Информация
о результатах проведенной плановой проверки № 7/20-П в отношении
администрации села Белые Копани Апанасенковского района Ставропольского края (информация о завершении осуществления государственного контроля)
23 апреля 2020

Отделом по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности министерства в соответствии с ежегодным планом проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2020 год проведена проверка в отношении администрации села Белые Копани Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на предмет:
1) соответствия муниципальных правовых актов законодательству о градостроительной деятельности;
2) соблюдения установленных федеральными законами сроков приведения нормативных муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градкодекс);
3) соблюдения процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков.
В ходе проверки выявлены нарушения ч. 5 ст. 26 Градкодекса, постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов»:
программа комплексного развития социальной инфраструктуры села Белые Копани разработана на срок больше срока действия генерального плана
(срок действия Генерального плана Села Белые Копани – 2018 год, срок реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры села
Белые Копани – 2022 год);
программа комплексного развития транспортной инфраструктуры села
Белые Копани разработана на срок больше срока действия генерального плана
(срок действия Генерального плана Села Белые Копани – 2018 год, срок реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
села Белые Копани – 2033 год).
Законом Ставропольского края от 31.01.2020 № 3-кз принято решение о
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Апанасен-

ковского муниципального района Ставропольского края путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование Апанасенковский муниципальный округ Ставропольского края (далее – Закон Ставропольского
края № 3-кз).
Учитывая, что Закон Ставропольского края № 3-кз вступил в силу
16.03.2020, а также необходимость разработки генерального плана муниципального округа и последующей разработки соответствующих программ,
направленных на его реализацию предписания об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности администрации села Белые
Копани Апанасенковского района не выдавалось.

