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«10» августа 2020 г. № 06

Администрация муниципального образования
(наименование органа местного самоуправления или подведомственной

«Малгобекский муниципальный район»
ему организации, адрес)

Республика Ингушетия, г. Малгобек, 386302

Основание проверки Приказ Комархстроя Ингушетии
(№ и дата распоряжения, тан проверок, обращение гражданина или

от 15.07.2020 г. № 50-п
юридического лица, согласование прокуратуры Республики Ингушетия, поручение Президента РФ,

Правительства РФ, Генерального прокурора РФ, прокурора Республики Ингушетия)

Присутствующие должностные лица начальник отдела архитектуры,
(Ф.И.О, должность лица (лиц),

градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Малгобекский муниципальный район» Боков А.Р., главный специалист Цечоев А-Х.М.

присутствующих при проверке)

Предмет проверки: Плановая. Соблюдение органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности.

(информация о проверенных документах, изложение всех выявленных

При проведении плановой проверки, уполномоченными должностными 
лицами, были испрошены и изучены муниципальные правовые акты, 
регламентирующие деятельность субъекта проверки за период с 01.01.2018 г. по 
31.12.2019 г., в том числе:
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- положение об отделе архитектуры, градостроительства и земельно
имущественных отношений администрации муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»;

должностная инструкция начальника отдела архитектуры, 
градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»;

- административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства;

- административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных 
участков»;

- административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»;

- копии выданных градостроительных планов -  68 шт.;
- копии выданных разрешений на строительство -  77 шт.;
- копии выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию -  29 шт.;
- журналы регистраций постановлений администрации, градостроительных 

планов земельных участков, разрешений на строительство и ввода объектов в 
эксплуатацию.

В результате проверки выявлено следующее:
В соответствии с п. 12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» до 01.01.2020 г. орган местного 
самоуправления поселения, орган местного самоуправления городского округа 
обязаны внести изменения в Правила землепользования и застройки (далее -  ПЗЗ) 
в части приведения установленных градостроительным регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков, предусмотренными 
классификатором. При этом проведение публичных слушаний по проекту 
изменений, вносимых в правила землепользования и застройки, не требуется. На 
момент проверки, администрацией МО «Малгобекский муниципальный район» не 
внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки и 
генеральный план.

В рамках исполнение поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 26.06.2018 № ДМ-П9-3689, а также в соответствии с 
частью 5 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) на карте 
градостроительного зонирования в обязательном порядке должны быть 
отображены границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий
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исторических поселений федерального значения, границы территорий 
исторических поселений регионального значения.

При этом в нарушение требований части 5 статьи 30 ГрК РФ и Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, на картах
градостроительного зонирования сельских поселений Верхние Ачалуки, Инарки, 
Нижние Ачалуки, Новый Редант, Пседах, Сагопши, Средние Ачалуки, на которых 
обозначены объекты культурного наследия, не определены границы таких 
объектов.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» администрацией МО 
«Малгобекский муниципальный район» не внесены соответствующие изменения в 
следующие административные регламенты: регламент выдачи градостроительных 
планов земельных участков, регламент выдачи разрешений на строительство и 
регламент выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

При анализе выданных градостроительных планов земельных участков
установлено следующее:

Несоответствие ГрК РФ и утверждённому приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 
апреля 2017 г. N 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка и порядка ее заполнения» (Далее - Приказ № 741/пр).

