
   

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 7/05 

проверки соблюдения органом местного самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности 
 

        Дата: «02» июля 2018 года. 

Место составления акта: городской округ Нальчик, улица Инессы Арманд, 43 

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики. 

На основании ст. 6.1, 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации    

закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2006 года № 66-РЗ «О 

градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», 

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.02.2017 

№24-ПП «О Министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики», постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2008 года № 51-ПП «О порядке 

проведения проверок при осуществлении государственного контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской 

Республики законодательства о градостроительной деятельности», приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики от 23 апреля 2018 года № 65 в период с 10 мая 2018 года по 

22 июня 2018 года проведена плановая проверка соблюдения законодательства о 

градостроительной деятельности в местной администрации Майского 

муниципального района. 

       Проверка проведена государственным инспектором отдела государственного 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности Апиковым Темирканом Владимировичем. 

 

 Предмет проверки:  

- журналы регистрации обращений заинтересованных лиц для определения объёма 

предстоящей проверки, выявления фактической процедуры и сроков оказания услуг, 

предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности;  

- наличие нормативно-правовых актов, составляющих градостроительное 

законодательство местной администрации Майского муниципального района и 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

360000, г. Нальчик, ул.им. Инессы Арманд, д.43                                                (8662) 408884, Fax. 408954, 408767, Е-mail: minstroy@kbr.ru 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 

ухуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, 

гъуэгу хозяйствэмкIэ министерствэ 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы 

къурулуш, жашау журт-коммунальный эм 

жол мюлк министерствосу 
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регулирующих градостроительную деятельность на территории муниципального 

образования; 

- отдельные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы, связанные с 

градостроительной деятельностью; 

- индивидуальные правовые акты; 

- проверка исполнения предыдущих предписаний и рекомендаций.  

 Цель проверки: проверка соблюдения органами местного самоуправления в 

местной администрации Майского муниципального района законодательства о 

градостроительной деятельности. 

       Уведомлением № 5 от 23 апреля 2018 года были затребованы следующие 

документы: 

1. Приказ о назначении должностного лица 

ответственного за обеспечение проведения 

камеральной проверки;  

 

2. Акт о принятии мер, направленных на 

устранение нарушений, указанных в 

предписании № 7/04 от 9 июня 2016 года; 

 

3. Справка об обращениях в органы 

местного самоуправления Майского 

муниципального района лиц, 

заинтересованных в предоставлении услуг в 

сфере градостроительной деятельности за 

период с 1 марта 2016 года по 1 марта 2018 

года; 

 

4. Журналы регистрации обращений лиц, 

заинтересованных в предоставлении услуг в 

сфере градостроительной деятельности за 

период с 1 марта 2016 года по 1 марта 2018 

года; 

 

5. Градостроительные планы земельных 

участков, выданные за период с 1 марта 2016 

года по 1 марта 2018 года; 

 

6. Отказы в выдаче градостроительных 

планов земельных участков, за период с 1 

марта 2016 года по 1 марта 2018 года; 

 

7.  Разрешения на строительство, выданные за 

период с 1 марта 2016 года по 1 марта 2018 года 

с пакетом документов, послуживших 

основанием (ч. 7 и ч. 9 ст. 51 ГрК РФ): 

предоставлен 

 

 

 

предоставлен 

 

 

 

предоставлена 

 

 

 

 

 

   

 

предоставлены  

 

 

 

 

 

предоставлены 

 

 

 

предоставлены  

 

 

 

предоставлены 
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- для предоставления такого разрешения;  

 

- для отказа в предоставлении такого 

разрешения; 

 

8.  Разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию, выданные за период   с 1 марта 

2016 года по 1 марта 2018 года с пакетом 

документов, послуживших основанием (ч. 3 ст. 

