
В соответствии с планом проверок, согласованным Прокуратурой Брянской области, отделом по контролю за соблюдением органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства Брянской области в 2018 году назначено 11 проверок соблюдения 
органами местного самоуправления Брянской области законодательства о градостроительной деятельности  на территории 11 муниципальных образований Брянской 
области (9 муниципальных районов: Суземский, Стародубский, Мглинский, Почепский, Севский, Рогнединский, Навлинский, Злынковский, Красногорский; 2 городских 
округа: г. Стародуб, г. Клинцы). 

 

Мониторинг исполнения предписаний, выданных по результатам проверок в 2018 году  
 

№ 
П/п 

Орган местного 
самоуправления 

Срок 
проведения 

Выявленные нарушения  
 

Реквизиты  
предписания 

Срок 
исполнен

ия 
предписан

ия 

1. Администрация 
Суземского 

района 

с 01.02.2018 
по 14.02.2018 

1.   Отсутствие официального опубликования на сайте Администрации ПЗЗ городского 
поселения (1) и сельских поселений (6), а также приложений (решений о назначении 
проведении публичных слушаний, протоколов, заключений и решений об утверждении 
внесенных изменений в документы территориального зонирования). 
2.  Отсутствие местных нормативов градостроительного проектирования Суземского 
муниципального района и поселений, входящих в состав Суземского муниципального 
района. 
3. Отсутствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений 
Суземского муниципального района Брянской области 
4. Не осуществляется внесение информации в ИСОГД. 
5. Отсутствие административного регламента о предоставлении сведений из ИСОГД.  
6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на рубку или проведение иных работ, связанных с повреждением или 
уничтожением зеленых насаждений на территории Суземского городского поселения» не 
соответствует наименованию процедуры Исчерпывающего перечня: процедура № 131. 
7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
ордера на производство земляных работ на территории муниципального образования 
«Суземское городское поселение» не соответствует наименованию процедуры 
Исчерпывающего перечня: процедура № 132. 
8. Отсутствуют административные регламенты, соответствующие процедурам 
Исчерпывающего перечня: №4, №5, №7, №9, №23, №24, №60, №61, №135. 

№ 01-14/02  
от 14.02.2018 

25.05.2018 



9. Административный регламент предоставления услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» не соответствует Градостроительному кодексу РФ и  
ФЗ № 210-ФЗ. 
10. Административный регламент предоставления услуги «О выдаче разрешений на 
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) и ввод в эксплуатацию объектов на 
территории Суземского района» не соответствует Градостроительному кодексу РФ и  
ФЗ № 210-ФЗ. 
11. Отсутствуют в реестре муниципальных услуг административные регламенты. 

2. Администрация 
Стародубского 

района 

с 03.04.2018  
по 16.04.2018 

1. Отсутствует программа комплексного развития социальной инфраструктуры, 
программа комплексного развития транспортной инфраструктуры всех сельских 
поселений, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Воронокского, Десятухского, Занковского, Запольско-Халеевичского, Меленского, 
Мохоновского, Понуровского сельских поселений. 
2. Не утверждены местные нормативы градостроительного проектирования 
Стародубского муниципального района (были размещены на сайте в качестве проекта). 
3. Отсутствуют местные нормативы градостроительного проектирования сельских 
поселений. 
4. Отсутствуют административный регламент о предоставлении сведений из ИСОГД. 
5. Отсутствуют административные регламенты, соответствующие процедурам 
Исчерпывающего перечня: №4, №5, №7, №9, №23, №24, №60, №61, №135. 
6. Административные регламенты «Предоставления муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче ордеров на производство земляных работ», разработанные и 
утвержденные на территории Воронокского, Гарцевского, Занковского, Запольско-
Халеевичского, Каменского, Меленского, Мишковского, Мохоновского, Понуровского 
сельских поселений, не соответствуют названию Процедуры №132 Исчерпывающего 
перечня процедур. В Десятухском сельском поселении отсутствует административный 
регламент (Положение). 
7. Административный регламент предоставления услуги «По выдаче 
Градостроительного плана земельного участка на территории Стародубского 
муниципального района» не соответствует Градостроительному кодексу РФ и  
ФЗ № 210-ФЗ. 
8. Административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «По выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства» не соответствует Градостроительному кодексу РФ и  
ФЗ № 210-ФЗ. 
9. Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «По выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Стародубского района» не 
соответствует Градостроительному кодексу РФ и ФЗ № 210-ФЗ. 

№ 02-16/04  
от 16.04.2018 

16.08.2018 



10. Отсутствует реестр муниципальных услуг. 

