
Приложение 1 к приказу
Комитета  по  архитектуре  и  строительству
Курганской области
от «29»  мая  2017 года № 33
«Об  утверждении  формы  реестра
нормативов  градостроительного
проектирования и Порядка ведения реестра
нормативов  градостроительного
проектирования,  действующих  на
территории Курганской области»

Реестр
нормативов градостроительного проектирования, действующих

на территории Курганской области

№
п/п

Наименование
субъекта РФ,

муниципальных
образований
Курганской

области

Наименование
нормативного
правового акта
об утверждении

нормативов

Реквизиты
нормативного

правового
акта

Информац
ия о

размещен
ии во

ФГИС ТП
(дата

размещен
ия)

Виды объектов регионального,
местного значения

Текст документа
(ссылка на
нормативы

градостроительного
проектирования на

официальном
сайте)

Региональные нормативы градостроительного проектирования

1 Курганская
область

Региональные
нормативы

градостроительног
о проектирования

Курганской
области

Постановление
Правительства

Курганской
области от 31

марта 2009 года
№ 178 «Об

утверждении
региональных
нормативов

градостроитель
ного

02.06.2014г. 1) объекты транспорта (железно
дорожного, водного, воздушного

транспорта), автомобильные дороги
регионального или межмуниципального

значения;
 2)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
государственной  власти  Курганской
области;

3) объекты культурного наследия

http://arh.kurganobl.ru



проектирования
Курганской
области» 

регионального значения;

4)  объекты  в  области
предупреждения  чрезвычайных
ситуаций  межмуниципального  и
регионального  характера,  стихийных
бедствий, эпидемий и ликвидация их
последствий,  в  том  числе  объекты
инженерной  защиты  и
гидротехнические  сооружения
регионального значения;

5)  объекты  инженерной
инфраструктуры  регионального
значения, в том числе линейные;

6)  объекты  образования,
здравоохранения,  физической
культуры  и  спорта  регионального
значения;

7)  иные объекты регионального
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий
Курганской области.

Нормативы градостроительного проектирования городских округов

2 Курганский
городской округ

Решение
Курганской

городской Думы от
15.06.2011 г. №148
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования
муниципального

образования
города Кургана».

Решение
Курганской

городской Думы
от 15.06.2011 г.

№148 «Об
утверждении

местных
нормативов

градостроитель
ного

проектирования
муниципальног

29.05.2014г. 1. Объектами местного значения
являются объекты капитального
строительства, иные объекты,

территории, которые необходимы для
осуществления полномочий по

вопросам, отнесённым к ведению
органов местного самоуправления

Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными

законами, федеральными законами,
уставом МО города Кургана, законами

Курганской области, решениями



о образования
города

Кургана».

Правительства Курганской области, и
оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие

города Кургана.
2. К объектам местного значения,

подлежащим отображению в схеме
территориального планирования Мо

города Кургана, относятся:
1) объекты транспорта

(железнодорожного, водного,
воздушного транспорта),

автомобильные дороги регионального
и межнуниципального значения;

2) объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов
государственной власти Курганской

области;
3) объекты культурного наследия

регионального значения;
4) объекты в области предупреждения

чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального

характера, стихийных бедствий,
эпидемий и ликвидации их

последствий, в том числе объекты
инженерной защиты и

гидротехничесике сооружения
регионального значения;
5) объекты инженерной

инфраструктуры регионального
значения, в т. ч.линейные;
6) объекты образования,

здравоохранения, физической
культуры и спорта регионального

значения.
7) иные объекты местного значения,

необходимые для осуществления
полномочий органов местного

самоуправления МО города Кургана.



3 Шадринский
городской округ

Нормативы градостроительного проектирования муниципальных районов и сельских поселений

Муниципальное
образование -
Альменевский

район

Решение
Альменевской

районной  Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Альменевского
района Курганской

области»

№ 64 от
27.09.2017г.

04.10.2017г. а) электро снабжение поселений;

б)  автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Альменевского
района;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

 ж) иные области в связи с решением
вопросов  местного  значения
Альменевского района.