55 ГрК РФ): 

- для предоставления такого разрешения; 

 

- для отказа в предоставлении такого 

разрешения; 

 

9. Разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или 

объектов капитального строительства, 

выданные за период с 1 марта 2016 года по         

1 марта 2018 года с пакетом документов, 

послуживших основанием (ст. 39 ГрК РФ): 

- для предоставления такого разрешения; 

- для отказа в предоставлении такого 

разрешения; 

 

10. Разрешения на отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, выданные за период с 1 марта 

2016 года по 1 марта 2018 года с пакетом 

документов, послуживших основанием (ст. 40 

ГрК РФ): 

- для предоставления такого разрешения; 

- для отказа в предоставлении такого 

разрешения; 

 

11. Постановление руководителей органов 

местного самоуправления об изменении вида 

разрешенного использования земельных 

участков, выданные за период с 1 марта 2016 

года по 1 марта 2018 года с пакетом 

документов, послуживших основанием (ст. 37 

ГрК РФ); 

 

 

предоставлены  

 

предоставлены 

 

 

предоставлены 

 

 

 

 

предоставлены  

 

предоставлены 

 

 

не предоставлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не предоставлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предоставлено 
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12. По генеральным планам поселений 

Майского муниципального района и во 

входящих в его состав поселений: 

- постановление главы администрации 

муниципального образования о подготовке 

проекта генерального плана, создании комиссии, 

определении ее состава и порядка работы (ч. 2, 

ст.24 ГрК РФ); 

- решение главы администрации муниципального 

образования о проведении публичных слушаний 

по проекту генерального плана (ч. 11 ст. 24 ГрК 

РФ); 

- протокол публичных слушаний; 

- заключение комиссии о результатах публичных 

слушаний; 

- решение главы администрации муниципального 

образования о направлении на обязательное 

согласование проекта генерального плана с 

органами местного самоуправления 

муниципального района (ст. 25 ГрК РФ); 

- заключение комиссии о согласовании проекта 

генерального плана с органами местного 

самоуправления муниципального района (ст. 25 

ГрК РФ); 

- решение об опубликовании в СМИ и 

размещении на официальном сайте в сети 

«Интернет» проекта генерального плана (ч. 1 и ч. 

7 ст. 28 ГрК РФ); 

- решение совета местного самоуправления об 

утверждении генерального плана (ч. 1, ст. 24 ГрК 

РФ); 

- решение главы администрации муниципального 

образования об опубликовании в СМИ и 

размещении на официальном сайте в сети 

«Интернет» генерального плана; 

 

13. По правилам землепользования и 

застройки Майского муниципального района и 

во входящих в его состав поселений: 

- решение главы администрации муниципального 

образования о подготовке проекта правил 

землепользования и застройки с установлением 

состава и порядка деятельности комиссии, этапов 

градостроительного зонирования применительно 

ко всем поселениям муниципального 

не предоставлены  

       

 

не предоставлены 

 

 

 

 

не предоставлено 

 

 

 

не предоставлен 

не предоставлено 

 

не предоставлено 

 

 

 

 

не предоставлено 

 

 

 

не предоставлено 

 

 

 

не предоставлено 

 

 

не предоставлено 

 

 

 

 

не предоставлены 

 

 

не предоставлено 
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образования, порядка и сроков проведения работ 

по подготовке правил землепользования и 

застройки, иных положений, касающихся 

организации указанных работ (ч.5 ст. 31 ГрК РФ); 

- решение главы администрации муниципального 

образования об опубликовании в СМИ и 

размещении на официальном сайте в сети 

«Интернет», сообщения о принятии решения по 

подготовке правил землепользования и застройки 

с указанием: 

 а) состава и порядка деятельности комиссии,  

 б) последовательности градостроительного 

зонирования применительно            к территории 

муниципального образования, 

 в) порядка и сроков проведения работ по 

подготовке проекта правил землепользования и 

застройки (ст. 31 ГрК РФ);  

 г) порядка направления в комиссию предложений 

заинтересованных лиц по подготовке правил 

землепользования и застройки; 

- решение главы администрации муниципального 

образования о проведении публичных слушаний 

по проекту правил землепользования и застройки 

(ст. 31 ГрК РФ); 

- протокол публичных слушаний и заключение 

комиссии по проведенным публичным 

слушаниям (ч.11 ст. 31 ГрК РФ); 

- решение главы администрации муниципального 

образования о направлении проекта правил 

землепользования и застройки в совет местного 

самоуправления муниципального образования для 

утверждения (ст. 31 ГрК РФ); 

- решение совета местного самоуправления об 

утверждении правил землепользования и 

застройки с обязательным приложением 

протоколов публичных слушаний и заключение о 

результатах таких публичных слушаний (ст. 32 

ГрК РФ); 

- решение главы администрации муниципального 

образования об опубликовании в СМИ и 

размещении на официальном сайте и в сети 

«Интернет» утверждённых правил 

землепользования и застройки (ст. 32 ГрК РФ). 