3. Администрация 
Мглинского 

района 

с 11.04.2018 
по 25.04.2018 

1. Отсутствует программа комплексного развития социальной инфраструктуры, 
программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, поселений, входящих в 
состав Мглинского района. 
2. Отсутствуют местные нормативы градостроительного проектирования для поселений, 
входящих в состав Мглинского муниципального района. 
3. Не обеспечено полное и своевременное внесение данных в ИСОГД. 
4. Отсутствует административный регламент о предоставлении сведений из ИСОГД. 
5. Отсутствуют административные регламенты, соответствующие процедурам 
Исчерпывающего перечня: №4, №5, №7, №9, №,23, №24, №60, №61, №135. 
6. Административные регламенты, соответствующие процедурам №27, №59, №127 
Исчерпывающего перечня процедур не соответствуют действующему законодательству 
РФ. 
7. Административный регламент «Выдача разрешения на вырубку, кронирование или 
посадку деревьев и кустарников», и административный регламент «Подготовка и выдача 
разрешений (ордеров) на производство земляных работ», не соответствуют 
наименованиям, установленным Исчерпывающим перечнем процедур (процедуры №131 
и №132 соответственно). 

№ 03-25/04  
от 25.04.2018 

10.08.2018 

4. Администрация 
г. Стародуба 

с 15.05.2018 
по 28.05.2018 

1. Отсутствует программа комплексного развития социальной инфраструктуры г. Стародуб 
и программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г.Стародуб. 
2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Стародуб 
не приведена в соответствие с «Требованиями к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
3. Не обеспечено полное и своевременное внесение данных в ИСОГД. 
4. Отсутствует административный регламент о предоставлении сведений из ИСОГД. 
5. Отсутствуют административные регламенты, соответствующие процедурам 
Исчерпывающего перечня: №4, №5, №7, №9, №135. 
6. Административные регламенты, соответствующие процедурам №23, №24, №27, №59, 
№60 и №61, №62, №127, №131, №132 Исчерпывающего перечня процедур, не приведены 
в соответствие с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ №210-ФЗ. 

№ 04-28/05  
от 28.05.2018 

01.09.2018 

5. Администрация 
Почепского 

района 

с 24.05.2018 
по 06.06.2018 

1.ПЗЗ всех поселений не приведены в соответствие с классификатором. 
2.Не обеспечено размещение во ФГИС ТП приложений к ПЗЗ всех поселений. 
3. Отсутствует программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, входящих в 
состав Почепского района. 

№05-20/06 
от 20.06.2018 

15.09.2018 



4. Отсутствует программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
всех поселений, кроме Почепского городского поселения (программа разработана, но не 
утверждена). 
5. Отсутствуют местные нормативы градостроительного проектирования всех поселений. 
6. Не обеспечено своевременное размещение информации в ИСОГД. 
7.Административный регламент «Предоставление информации из ИСОГД» не 
соответствует ч.12, ч.14 ст.14 ФЗ №210-ФЗ. 
8.Отсутствуют административные регламенты, соответствующие процедурам 
Исчерпывающего перечня №60, №61, №135. 
9. Административные регламенты, соответствующие процедурам Исчерпывающего 
перечня процедур №4, №5, №7, №9, №23, №24, №27, №59, №127, №131, №132 не 
соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ, ФЗ №210-ФЗ и  
ФЗ №419-ФЗ. 
10.Отсутствуют административные регламенты, соответствующие процедурам 
Исчерпывающего перечня процедур №131, №132 на территориях следующих поселений 
Почепского муниципального района: Рамасухского, Бакланского, Бельковского, 
Валуецкого, Витовского, Гущинского, Дмитровского, Доманичского, Краснорогского, 
Московского, Первомайского, Польниковского, Рагозинского, Речицкого, Семецкого, 
Сетоловского, Титовского, Чоповского. 

6. Администрация 
Севского района 

с 31.05.2018 
по 14.06.2018 

1.ПЗЗ Доброводского сельского поселения, ПЗЗ Косицского сельского поселения, ПЗЗ 
Новоямского сельского поселения, ПЗЗ Подлесно-Новосельского сельского поселения, 
ПЗЗ Пушкинского сельского поселения, ПЗЗ Троебортновского сельского поселения, ПЗЗ 
Чемлыжского сельского поселения не приведены в соответствие со ст.38 
Градостроительного кодекса РФ. 
2.ПЗЗ всех поселений, входящих в состав Севского муниципального района, не 
приведены в соответствие с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков. 
3.На официальном сайте Администрации не обеспечено опубликование ПЗЗ поселений, 
входящих в состав Севского района. 
4.Отсутствует программа комплексного развития социальной инфраструктуры, программа 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, входящих в состав Севского 
муниципального района. 
5.Отсутствуют местные нормативы градостроительного проектирования Севского 
муниципального района и поселений, входящих в состав Севского муниципального 
района. 
6. Не обеспечено полное и своевременное внесение данных в ИСОГД. 

