Приложение №1
к приказу №23 от 03.04.2014

Информация
о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия
1.Общие данные:
Наименование объекта контроля:
Наименование контрольного мероприятия:

Срок проведения контрольного мероприятия:
Начало
Окончание
Проверяемый период
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.)
2.Выявленные нарушения и недостатки:

Администрация МГО
Анализ использования земельного участка
для размещения временных некапитальных
объектов
План
Факт
14.12.2018
14.12.2018
01.02.2019
28.12.2018
01.01.2018 -28.12.2018

0,00

1. Финансовые нарушения и недостатки: не установлены.

2. Иные нарушения и недостатки: не установлены.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

01.02.2019

№31

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
предложения отсутствуют.
Направлены рекомендации Главе Миасского городского округа:
1. Учитывая, что Правилами землепользования и застройки МГО (часть 3. Градостроительные регламенты),
утвержденными решением Собрания депутатов МГО от 25.11.2011г. № 1 (с изменениями и дополнениями)
предусмотрено в качестве основных видов разрешенного использования для территориальной зоны ВЗ «Зона
2-3 этажной застройки (многоквартирных домов не выше 3 этажей)» размещение временных
нестационарных объектов, направить в адрес владельцев металлических гаражей, непосредственно
получавших до 1992 года разрешения Миасского горисполкома на размещение указанных гаражей в районе
жилого дома по адресу пр. Автозаводцев, № 47, письменные уведомления о необходимости оформления в
кратчайшие сроки права пользования земельным участком для размещения гаража в порядке, установленном
Земельным кодексом РФ.
2. Направить в адрес граждан, не получавших на свое имя разрешения Миасского горисполкома на размещение
указанных гаражей в районе жилого дома по адресу пр. Автозаводцев, № 47, но осуществляющих
фактическое пользование гаражами, письменные уведомления о необходимости освобождения земельного
участка за свой счет, так как разрешения выдавались на время проживания в указанном районе граждан,
имеющих инвалидность.
3. При невыполнении гражданами требований об оформлении права пользования земельным участком в
установленном законом порядке или освобождении земельного участка, обратиться в суд о защите
нарушенных прав.
4. Администрацией МГО не используется возможность реализации полномочий, установленных ст. 11
Земельного кодекса РФ в части разработки и реализации местных программ использования и охраны земель.
В данной программе может быть обозначена позиция Администрации МГО относительно дальнейшего
использования земельных участков, расположенных на землях общего пользования, занятых аналогичными
нестационарными объектами, в том числе самовольными постройками.
№
Дата
Кому
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений
контрольных н надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель
01 февраля 2019 года

Кузнецова Татьяна Борисовна