администрация.альме
невский-

район.рф/местные-
нормативы-

градостроительног/

Альменевский
сельский совет
Альменевского

района

Решение
Альменевской

районной  Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Альменевского
сельсовета

Альменевского
района Курганской

№ 65 от
27.09.2017г.

04.10.2017г. а) электро- тепло и водоснабжение 
населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 

администрация.альме
невский-

район.рф/местные-
нормативы-

градостроительног/

http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/


области» поселения;

д) благоустройство территории.

Бороздинский
сельский совет
Альменевского

района

Решение
Альменевской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Бороздинского
сельсовета

Альменевского
района Курганской

области»

№ 66 от
27.09.2017г

04.10.2017г. а) электро- тепло и водоснабжение 
населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

администрация.альме
невский-

район.рф/местные-
нормативы-

градостроительног/

Иванковский
сельский совет
Альменевского

района

Решение
Альменевской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Иванковского
сельсовета

Альменевского
района Курганской

области»

№67 от
27.09.2017г

04.10.2017г. а) электро- тепло и водоснабжение 
населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

администрация.альме
невский-

район.рф/местные-
нормативы-

градостроительног/

Казенский Решение № 68 от 04.10.2017г. а) электро- тепло и водоснабжение администрация.альме

http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/


сельский совет
Альменевского

района

Альменевской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Казенского
сельсовета

Альменевского
района Курганской

области»

27.09.2017г населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

невский-
район.рф/местные-

нормативы-
градостроительног/

Малышевский
сельский совет
Альменевского

района

Решение
Альменевской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Малышевского
сельсовета

Альменевского
района Курганской

области»

№ 69 от
27.09.2017г

04.10.2017г. а) электро- тепло и водоснабжение 
населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

администрация.альме
невский-

район.рф/местные-
нормативы-

градостроительног/

Парамоновский
сельский совет
Альменевского

района

Решение
Альменевской

районной  Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

№ 70 от
27.09.2017г

04.10.2017г. а) электро- тепло и водоснабжение 
населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 

администрация.альме
невский-

район.рф/местные-
нормативы-

градостроительног/

http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/


градостроительног
о проектирования
Парамоновского

сельсовета
Альменевского

района Курганской
области»

спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Рыбновский
сельский совет
Альменевского

района

Решение
Альменевской

районной  Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Рыбновского
сельсовета

Альменевского
района Курганской

области»

№ 71 от
27.09.2017г

04.10.2017г. а) электро- тепло и водоснабжение 
населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

администрация.альме
невский-

район.рф/местные-
нормативы-

градостроительног/

Танрыкуловский
сельский совет
Альменевского

района

Решение
Альменевской

районной  Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования
Танрыкуловского

сельсовета
Альменевского

№ 72от
27.09.2017г

04.10.2017г. а) электро- тепло и водоснабжение 
населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 

администрация.альме
невский-

район.рф/местные-
нормативы-

градостроительног/

http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/


района Курганской
области»

вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Чистовский
сельский совет
Альменевского

района

Решение
Альменевской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Чистовского
сельсовета

Альменевского
района Курганской

области»

№ 73 от
27.09.2017г

04.10.2017г. а) электро- тепло и водоснабжение 
населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

администрация.альме
невский-

район.рф/местные-
нормативы-

градостроительног/

Шариповский
сельский совет
Альменевского

района

Решение
Альменевской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Шариповского
сельсовета

Альменевского
района Курганской

области»

№ 74 от
27.09.2017г

04.10.2017г. а) электро- тепло и водоснабжение 
населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

администрация.альме
невский-

район.рф/местные-
нормативы-

градостроительног/

Юламановский
сельский совет

Решение
Альменевской

№ 75  от
27.09.2017г

04.10.2017г. а) электро- тепло и водоснабжение администрация.альме
невский-

http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/


Альменевского
района

районной  Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования
Юламановского

сельсовета
Альменевского

района Курганской
области»

населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

район.рф/местные-
нормативы-

градостроительног/

Ягодинский
сельский совет
Альменевского

района

Решение
Альменевской

районной  Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Ягоднинского
сельсовета

Альменевского
района Курганской

области»

№ 76  от
27.09.2017г3

04.10.2017г. а) электро- тепло и водоснабжение 
населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

администрация.альме
невский-

район.рф/местные-
нормативы-

градостроительног/

Муниципальное
образование -
Белозерский

район

Решение
Белозерской

районной  Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

№133 от
22.09.2017г.

