Информация на сайт:

Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия в период со 2 по 19 марта 2018 г. проведена плановая проверка соблюдения администрацией Инсарского муниципального района Республики Мордовия законодательства о градостроительной деятельности

В соответствии со статьями 6.1, 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения ежегодного плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия на 2018 год на основании приказа Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия от 14 февраля 2018 г. № 54 «О проведении плановой проверки» проведена плановая проверка администрации Инсарского муниципального района Республики Мордовия (далее по тексту - администрация) на предмет соблюдения законодательства о градостроительной деятельности.
Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия в ходе проведения плановой проверки рассмотрены:
1) постановление администрации Инсарского муниципального района Республики Мордовия от 08.11.2017 г. № 468 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» (далее по тексту - Регламент № 468);
2) постановление администрации Инсарского муниципального района Республики Мордовия от 14.03.2017 г. № 108 «Об утверждении Административного регламента администрации Инсарского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» (далее по тексту - Регламент № 108);
3) постановление администрации Инсарского муниципального района Республики Мордовия от 14.03.2017 г. № 107 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории Инсарского муниципального района» (далее по тексту - Регламент № 107); 
4)  градостроительные планы земельных участков, выданные в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.;
5) разрешения на строительство, выданные в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.;
6) разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, выданные в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.;
7) реестр градостроительных планов земельных участков, выданных администрацией в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.;
8) реестр разрешений на строительство, выданных администрацией в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.;
9) реестр разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных администрацией в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.;
10) соглашение «О передаче осуществления части полномочий городского поселения Инсар Инсарскому муниципальному району в области градостроительной деятельности», утверждённое решением Совета депутатов Инсарского муниципального района пятого созыва от 30.05.2013 г. № 27 (далее по тексту - Соглашение № 27).
Согласно данному решению, администрация городского поселения Инсар передаёт администрации Инсарского муниципального района Республики Мордовия следующие полномочия: 
- утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории поселения;
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.
11) решение седьмой сессии Совета депутатов Инсарского муниципального района Республики Мордовия от 14.04.2017 г. № 21 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования»;
12) программы комплексного развития коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур поселений, утверждённые представительными органами местного самоуправления поселений.
По информации администрации в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 года разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка не выдавались администрацией, документация по планировке, межеванию территории не принималась и не выдавалась администрацией, генеральные планы, правила землепользования и застройки поселения администрацией не утверждались, изменения в них не вносились, отказы в выдаче градостроительных планов, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не выдавались, решения о развитии застроенной территории администрацией не принимались.
В рамках осуществления контроля за соответствием муниципальных правовых актов Инсарского муниципального района Республики Мордовия законодательству о градостроительной деятельности установлено следующее:
1) В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются представительным органом местного самоуправления. В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ полномочия по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений исполняются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов. В соответствии с положениями части 7 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.
В нарушение законодательства местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района, местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений и местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Инсар (в соответствии с Соглашением      № 27) не утверждены и не размещены на официальном сайте муниципального района, а также в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;
2) В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок подготовки документации по планировке территорий, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, устанавливается Градостроительным кодексом и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
В нарушение законодательства порядок подготовки документации по планировке территорий, разрабатываемой на основании решений администрации Инсарского муниципального района, не утвержден; 
3) В нарушение требований части 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур разработаны и утверждены не для всех поселений Инсарского района;
4) В нарушение пункта 3.1 части 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не обеспечен доступ к следующим программам:
- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Верхнелухменского сельского поселения;
- программы комплексного развития транспортной и социальной инфраструктур городского поселения Инсар;
- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Казеевского сельского поселения;
- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кочетовского сельского поселения;
- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Лухменско-Майданского сельского поселения;
- программы комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур Новлейского сельского поселения;
- программы комплексного развития транспортной и коммунальной инфраструктур Русско-Паевского сельского поселения;
- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Староверхисского сельского поселения;
- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Челмодеевско-Майданского сельского поселения;
- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Шадымо-Рыскинского сельского поселения;
- программы комплексного развития транспортной и коммунальной инфраструктур Языково-Пятинского сельского поселения;
- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ямщинского сельского поселения;
- программы комплексного развития транспортной и социальной инфраструктур Яндовищенского сельского поселения;
5) Административный регламент администрации Инсарского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка», утверждённый постановлением администрации Инсарского муниципального района Республики Мордовия от 08.11.2017 г. № 468, не в полной мере соответствует положениям законодательства;
6) Административный регламент администрации Инсарского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», утверждённый постановлением администрации Инсарского муниципального района Республики Мордовия от 14.03.2017 г. № 108, не в полной мере соответствует положениям законодательства;
7) Административный регламент Администрации Инсарского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории Инсарского муниципального района от 14.03.2017 г. № 107, не в полной мере соответствует положениям законодательства;
8) нарушен установленный законодательством о градостроительной деятельности порядок выдачи градостроительных планов земельных участков;
9) нарушен установленный законодательством о градостроительной деятельности порядок выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, выявлена неправомерная выдача разрешений на строительство;
10) нарушен установленный законодательством о градостроительной деятельности порядок выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, выявлена неправомерная выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
11) разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства выдаются неуполномоченным лицом - начальником отдела строительства, архитектуры и ЖКХ;
12) копии разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в установленный законом срок не направляются в орган исполнительной власти Республики Мордовия, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора. Нарушены требования части 15 статьи 51,  части 13 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
13) полномочия по ведению Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (статьи 56 и 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказ Минрегиона России от 30.08.2007 года   № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности») не исполняются;
14) не утверждены административные регламенты по оказанию муниципальных услуг:
- Принятие решения о подготовке документации по планировке территории;
- Утверждение документации по планировке территории;
- Принятие решения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в аренду гражданину;
- Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
- Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей;
- Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации;
15) Правила землепользования и застройки поселений Инсарского муниципального района не соответствуют требованиям федерального законодательства; 
16) Правила землепользования и застройки Сиалеевско-Пятинского сельского поселения от 21.02.2017 г. утверждены не уполномоченным в законном порядке органом – представительным органом сельского поселения;
17) не должным образом и не в полном объеме обеспечен доступ к документам градостроительного зонирования на официальном сайте Инсарского муниципального района; 
18) в нарушение частей 2 и 3 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации законодательства не обеспечены размещение и доступ в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования:
- местные нормативы градостроительного проектирования Инсарского муниципального района;
- местные нормативы градостроительного проектирования поселений Инсарского муниципального района;
- протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки всех поселений Инсарского муниципального района, являющиеся обязательными приложениями к правилам землепользования и застройки;
	19) в нарушение положений части 4 статьи 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правила землепользования и застройки Сиалеевско-Пятинского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Сиалеевско-Пятинского сельского поселения от 21.02.2017 г. № 4 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия», не направлены в Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия в установленном законом порядке.

Указанные выше нарушения зафиксированы в Акте проверки от 19 марта  2018 г. № 900.
Главе Инсарского муниципального района Республики Мордовия выдано предписание об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности в срок до 21 мая 2018 года, представив копии документов, подтверждающих его  выполнение.