В ГПЗУ: №№ БШ0650307-00399-01 -02-2018, ЯШ6503311-00395-19-01-2018, 
ЯШ6503 07-00412-12-03-2018, ЯШ650309-00405-21-02-2018, ЯИ 0650307-00401- 
01-00-2018, К.1Ю650307-00400 01-02-2018, КН 0650307-00413-01-02-2018, КП 
0650302-00411-06-03-2018, ЯШ650310-00417-27-03-2018, ЯШ6503307-00420-
12.04.2018, ЯШ6503307-00419-12.04.2018, РШ0650307-00424-23-04-2018, Я11
0650310-00423-16-05-2018, ЯШ6503307-00442-20-06-2018, ЯШ650302-00448-
05.07.2018, ЯШ650307-00443-20.06.2018, ЯИ0650307-00429-14.05.2018,
КН0650307-00437-01.06.2018, ЯШ650307-00438-01.06.2018, РШ 0650310-00439-
04.06.2018, ЯШ650308-00433-23.05.2018, ЯИ 0650310-00449-23.07.2018, ЯИ
06503310-00456-06.09.2018, ЯШ6503303-00410-05.03.2018, ЯШ6503310-00459-
17.09.2018, ЯИ 06503308-00473-15.11.2018, 06503310-00434 от 24.05.2018,
ЯШ6503310-00518-17.06.2019, ЯШ650305-00521-17.06.2019, ЯШ6503302-00506-
03.04.2019, ЯШ6503305-00520-19.06.2019, ЯШ6503311-00523-10.07.2019,
ЯШ6503311-00516-20.05.2019, ЯШ6503309-00532-13.08.2019, ЯШ6503308-00531-
13.08.2019, ЯШ6503308-00530-13.08.2019, ЯШ6503309-00512-10.04.2019,
ЯШ6503308-00534-27.08.2019, ЯШ6503303-00538-25.09.2019, ЯШ6503312-00540-
10.10.2019, ЯШ6503307-00536-05.09.2019, ЯШ6503311-00543-16.10.2019,
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БШ06503309-00547-31.10.2019, К.Ш6503309-00547-31.10.2019, ЯШ6503311-00546-
31.10.2019, ЯШ6503306-00539-04.10.2019, БШ 06503307-00527-13.08.2019, 
КШ6503303-00537-05.09.2019, ЯШ6503308-00491-24.01.2019, ЯШ6503301-00495-
22.02.2019, ЯШ6503308-00498-26.02.2019, ЯШ6503310-00504-22.03.2019,
ЯШ6503311-00496-26.02.2019, ЯШ6503308-00497-26.02.2019, ЯШ6503301-00507-
10.04.2019, ЯШ6503309-00502-22.03.2019, ЯШ6503308-00510-10.04.2019,
ЯШ6503307-00490-18.01.2019, ЯСЮ6503301-00519-17.06.2019 указанный вид
разрешенного использования и предельные параметры в разделе 2, в нарушение ч. 
5, 6, и 7 ст. 57.3 ГрК РФ не соответствует утвержденным Правилам 
землепользования и застройки муниципального образования сельских поселений 
от 2016 года, в том числе: «О внесения изменения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения Аки-Юрт» № 24-26-3 
от 06.11.2016 г, «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Сельское поселение Сагопши» № 23-3 от 07.11. 
2016 г, «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «сельское поселение Вежарий» № 13 от 09.11.2016 г, 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия № 4/22-3 от 07.11.2016 г, «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения Южное Малгобекского муниципального района 
Республики Ингушетия № 10\10-3 от 07.11.2016 г, «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения Средние Ачалуки Малгобекского муниципального района Республики 
Ингушетия № 21/28-3 от 08.11. 2016 г, «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение 
Сагопши» № 23-3 от 07.11. 2016 г, «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 
Пседах Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия № 17 от 
10.11.2016г, «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения Новый Редант Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия № 17/28-3 от 05.11.2016 г, «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения Инарки», утвержденное Решением Инаркинского 
сельского Совета № 18/1-3 от 05.11.2016г.», «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 
Зязиков-Юрт Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия № 
17/19-3 от 07.11.2016 г, «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «сельское поселение Вознесенское»
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Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия № 29/32-3 от 
01.01.2016 г.

Заполнение формы вышеперечисленных ГПЗУ №№... не соответствуют 
утверждённому порядку заполнения формы (Приказ № 741/пр):

При отсутствии в границах земельного участка объектов капитального 
строительства (Далее ОКС) в строке «Информация о расположениях в границах 
земельного участка ОКС» вместо прочерка должно быть прописано «Объекты 
капитального строительства отсутствуют»;

В разделе 5 и 7 стоят прочерки, где при отсутствии информации об 
ограничениях использования земельного участка, в строке пишется «Информация 
отсутствует» вместо прочерков;

В разделе 11 не указана информация о красных линиях, при отсутствии 
информации о наличии в границах земельного участка (по его границам) красных 
линий, в строке пишется «Информация отсутствует», а в графах таблицы ставятся 
прочерки;

В строке раздела 1 «Реквизиты проекта планировки территории и (или) 
проекта межевании территории в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки 
территории и (или) проект межевании территории» стоит прочерк. Однако, в 
случае если земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой проект планировки территории и (или) проект межевания территории не 
утверждены, в строке пишется «Документация по планировке территории не 
утверждена», или «Проект планировки территории не утвержден», или «Проект 
межевания территории не утвержден».

При анализе выданных разрешений на строительство и разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию установлено следующее:

Разрешение на строительство № РШ 06503311-402 выдано 15.01.2018 сроком 
на 1 год, однако срок действия истек 15.01.2019, при этом отсутствует заявление о 
продлении срока действия разрешения и соответствующая запись о продлении.

Разрешение на строительство № КП 06502302-03 от 06.03.2018 не 
соответствует требованиям Приказа 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» (далее - Приказ № 117/пр.).

В разрешениях на строительство: №№ КН 06503301-407, 06503310-428, 
06503310-441, 06503303-521, 06503309-527, 06503308-528, 06503308-529,
06503303-533, 06503311-546, 06503311-548 отсутствуют сведения о реквизитах 
положительного заключения экспертизы проектной документации.
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В нарушение ст. 51 ГрК РФ выданы разрешения на строительство: № КП 
06503307-430 и № Я11 06503307-431 от 23.04.2018, однако заявления о выдаче 
разрешения поданы 25.03.2018.

