Приложение № 2
к Приказу Министерства
строительства Камчатского края
от 18.12.2017 № 109
"Об утверждении форм документа
ции по осуществлению контроля за
соблюдением органами местного
самоуправления в Камчатском крае
законодательства о градо
строительной дея rej Iь iюсти »

А КТ№ 5
проверки по соблюдению законодательства о градостроительной
деятельности органом местного самоуправления в Камчатском крае
Камчатский край, г. П етропавловск-Камчатский,
ул. П ограничная, д. 19

23. 08. 2018 года

место составления акта проверки

дата составления

М инистерство строительства Камчатского края
Проверку проводила:
Референт отдела архитектуры и градостроительства М инистерства
фамилия, имя, отчество, должность лица, осуществляющего проверку

строительства Камчатского края — Седина Л ю дм ила Анатольевна.
в соответсвии со статьёй 8.1 Градостроительного кодекса Российской Ф едерации
”2 3 ” августа 2018 года

произвела

вы ездную— (невыездную )
не нужное зачеркнуть

проверку деятельности администрации О лю торского муниципального района
наименование проверяемого органа местного самоуправления

за период с 01.01.2017 по 20.08. 2018 года.
Проверка осуществлялась в отношении:

разрешений на
указать тип докумен тов,

стр оительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
вид проверяемой деятельности

разреш ений на ввод объектов в эксплуатацию ; градостроительны х планов
зем ельны х участков (ГПЗУ); соблюдения процедур, установленны х зак онода
тельством для подготовки и утверждения нормативны х правовых актов в
области градостроительной деятельности; утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования.
П роверено 1 Решение собрания депутатов.
В результате проведённой проверки установлено следующее:
1. Разреш ения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере,

не выдавались.
о лицах (органах), на которых возлагается ответсвенность за совершение таких нарушений

2. Градостроительны е планы земельных участков не выдавались.

3. Н орм ативы градостроительного проектирования О лю торского м униципаль
ного района утвердены в установленном порядке.
4. А дм ин истр ативны е регламенты на выдачу ГПЗУ, разрешения на строитель
ство, разреш ения на ввод объекта в эксплуатацию не утверждены.
К акту проверки прилагаются:
наименование копий документов,
объяснения руководителей (должностных лиц) органов местного самоуправления
по факту выяявленпого нарушения

Акт проверки составил (а):

Референт отдела архидолжность лица,

тектуры и градостроительства М инистерства строительства Камчатского края.
осуществляющего проверку

Седина J1.A.
фамилия, инициалы

С актом проверки ознакомлен (а), акт проверки получил (а)
Глава О лю торского муниципального района
фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица от органа местного самоуправления

С виридеико О.Н.
фамилия, инициалы

&

дата^ 'подпись