 

 

 

 

 

 

не предоставлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не предоставлено 

 

 

 

не предоставлен 

 

 

не предоставлено 

 

 

 

 

не предоставлено 

 

 

 

 

 

не предоставлено 
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14.   По планировке территории Майского 

муниципального района и во входящих в его 

состав поселений:                                                                        

- решение главы администрации о подготовке 

документации по планировке территории (ст.45 

градостроительного кодекса РФ); 

- решение главы администрации об 

опубликовании в СМИ и размещении на 

официальном сайте в сети «Интернет» 

документации по планировке территории (ст.46 

градостроительного кодекса РФ); 

- решение главы администрации муниципального 

образования о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по проекту планировки 

территории (ст.46 градостроительного кодекса 

РФ); 

- решение главы администрации муниципального 

образования о проведении публичных слушаний 

(ст.46 градостроительного кодекса РФ); 

- протокол публичных слушаний и заключение 

комиссии по результатам проведения слушаний 

(ст.46 градостроительного кодекса РФ); 

- решение главы администрации об 

опубликовании результатов публичных слушаний 

(ст. 46 градостроительного кодекса РФ); 

- решение совета местного самоуправления об 

утверждении документации по планировке 

территории (45 градостроительного кодекса РФ); 

- решение об опубликовании документации по 

планировке территории в СМИ и размещении на 

официальном сайте в сети «Интернет» (ст. 46 

градостроительного кодекса РФ). 

 

15. Нормативный правовой акт, 

регламентирующий порядок предоставления 

муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка; 

 

16. Нормативный правовой акт, 

регламентирующий порядок предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на строительство; 

 

17. Нормативный правовой акт, 

регламентирующий порядок предоставления 

не предоставлены 

 

 

не предоставлено 

 

 

не предоставлено 

 

 

 

 

не предоставлено 

 

 

 

 

не предоставлено 

 

 

не предоставлен 

 

 

не предоставлено 

 

 

не предоставлено 

 

 

не предоставлено 

 

 

 

 

предоставлен 

 

 

 

 

предоставлен 

 

 

 

 

предоставлен 
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муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию; 

 

18. Нормативный правовой акт, 

регламентирующий порядок ведения 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности; 

 

19. Все акты органа местного самоуправления 

Майского муниципального района, 

направленные на реализацию постановления 

Правительства Российской Федераций от         

30 апреля 2014 года № 403. 

 

 

 

не предоставлен 

 

 

 

 

предоставлены 

 

 

 

 

 

1) В результате проведенной проверки установлены следующие факты, 

выявлены следующие нарушения: 

 

1. Мер, направленных на устранение нарушений, выявленных предыдущими 

плановыми проверками, не принято. Количество и вариативность нарушений 

увеличилось. Нарушен п. 1 ч. 3 ст. 81 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

2. Не все документы и материалы, указанные в уведомлении о проведении плановой 

проверки соблюдения законодательства о градостроительной деятельности № 5       

от 23 апреля 2018 года были представлены. Нарушен п. 1 ч. 4 ст. 8.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

3. Документы и материалы, указанные в уведомлении о проведении плановой 

проверки соблюдения законодательства о градостроительной деятельности № 5        

от 23 апреля 2018 года должны были представить до 10 мая 2018 года, а 

представили 18 мая 2018 года с сопроводительным письмом от 11 мая 2018 года     

№ 51-1-21/1015. 

       Нарушен п. 2.8 ч. 2 ст. 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

4. Все градостроительные планы земельных участков (далее ГПЗУ) не 

соответствуют своему назначению. 

4.1. Выданные до 02.08.2016 г.  ГПЗУ не соответствуют форме ГПЗУ, утвержденной 

приказом Министерства регионального развития РФ от 10 мая 2011 года № 207. 