24.09.2017г. а) электро- и газоснабжение
поселений;

б)  автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Белозерского
района;

 в) образование;

http://new.belozerka.ru/
administratciya-
belozerskogo-

rayona.htm

http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
http://xn--80aalqabyj2ajl4c8g.xn----7sbbgoawicfhmoio3am6q.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/


Белозрского
района Курганской

области»

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

 ж) иные области в связи с решением
вопросов  местного  значения
Блозерского района.

Баяракский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Баяракской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Баяракского
сельсовета

Белозерского
района Курганской

области»

№10 от
18.09.2017г.

21.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://new.belozerka.ru/
bayarakskiy-sel-sovet-

0.html

Белозерский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Белозерской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Белозерского

№ 32-1 от
27.09.2017г

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 

http://new.belozerka.ru/
belozerskiy-sel-sovet-

0.html



сельсовета
Белозерского

района Курганской
области»

обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Боровлянский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Боровлянской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Боровлянского
сельсовета
Белозрского

района Курганской
области»

№ 18-1 от
28.08.2017г

30.08.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://new.belozerka.ru/
borovlyanskiy-sel-

sovet-0.html

Боровской
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Боровской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Боровского
сельсовета

Белозерского
района Курганской

№20 от
18.09.2017г

21.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 

http://new.belozerka.ru/
borovskoy-sel-sovet-

0.html



области» вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Вагинский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Вагинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Вагинского
сельсовета

Белозерского
района Курганской

области»

№ 18 от
18.09.2017г

21.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://new.belozerka.ru/
vaginskiy-sel-sovet-

0.html

Зарослинский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Зарослинской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Зарослинского
сельсовета

белозерского
района Курганской

области»

№ 6/1 от
14.09.2017г

18.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

http://new.belozerka.ru/
zaroslinskiy-sel-sovet-

0.html



д) благоустройство территории.

Зюзинский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Зюзинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Зюзинского
сельсовета

Белозерского
района Курганской

области»

№ 6/1 от
22.09.2017г

25.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://new.belozerka.ru/
zyuzinskiy-sel-sovet-

0.html

Камаганский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Камаганской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Камаганского
сельсовета

Белозерского
района Курганской

области»

№ 5-1 от
22.09.2017г

27.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://new.belozerka.ru/
kamaganskiy-sel-

sovet-0.html



Нижнетобольский
сельский совет
Белозерского

района 

Решение
Нижнетобольной
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Нижнетобольного

сельсовета
Белозерского

района Курганской
области»

№ 11 от
19.09.2017г

22.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://new.belozerka.ru/
nizhnetobol-nyy-sel-

sovet-0.html

Новодостоваловск
ий сельский совет

Белозерского
района

Решение
Новодостоваловск
ой сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования
Новодостоваловск

ого сельсовета
Белозеского

района Курганской
области»

№ 5-1 от
18.09.2017г

22.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://new.belozerka.ru/
novodostovalovskiy-

sel-sovet-0.html

Памятинский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Памятинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных

№ 12-1 от
18.09.2017г

22.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 

http://new.belozerka.ru/
pamyatinskiy-sel-sovet-

0.html



нормативов
градостроительног
о проектирования

Памятинского
сельсовета

Белозерского
района Курганской

области»

значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Першинский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Першинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Першинского
сельсовета

Белозерского
района Курганской

области»

№ 6-1 от
18.09.2017г

22.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://new.belozerka.ru/
pershinskiy-sel-sovet-

0.html

Пьянковский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Пьянковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Пьянковского
сельсовета

№ 9 от
18.09.2017г

22.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 

http://new.belozerka.ru/
p-yankovskiy-sel-sovet-

0.html



Белозерского
района Курганской

области»

твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

Речкинский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Речкинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Речкинского
сельсовета

Белозерского
района Курганской

области»