№06-25/06  
от 25.06.2018 

20.09.2018 



7. Отсутствует административный регламент «Предоставление информации из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». 
8. Отсутствуют административные регламенты, соответствующие процедурам 
Исчерпывающего перечня процедур: №4, №5, №7, №9, №135. 
9. Не утверждены административные регламенты, соответствующие процедурам 
Исчерпывающего перечня процедур №23, №24, №60, №61 (на момент проверки были 
размещены на сайте проекты). 
10. Административные регламенты, соответствующие процедурам №27, №59, №127, 
№131, №132 Исчерпывающего перечня процедур, не приведены в соответствие с 
Градостроительным кодексом РФ, ФЗ№ 210-ФЗ, ФЗ №419-ФЗ. 
11.«Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка в 
муниципальном образовании «Севское городское поселение» не приведены в 
соответствие с действующим законодательством РФ (утверждены неправомочным 
органом). 
12. Отсутствуют правила благоустройства Доброводского сельского поселения, 
Косицского сельского поселения, Новоямского сельского поселения, Подлесно-
Новосельского сельского поселения, Пушкинского сельского поселения, 
Троебортновского сельского поселения, Чемлыжского сельского поселения. 

7. Администрация 
г.Клинцы 

с 05.07.2018 
по 18.07.2018 

1. Не опубликовано на сайте Администрации и во ФГИС ТП протокола публичных 
слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, решения об утверждении 
проекта Генерального плана. 
2. Проект Генерального плана не приведен в соответствие с требованиями ч.5.1 ст.23 
Градостроительного кодекса РФ и Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 
№10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 
приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». 
3. Отсутствует программа комплексного развития социальной инфраструктуры, программа 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры. 
4. ПЗЗ не приведено в соответствие с требованиями ч.6.1 ст.30 Градостроительного 
кодекса РФ. 
5. ПЗЗ не приведено в соответствие с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540. 
6. Не обеспечено официального опубликования на сайте Администрации и во ФГИС ТП 
протокола публичных слушаний, заключений о результатах публичных слушаний в 
отношении ПЗЗ городского округа «город Клинцы», утвержденных Решением 

№07-18/07  
от 18.07.2018 

30.10.2018 



Клинцовского городского Совета народных депутатов от 27.10.2011  
№5-533 (с изменениями от 24.05.2017 №6-414). 
7. Отсутствуют местные нормативы градостроительного проектирования г. Клинцы. 
8. Не обеспечено полное и своевременное внесение данных в ИСОГД. 
9. Административный регламент «Предоставление информации из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности» не приведен в соответствие  
с ФЗ № 210-ФЗ, ФЗ №419-ФЗ, не размещен на официальном сайте Администрации и не 
внесен в реестр муниципальных услуг. 
10. Отсутствуют административные регламенты, соответствующие процедурам 
Исчерпывающего перечня процедур: №4, №5, №7, №9, №23, №24, №60, №61, №62. 
11. Административные регламенты «Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории городского округа «город Клинцы Брянской области», 
«Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на территории городского округа «город Клинцы Брянской 
области», «Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ на территории 
городского округа «город Клинцы Брянской области», «Предоставление гражданам, 
имеющих трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа «город Клинцы Брянской области» не 
приведены в соответствие с наименованиями процедур №27, №59, №127, №132, №135 
Исчерпывающего перечня процедур, Градостроительным кодексом РФ, ФЗ № 210-ФЗ и не 
внесены в реестр муниципальных услуг. 
12. Административный регламент «Предоставление порубочного билета и/или 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа «город 
Клинцы Брянской области» не приведен в соответствие с  
ФЗ№ 210-ФЗ. 

8. Администрация 
Рогнединского 

района 

С 20.08.2018 
по 31.08.2018 

   

9. Администрация 
Навлинского 

района 

С 14.09.2018 
по 27.09.2018  

   

10. Администрация 
Злынковского 

района 

С 24.09.2018 
по 05.10.2018 

   

11. Администрация 
Красногорского 

района 

С 10.10.2018 
по 23.10.2018  

   



 