4.2. Выданные до 02.08.2016 г.  ГПЗУ не соответствуют требованиям по заполнению 

ГПЗУ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 10 мая 

2011 года № 207. 

- неверно указывают регистрационный номер муниципального образования; 
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- в строке «Кадастровый номер земельного участка» отсутствует дата постановки 

земельного участка на государственный кадастровый учет; 

-    в разделе «1» чертеж не соответствует требованиям, предъявляемым к чертежу и 

пояснениям к разделу «1»; 

 - в ГПЗУ некоторые пункты заполняются неправильно, либо не заполняются вовсе; 

      Нарушены требования по заполнению ГПЗУ, утвержденные приказом 

Министерства регионального развития РФ от 10 мая 2011 года № 207 и приказом 

Минрегиона РФ от 11 августа 2006 года № 93 «Об утверждении Инструкции о 

порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка».  

4.3. Отсутствует должный порядок в соответствии, утверждении, регистрации и 

учете ГПЗУ участков, например: 

- ГПЗУ RU07504000-16-32 выдан 21 апреля 2016 года, а ГПЗУ с более раним 

порядковым номером RU07504000-16-31 выдан 22 апреля 2016 года; 

- ГПЗУ RU07504000-16-49 выдан 23 июня 2016 года, а ГПЗУ с более раним 

порядковым номером RU07504000-16-47 выдан 24 июня 2016 года; 

- ГПЗУ RU07504000-16-51 выдан 23 июня 2016 года, а ГПЗУ с более раним 

порядковым номером RU07504000-16-50 выдан 29 июня 2016 года. 

4.4. Выданные с 02.08.2016 г. до 01.07.2017 г.  ГПЗУ не соответствуют форме ГПЗУ, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06 июня 2016 года № 400/пр.   

4.5. Выданные с 02.08.2016 г. до 01.07.2017 г.  ГПЗУ не соответствуют требованиям 

по заполнению ГПЗУ, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 июня 2016 года № 

400/пр.    

- неверно указывают регистрационный номер муниципального образования; 

- в строке «Кадастровый номер земельного участка» отсутствует дата постановки 

земельного участка на государственный кадастровый учет; 

-    в разделе «1» чертеж не соответствует требованиям, предъявляемым к чертежу и 

пояснениям к разделу «1»; 

 - в ГПЗУ некоторые пункты заполняются неправильно, либо не заполняются вовсе; 

      Нарушены требования по заполнению ГПЗУ, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06 июня 2016 года № 400/пр.    

4.6. Некоторые ГПЗУ не соответствуют требованиям Правил землепользования и 

застройки сельских поселении Майского муниципального района. 

4.7. Некоторые ГПЗУ выдаются по старой форме, что противоречит приказу 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06 июня 2016 года № 400/пр. 

4.8. Выданные с 01.07.2017 г. ГПЗУ не соответствуют форме ГПЗУ, утвержденной 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25 июня 2017 года № 741/пр.   

4.9. Выданные с 01.07.2017 г. ГПЗУ не соответствуют требованиям по заполнению 

ГПЗУ, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 июня 2017 года № 741/пр.   

- неверно указывают регистрационный номер муниципального образования; 

consultantplus://offline/ref=BB9D4A4BED973BCD993F83D524D322DC992394FAB13100505E1635E2F172C5CB94451CD691C0C1aErFH
consultantplus://offline/ref=BB9D4A4BED973BCD993F83D524D322DC992394FAB13100505E1635E2F172C5CB94451CD691C0C1aErFH


 9 

- в строке «Кадастровый номер земельного участка» отсутствует дата постановки 

земельного участка на государственный кадастровый учет; 

-    в разделе «1» чертеж не соответствует требованиям, предъявляемым к чертежу и 

пояснениям к разделу «1»; 

 - в ГПЗУ некоторые пункты заполняются неправильно, либо не заполняются вовсе; 

      Нарушены требования по заполнению ГПЗУ, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25 июня 2017 года № 741/пр.   