№ 6-1 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

http://new.belozerka.ru/
rechkinskiy-sel-sovet-

0.html

Рычковский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Рычковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Рычковского
сельсовета

Белозерского
района Курганской

области»

№ 5-2 от
18.09.2017г

22.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

http://new.belozerka.ru/
rychkovskiy-sel-sovet-

0.html



д) благоустройство территории

Светлодольский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Светлодольской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Светлодольского

сельсовета
Белозерского

района Курганской
области»

№ 8-1 от
18.09.2017г

22.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

http://new.belozerka.ru/
svetlodol-skiy-sel-
sovet-0.htm

Скатинский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Скатинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Скатинского
сельсовета

Белозерского
района Курганской

области»

№ 9-1 от
29.09.2017г

02.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

http://new.belozerka.ru/
skatinskiy-sel-sovet-

0.html

Скопинский
сельский совет
Белозерского

Решение
Скопинской

сельской Думы

№ 04-01 от
15.09.2017г

18.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

http://new.belozerka.ru/
skopinskiy-sel-sovet-

0.html



района «Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Скопинского
сельсовета

Белозерского
района Курганской

области»

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

Ягодинский
сельский совет
Белозерского

района

Решение
Ягоднинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Ягоднинского
сельсовета

Белозерского
района Курганской

области»

№ 7-1 от
18.09.2017г

22.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

http://new.belozerka.ru/
yagodninskiy-sel-sovet-

0.html

Муниципальное
образование -
Варгашинский

район

Решение
Варгашинской

районной Думы

От 28 сентября
2017 года № 46

02.10.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/varg_rayon.rar

Варгашинский
посовет

Решение
Варгашинской

поселковой Думы

От 21 сентября
2017 года №32

24.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

http://варгашипос.45ва
ргаши.рф/doc/gradostr

/resh_norm.doc



местного значения, объекты
благоустройства

Барашковский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Барашковской
сельской Думы

От 15 сентября
2017 года №29

19.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/bar.rar

Варгашинский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Варгашинской
сельской Думы

От 14 сентября
2017 года №30

19.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/vars.rar

Верхнесуерский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Верхнесуерской
сельской Думы

От 19 сентября
2017 года №30

28.09.2017 http://www.45варгаши.рф/doc/glavnaya
/gradostr/verhn.rar

Решение
Верхнесуерской
сельской Думы

Дубровинский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Дубровинской
сельской Думы

От 13 октября
2017 года №8

13.10.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/dybr.zip

Дундинский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Дундинской

сельской Думы

От 26сентября
2017 года №21

28.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/dund.zip

Лихачевский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Лихачевской

сельской Думы

От 15 сентября
2017 года №25

19.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/lix.rar

Медвежьевский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Медвежьевской
сельской Думы

От 2 октября
2017 года №35

06.10.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/medv.rar



благоустройства

Мостовской
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Мостовской

сельской Думы

От 19 сентября
2017 года №29

22.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/most.rar

Ошурковский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Ошурковской

сельской Думы

От 18 сентября
2017 года №26

22.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/oshur.rar

Пичугинский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Пичугинской

сельской Думы

От 14 сентября
2017 года №31

22.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/pich.rar

Поповский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Поповской

сельской Думы

От 15 сентября
2017 года №22

19.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/pop.rar

Просековский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Просековской

сельской Думы

От 19 сентября
2017 года №31

22.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/prosek.rar

Спорновский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Спорновской

сельской Думы

От 15 сентября
2017 года №27

22.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/spor.rar

Строевский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Строевской

сельской Думы

От 14 сентября
2017 года №27

19.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/stro.rar



Сычёвский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Сычевской

сельской Думы

От 15 сентября
2017 года №30

22.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/sych.rar

Терпуговский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Терпуговской

сельской Думы

От 15 сентября
2017 года №26

22.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/terp.rar

Уральский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Уральской

сельской Думы

От 18 сентября
2017 года №28

22.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/ural.rar

Шастовский
сельский совет
Варгашинского

района

Решение
Шастовской

сельской Думы

От 19 сентября
2017 года №29

22.09.2017 Объекты инженерной
инфраструктуры, социальной и
транспортной инфраструктуры

