости, а также о требованиях к 
формату таких документов в 
электронной форме» 

Сведения о принятых мерах по устранению нарушений по ранее 
выданным Службой предписаниям: предписания не выдавались. 

Объяснения и замечания должностного лица (или его представителя) 
органа местного самоуправления, в отношении которого составлен 
настоящий акт: 

Выводы и предложения: 
При проведении проверки выявлены нарушения, указанные в таблице 

акта. 
При проведении проверки рассмотрены Правила. 

Проверку проводил: 
Начальник отдела контроля 
службы по контролю в области ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
градостроительной деятельности 
Красноярского края ; / М.А. Шегин 

При проверки присутствова^й^ 

(должность, подпись, ФИО. представителя органа местного самоуправления) 

Экземпляр акта получил: 

(должность, место работы, подпись) (ФИО) 

Акт направлен по почте: 
» 

(адрсс и наименование проверяемо!о органа местного самоуправления, его место нахождения) 