 

5. Все предоставленные разрешения на строительство содержат различные 

нарушения: 

5.1. Бланки разрешения на строительство заполняются с нарушением инструкции о 

порядке заполнения формы разрешения на строительство, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»: 

- не все краткие проектные характеристики, предусмотренные инструкцией по 

заполнению формы указываются в выданных разрешениях на строительство. 

- неправильно указываются сроки действия разрешения; 

- неправильно указываются основания для установления срока действия разрешения 

на строительство. 

5.2. Выдаются разрешения на строительство без правоустанавливающего документа 

на земельный участок, что противоречит п. 1 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ. 

5.3. В некоторых разрешениях на строительство указываются неверные сроки 

действия разрешения на строительство, что противоречит ч. 19 ст. 51 ГрК РФ. 

5.4. Выдаются разрешения на строительство без полного пакета документов, что 

противоречит ч. 7 и 9 ст. 51 ГрК РФ. 

5.5. Выдаются разрешения на строительство без проектной документации, что 

противоречит п. 3 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ. 

5.6. В некоторых случаях нарушается срок рассмотрения обращений, 

установленный ч. 11 ст. 51 ГрК РФ. 

5.7. Выдаются разрешения на строительство на земельных участках там, где не 

предусматривается такой вид строительства, что противоречит Правилам 

землепользования и застройки сельских поселении Майского муниципального 

района. 

5.8. Все разрешения на строительство выданные до 18 августа 2016 года 

подписываются главой, первым заместителем и начальником отдела строительства, 

архитектуры и территориального планирования администрации Майского 

муниципального района, что не предусмотрено административным регламентом, по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

утвержденный Постановлением главы местной администрации Майского 

муниципального района от 08 августа 2016 года № 136 и приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от       

19 февраля 2015 года №117/пр.  

consultantplus://offline/ref=BB9D4A4BED973BCD993F83D524D322DC992394FAB13100505E1635E2F172C5CB94451CD691C0C1aErFH
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5.9. Выдаются разрешения на строительство на самовольно построенные объекты, 

что противоречит части 1 статьи 222 Гражданского Кодекса РФ.  

 

6. Все предоставленные разрешения на ввод объектов в эксплуатацию имеют 

различные нарушения: 

6.1. В некоторых случаях нарушается 10-дневный срок рассмотрения обращений, 

установленный частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

6.2. Некоторые разрешения на ввод в эксплуатацию выдаются при не полном пакете 

документов, необходимых для предоставления такого разрешения, что 

противоречит части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

6.3. Выдаются разрешения на ввод в эксплуатацию с несоответствием параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, что противоречит пункту 4 части 6 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

6.4. Выдаются разрешения на ввод в эксплуатацию, несмотря на то, что срок 

действия разрешений на строительство истек к моменту выдачи разрешения на ввод 

в эксплуатацию. В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации документом, удостоверяющим выполнение строительства в 

полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, является 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, срок окончания 

строительства определяется датой выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. Из части 19 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации следует, что продолжительность строительства (с даты выдачи 

разрешения на строительство до даты выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию) не должна превышать срок, предусмотренный проектной 

организации строительства объектов капитального строительства, и указывается в 

разрешениях на строительство.     

 

7. Статьями 51, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации определён 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения 

соответствующей муниципальной услуги. В предоставленных для проверки 

материалах содержится большое количество документов, не предусмотренных 

указанными статьями и не имеющих отношение к законному порядку 

предоставления соответствующих услуг. Нарушены статьи 51, 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

8. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Майского 

муниципального района, утвержденный 08.08.2016г. постановлением № 134:  

       Данный регламент был представлен для проверки 18 мая 2018 года как 

действующий нормативный правовой акт. Проверкой установлено, что 

регламент не соответствует действующему на период проведения проверки 

градостроительному законодательству, а именно: 
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-подпункты 2, 4, 12, пункта 3.4. не соответствуют пунктам 2, 4, 12, части 3 статьи 

55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

- пункт 3.11. противоречит действующему законодательству, так как в соответствии 

с частью части 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдаются в течение семи рабочих 

дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

- пункт 3.15. не соответствует содержанию в части 11 статьи 55 ГрК РФ;  