местного значения, объекты
благоустройства

http://www.45варгаши.
рф/doc/glavnaya/grado

str/shast.rar

Муниципальное
образование -
Далматовский

район

Решение 
Далматовской 
районной Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Далматовского 
района» 

№168 от 
29.09.2017

29.09.2017 в соответствии с п.1 ч.3 ст. 19 ГрКРФ: 
1) электро- и газоснабжение 
поселений;
2) автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
в) образование;
3) здравоохранение;
4) физическая культура и массовый 
спорт;
5) обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;
6) иные объекты в связи с решением 
вопросов местного значения 
муниципального района.

consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG


Муниципальное
образование —

город Далматово

Решение 
Далматовской 
городской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
муниципального 
образования 
города Далматово 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№174 от 
28.09.2017

29.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ: 
1)  электро-,  тепло-,  газо-  и
водоснабжение  населения,
водоотведение;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  физическая  культура  и  массовый
спорт, образование, здравоохранение,
обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;
4) иные объекты в связи с решением
вопросов  местного  значения
поселения;
5) объекты благоустройства 
территории поселения.

https://www.dalmatov
o.su/gradostroit/mest

nye-normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
dalmatovskogo-

rajona.html 

Белоярский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Белоярской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Белоярского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области» 

№128 от 
18.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ: 
1)  электро-,  тепло-,  газо-  и
водоснабжение  населения,
водоотведение;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  физическая  культура  и  массовый
спорт, образование, здравоохранение,
обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;
4) иные объекты в связи с решением
вопросов  местного  значения
поселения;
5)  объекты  благоустройства
территории поселения.

https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/481-mngp-
beloyarskogo-
selsoveta.html 

Верхнеярский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Верхнеярской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 

№99 от 
15.09.2017

22.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/482-mngp-verkhneyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/482-mngp-verkhneyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/482-mngp-verkhneyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/482-mngp-verkhneyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/482-mngp-verkhneyarskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/481-mngp-beloyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/481-mngp-beloyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/481-mngp-beloyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/481-mngp-beloyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/481-mngp-beloyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/481-mngp-beloyarskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-dalmatovskogo-rajona.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-dalmatovskogo-rajona.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-dalmatovskogo-rajona.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-dalmatovskogo-rajona.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-dalmatovskogo-rajona.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG


градостроительног
о проектирования 
Верхнеярского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/482-mngp-
verkhneyarskogo-

selsoveta.html 

Вознесенский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Вознесенской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Вознесенского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№86 от 
18.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/483-mngp-
voznesenskogo-
selsoveta.html 

Затеченский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Затеченской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Затеченского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№92 от 
15.09.2017

21.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/484-mngp-
zatechenskogo-
selsoveta.html 

Ключевской
сельский совет
Далматовского

Решение 
Ключевской 
сельской Думы 
«Об утверждении 

№95 от 
20.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
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района местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Ключевского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/488-mngp-
klyuchevskogo-
selsoveta.html 

Крестовский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Крестовской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Крестовского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№17 от 
15.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ.  https://www.dalmatovo
.su/gradostroit/mestnye

-normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/485-mngp-
krestovskogo-
selsoveta.html 

Кривской
сельский совет
Далматовского

района

Решение Кривской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Кривского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№95 от 

18.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/486-mngp-
krivskogo-

selsoveta.html 

Крутихинский
сельский совет

Решение 
Крутихинской 

№72 от 
15.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-
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Далматовского
района

сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Крутихинского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/487-mngp-
krutikhinskogo-
selsoveta.html 

Лебяжский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Лебяжской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Лебяжского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№99 от 
15.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/489-mngp-
lebyazhskogo-
selsoveta.html 

Любимовский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Любимовской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Любимовского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№96 от 
19.09.2017

22.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/490-mngp-
lyubimovskogo-
selsoveta.html 
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Мясниковский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Мясниковской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Мясниковского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№88 от 
18.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/491-mngp-
myasnikovskogo-
selsoveta.html 

Нижнеярский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Нижнеярской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Нижнеярского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№85 от 
18.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/492-mngp-
nizhneyarskogo-
selsoveta.html     