В разрешениях на строительство: №№ ЯИ 06503307-411, 06503307-416, 
06503307-420, 06503307-421, 06503307-422, 06503307-430, 06503307-431,
06503307-435, 06503307-443, 06503307-448, 06503302-450, 06503307-452,
06503307-453, 06503302-522, 06503307-524, 06503307-535, 06503311-537,
06503311-541, 06503306-542, 06503307-544, 06503303-547, 06503308-487 площадь 
застройки превышает предельные параметры разрешенного строительства, 
установленные ПЗЗ, что является нарушением статьи 38 ГрК РФ.

В нарушение требований Приказа № 117/пр. в разрешениях на строительство 
№№ ЯИ: 06503301-407, 06503311-408, 06503301-407а, 06503311-413, 06503307-416, 
06503309-417, 06503310-428, 06503307-435, 06503310-441, 06503307-443,
06503307-447, 06503302-450, 06503303-427, 06503309-530, 06503311-545,
06503311-546 не указаны сведения о площади застройки и сведения о продлении 
срока действия разрешения.

18 января 2019 года выдано разрешение под строительство кафе № КН
06503309- 486 на земельном участке площадью 2613 кв.м. При строительстве 
объекта превышены предельные параметры разрешенного строительства, а 
именно: высота здания.

Общая площадь, указанная в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию № 
ЯИ 06503308-316 и № ЯГ1 06503308-318 не соответствует указанной в разрешении 
на строительство, что является нарушением ГрК РФ и Приказа № 117/пр.

Вместе с тем, в разрешении на ввод № ЯИ 06503308-317 площадь застройки 
не соответствует площади указанной в разрешении на строительство.

При окончании строительства 2-х этажного магазина на земельном участке 
площадью 520,2 кв.м, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № Я11
06503310- 273 от 20.09.2019, при этом в техническом плане здания отсутствуют 
сведения о машино-местах, что является нарушением ч.З ст. 55 ГрК РФ.

В нарушение ст. 55 ГрК РФ 06.02.2018 выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию № ЯИ 06503306-250 без заключения о соответствии построенного 
объекта требованиям проектной документации (далее - ЗОС). Вместе с тем в 
разрешении на строительство общая площадь -  130 кв.м., количество этажей -  2, 
однако в разрешении на ввод общая площадь -  115 кв.м., а количество этажей -  1.

Разрешение на ввод № ЯИ 06503301-301 от 29.05.2019 выдано на основании 
просроченного разрешения на строительства, а также отсутствует ЗОС. Разрешение 
на ввод № Я11 06503305-303 от 31.05.2019 выдано без ЗОС, что является
нарушением ч. 3 ст. 55 ГрК РФ.
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По разрешениям на ввод № КП 06503301-306 и № ЯГГ 06503310-321 
застроенные объекты не соответствуют заявленным в разрешении на строительство 
параметрам, а именно расхождения в общей площади объекта.

Кроме того, все проверенные разрешения на строительство в период с 2018 по 
2019 годы, не заполняются должным образом, в соответствии с установленными 
Приказом № 117/пр. требованиями, а именно: не все разделы заполняются, 
отсутствуют сведения о проектной документации объекта капитального 
строительства (раздел 3.3), реквизиты организации, выдавшей проектную 
документацию, а также не указывается площадь застройки.

По результатам анализа ведения книг регистрации ГПЗУ, разрешений на 
строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию выявлены 
однотипные нарушения -  порядок в нумерации и пропуски.

Пропуски в нумерации в журнале регистрации ГПЗУ: 425, 426, 446, 467, 468, 
480, 481, 487, 488, 489, 493, 494, 505, 514, 515, 517, 522, 524, 535, 541, 542, 548, 549, 
551,552,555,557.

Пропуски в нумерации в журнале регистрации разрешений на строительство: 
444, 425, 433, 434, 443, 451, 479, 480, 483, 484, 501, 502, 509, 512, 513, 526, 539, 543.

Пропуски в нумерации в журнале регистрации разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию: 257, 258, 261, 262, 269, 272-274, 279, 292, 295, 297, 304, 311, 314, 
315, 322, 323, 325, 327, 328, 329.

Не налажено ведение информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности путем сбора, документирования, актуализации, 
обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для 
осуществления градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 57 Градостроительного кодекса РФ ведение 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
осуществляется органами местного самоуправления городских округов, органами 
местного самоуправления муниципальных районов.

Объяснения лица, присутствующего при 
проведении проверки:

(в случае отсутствия объяснений делается соответствующая запись лицом,

присутствующим при проведении проверки)

Настоящий акт составлен на 8 страницах в 2 экземплярах.

Главный специалист отдела по контролю за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства о градостроительной
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(Ф.И.О., должность лица,

Руководитель органа местного самоуправления в течение 15 рабочих 
дней с даты составления настоящего акта вправе представить в Инспекцию 
объяснения (возражения) по фактам выявленных нарушений 
законодательства о градостроительной деятельности, которые будут 
рассмотрены до принятия решения о направлении информации в орган 
прокуратуры для принятия мер прокурором.

Акт получил