       В данном Административном регламенте не нашли отражение положения, 

содержащиеся в Градостроительном кодексе Российской Федерации  

- о том, что до 1 марта 2020 года не требуется получение разрешения на ввод 

объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также 

представление данного разрешения для осуществления технического учета 

(инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи 

технического паспорта такого объекта. Часть 4 статьи 8 Федерального закона от      

29 декабря 2004 года № 191-ФЗ; 

- содержащиеся в пункте 13 части 3 статьи 55 ГрК РФ;  

- содержащиеся в части 10.2 статьи 55 ГрК РФ;  

- содержащиеся в части 11.1 статьи 55 ГрК РФ;  

- содержащиеся в части 11.2 статьи 55 ГрК РФ;  

- содержащиеся в части 13 статьи 55 ГрК РФ.  

 

9. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» на территории Майского муниципального 

района, утвержденный 08.08.2016 г. постановлением № 136: 

       Данный регламент был представлен для проверки 18 мая 2018 года как 

действующий нормативный правовой акт. Проверкой установлено, что 

регламент не соответствует действующему на период проведения проверки 

градостроительному законодательству, а именно: 

- абзац г) подпункта 3 пункта 3.4. не соответствует подпункту г) пункта 3 части 7 

статьи 51 ГрК РФ; 

- пункт 3.5. не соответствует пункту 7.1. части 7 статьи 51 ГрК РФ; 

- пункт 3.7. не соответствует пункту 7.2. части 7 статьи 51 ГрК РФ;  

- пункт 3.9. не соответствует пункту 9.2 части 9 статьи 51 ГрК РФ; 

- пункт 3.22. не соответствует части 18 статьи 51 ГрК РФ; 

       В данном Административном регламенте не нашли отражение положения, 

содержащиеся в Градостроительном кодексе Российской Федерации:    

- содержащиеся в пункте 4.1 части 7 статьи 51 ГрК РФ;  

- содержащиеся в пункте 4 части 9 статьи 51 ГрК РФ;  

- содержащиеся в части 10.1 статьи 51 ГрК РФ; 

- содержащиеся в части 10.2 статьи 51 ГрК РФ; 

- содержащиеся в части 11.1 статьи 51 ГрК РФ; 

- содержащиеся в части 11.2 статьи 51 ГрК РФ; 

- содержащиеся в части 15 статьи 51 ГрК РФ. 
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10. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории 

Майского муниципального района, утвержденный 08.08.2016 г. постановлением      

№ 135: 

       Данный регламент был представлен для проверки 18 мая 2018 года как 

действующий нормативный правовой акт. Проверкой установлено, что 

регламент не соответствует действующему на период проведения проверки 

градостроительному законодательству, а именно: 

- в пункте 4.1. написано «Основание для отказа в приеме документов, необходимых 

для муниципальной услуги не установлены», данный пункт противоречит 

действующему законодательству, так как в соответствии с ч. 5 ст. 57.3 ГрК РФ 

только правообладатель земельного участка может обратится в орган местного 

самоуправления за ГПЗУ.       

- в пункте 4.3. написано «Основание для отказа в оказании муниципальной услуги 

отсутствуют», данный пункт противоречит действующему законодательству, так как 

в соответствии с ч. 5 ст. 57.3 ГрК РФ только правообладатель земельного участка 

может обратится в орган местного самоуправления за ГПЗУ.  

 

Некоторые из таких нарушений приведены ниже:  

1. По земельному участку по адресу: КБР, Майский район, х. Право-

Урванский, ул. 9-го мая, 21.  

       14.03.2016 г. Кушалиеву Ж.А. выдано разрешение № 07-504101-13-2016 на 

строительство «Индивидуального жилого дома».  

       В данном деле имеют место следующие нарушения: 

1) Бланк разрешения на строительство заполнен с нарушением инструкции о 

порядке заполнения формы разрешения на строительство, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»: 

- в пункте 4 отсутствует общая площадь (кв. м). 

2) Бланк разрешения на строительство утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от      

19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» видоизменен, 

а именно:                                                                                                    

- указываются три подписи, уполномоченных лиц органа, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство и подписываются главой, первым заместителем и 

начальником отдела строительства, архитектуры и территориального планирования 

администрации Майского муниципального района, что не предусмотрено 

административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» утвержденный Постановлением главы 

местной администрации Майского муниципального района от 08 августа 2016 года       
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№ 136 и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года №117/пр. 

3) Нарушен 10-дневный срок рассмотрения обращений, установленный частью 11 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4) На самовольно построенный объект выдано разрешение на строительство, а 

именно согласно чертежу ГПЗУ и схеме расположения земельного участка, данный 

объект уже был построен, что противоречит части 1 статьи 222 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. 

 

2. По земельному участку по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул. 

Ленина, д. 8 «Б».  

       19.02.2018 г. Мазлоеву З.Б. выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

№ 07-504101-05-2018 «12-ти квартирный жилой дом». 

      В данном деле имеют место следующие нарушения: 

1) Бланк разрешения на ввод в эксплуатацию утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от      

19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» видоизменен, 

а именно: 

- удален пункт 2 "Объекты непроизводственного назначения". 

2) Разрешения на ввод в эксплуатацию с не соответствует параметрам построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, что противоречит пункту 4 части 6 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

3) Нарушен 7-дневный срок рассмотрения обращений, установленный частью 5 

статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2) Выводы (должностного лица, уполномоченного на проведение проверки):  

       Материалы и документы, предоставленные в ходе проводившейся проверки, 

свидетельствуют о том, что органами местного самоуправления Майского 

муниципального района законодательство о градостроительной деятельности 

соблюдается не в должной мере.  

       Отдельные действия и правовые акты, являясь произвольными, противоречат не 

только законодательству о градостроительной деятельности, но и друг другу.  

       Произвольные действия и правовые акты, нарушающие законодательство о 

градостроительной деятельности, имеют место в случаях предоставления 

муниципальных услуг. 

       Одна из основных причин несоблюдения законодательства о градостроительной 

деятельности органами местного самоуправления Майского муниципального района 

состоит в отсутствии полноценной, исчерпывающей нормативно-правовой базы, 

регулирующей градостроительную деятельность на территории Майского 

муниципального района и в том числе, предусматривающей: 

- наличие актуализированных должностных регламентов по всему перечню 

предоставляемых муниципальных услуг; 
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- ответственность за различные нарушения со стороны должностных лиц органов 

местного самоуправления и иных лиц, участвующих в градостроительной 

деятельности; 

-  наличие норм, определяющих порядок и размеры возмещения вреда, 

причиненного физическим и юридическим лицам в результате нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности должностными лицами органов 

местного самоуправления;      

- наличие постоянно действующего внутреннего контроля во всех структурных 

подразделениях на всех уровнях органов местного самоуправления. 

       Рекомендации (должностного лица, уполномоченного на проведение 

проверки): 

- Прекратить практику истребования приемки и хранения документов и материалов, 

не предусмотренных градостроительным законодательством.  

 

3) Список приложений, обосновывающих выводы и рекомендации 

(должностного лица, уполномоченного на проведение проверки): 
 

№ 

п/п 

Наименование приложений 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года     

№ 191-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

3. Приказ Минстроя России от 19 февраля 2015 № 117/пр «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию». 

4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 400/пр. 

5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 741/пр. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

7. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 

2008 года № 51-ПП «О Порядке проведения проверок при осуществлении 

государственного контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления Кабардино-Балкарской Республики законодательства о 

градостроительной деятельности». 

8. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации». 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 

года № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016). 
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       Акт от 2 июля 2018 № 7/05 составлен на 15 страницах в 2 экземплярах. 

 

Подписи должностных лиц уполномоченных на проведение проверки:  
 

 

_________ Апиков Т.В._________                                            ___________________ 
                 (фамилия, инициалы)                                                                               (подпись) 

 

 

 

С актом по результатам проверки ознакомлен, копия акта на руки получена: 

 

 

_____________________________                                    ________________________ 
   (руководитель, должностное лицо                                                                       (ф.и.о)    

    уполномоченное руководителем органа  

    местного самоуправления) 

 

 «02» июля 2018 г.            _____________________ 
                                                                                                                  (подпись) 