Новопетропавловс
кий

сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Новопетропавловс
кой сельской Думы
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Новопетропавловс
кого сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 

№118 от 
21.09.2017

22.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ.  https://www.dalmatovo
.su/gradostroit/mestnye

-normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/494-mngp-

https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/494-mngp-novopetropavlovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/494-mngp-novopetropavlovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/494-mngp-novopetropavlovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/494-mngp-novopetropavlovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/494-mngp-novopetropavlovskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/492-mngp-nizhneyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/492-mngp-nizhneyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/492-mngp-nizhneyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/492-mngp-nizhneyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/492-mngp-nizhneyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/492-mngp-nizhneyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/492-mngp-nizhneyarskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/492-mngp-nizhneyarskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/491-mngp-myasnikovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/491-mngp-myasnikovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/491-mngp-myasnikovskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG


области» novopetropavlovskogo-
selsoveta.html 

Новосельский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Новосельской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Новосельского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№123 от 
18.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/493-mngp-
novoselskogo-

selsoveta.html    

Параткульский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Параткульской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Параткульского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

  №105 от 
15.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/495-mngp-
paratkulskogo-
selsoveta.html 

Першинский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Першинской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Першинского 

№84 от 
20.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-

https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/496-mngp-pershinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/496-mngp-pershinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/496-mngp-pershinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/496-mngp-pershinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/496-mngp-pershinskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/495-mngp-paratkulskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/495-mngp-paratkulskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/495-mngp-paratkulskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/495-mngp-paratkulskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/495-mngp-paratkulskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/495-mngp-paratkulskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/495-mngp-paratkulskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/495-mngp-paratkulskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/493-mngp-novoselskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/493-mngp-novoselskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/493-mngp-novoselskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/494-mngp-novopetropavlovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/494-mngp-novopetropavlovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/494-mngp-novopetropavlovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/494-mngp-novopetropavlovskogo-selsoveta.html


сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

dalmatovskogo-
rajona/496-mngp-

pershinskogo-
selsoveta.html 

Песковский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Песковской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Песковского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№18 от 
15.09.2017

21.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/497-mngp-
peskovskogo-
selsoveta.html 

Песчано-
Колединский

сельский совет
Далматовского

района

Решение Песчано-
Колединской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Песчано-
Колединского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№92 от 
18.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/498-mngp-
peschano-

koledinskogo-
selsoveta.html 

Смирновский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Смирновской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 

№104 от 
15.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/499-mngp-smirnovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/499-mngp-smirnovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/499-mngp-smirnovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/499-mngp-smirnovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/499-mngp-smirnovskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/498-mngp-peschano-koledinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/498-mngp-peschano-koledinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/498-mngp-peschano-koledinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/498-mngp-peschano-koledinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/498-mngp-peschano-koledinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/498-mngp-peschano-koledinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/498-mngp-peschano-koledinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/498-mngp-peschano-koledinskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/497-mngp-peskovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/497-mngp-peskovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/497-mngp-peskovskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/496-mngp-pershinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/496-mngp-pershinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/496-mngp-pershinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/496-mngp-pershinskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/496-mngp-pershinskogo-selsoveta.html


градостроительног
о проектирования 
Смирновского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/499-mngp-
smirnovskogo-
selsoveta.html 

Тамакульский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Тамакульской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Тамакульского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№79 от 
21.09.2017

22.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/500-mngp-
tamakulskogo-
selsoveta.html 

Уксянский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Уксянской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Уксянского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№94 от 
19.09.2017

22.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/501-mngp-
uksyanskogo-
selsoveta.html 

Уральцевский
сельский совет
Далматовского

Решение 
Уральцевской 
сельской Думы 
«Об утверждении 

  №108 от 
15.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-

https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/502-mngp-uraltsevskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/502-mngp-uraltsevskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/501-mngp-uksyanskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/501-mngp-uksyanskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/501-mngp-uksyanskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/501-mngp-uksyanskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/501-mngp-uksyanskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/501-mngp-uksyanskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/500-mngp-tamakulskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/500-mngp-tamakulskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/500-mngp-tamakulskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/499-mngp-smirnovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/499-mngp-smirnovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/499-mngp-smirnovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/499-mngp-smirnovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/499-mngp-smirnovskogo-selsoveta.html


района местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Уральцевского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/502-mngp-
uraltsevskogo-
selsoveta.html 

Широковский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Широковской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Широковского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№85 от 
18.09.2017

20.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/503-mngp-
shirokovskogo-
selsoveta.html 

Юровский
сельский совет
Далматовского

района

Решение 
Юровской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Юровского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

№92 от 
15.09.2017

22.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/504-mngp-
yurovskogo-

selsoveta.html 

Яснополянский
сельский совет

Решение 
Яснополянской 

№93 от 
15.09.2017

21.09.2017 в соответствии с п.1 ч.5 ст. 23 ГрКРФ. https://www.dalmatovo.
su/gradostroit/mestnye-

https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/505-mngp-yasnopolyanskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/505-mngp-yasnopolyanskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/504-mngp-yurovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/504-mngp-yurovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/504-mngp-yurovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/504-mngp-yurovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/504-mngp-yurovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/504-mngp-yurovskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/503-mngp-shirokovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/503-mngp-shirokovskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/503-mngp-shirokovskogo-selsoveta.html
consultantplus://offline/ref=A58A770EB79613DC4B79090F8120DBBC8863927676AFE558571946283C3EC778D7093DCD11D95FFErEtEG
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/502-mngp-uraltsevskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/502-mngp-uraltsevskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/502-mngp-uraltsevskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/502-mngp-uraltsevskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/502-mngp-uraltsevskogo-selsoveta.html


Далматовского
района

сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
Нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Яснополянского 
сельсовета 
Далматовского 
района Курганской 
области»

normativy-
gradostroitelnogo-
proektirovaniya-
dalmatovskogo-

rajona/mngp-
munitsipalnykh-

obrazovanij-
dalmatovskogo-

rajona/505-mngp-
yasnopolyanskogo-

selsoveta.html 

Муниципальное
образование -

Звериноголовски
й район

Решение
Звериноголовской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования
Звериноголовского

района»

Решение от
29.06.2017г. №

135

3 июня
2017 года

Электрические сети.
Объекты газоснабжения.
Автомобильные дороги.

Детские сады. Общеобразовательные
школы.

Учреждения начального
профессионального образования. 

Высшие учебные заведения.
Внешкольные учреждения.

Фельдшерско-акушерские пункты.
Аптеки. Участковые больницы.

Поликлиники. Пункты скорой помощи.
Центральные районные больницы.

Плоскостные спортивные
сооружения. Спортивный зал.

Детско-юношеская спортивная школа.
Бассейн.

Свалки. Площадки сбора и
временного хранения твердых

бытовых отходов. Скотомогильники.
Помещения для культурно-массовой

работы, досуга и любительской
деятельности. объекты торговли.

Предприятия бытового обслуживания.
Предприятия общественного питания.

Пожарное депо. Отделение связи.
Отделение полиции.

http://zverinka.kurgano
bl.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=1563:zv

erinogolovskii-
raion&catid=124:norma

tivi-dlya-
gradostroitelstva&Itemi

d=156

https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/505-mngp-yasnopolyanskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/505-mngp-yasnopolyanskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/505-mngp-yasnopolyanskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/505-mngp-yasnopolyanskogo-selsoveta.html
https://www.dalmatovo.su/gradostroit/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-dalmatovskogo-rajona/mngp-munitsipalnykh-obrazovanij-dalmatovskogo-rajona/505-mngp-yasnopolyanskogo-selsoveta.html


Бугровский
сельский совет

Звериноголовског
о района

Решение
Бугровской

сельской Думы

от 25.09.2017г.
№ 19

27.09.2017г. Электрические сети.
Объекты газоснабжения.
Автомобильные дороги.

Детские сады. Общеобразовательные
школы.

Учреждения начального
профессионального образования. 

Высшие учебные заведения.
Внешкольные учреждения.

Фельдшерско-акушерские пункты.
Аптеки. Участковые больницы.

Поликлиники. Пункты скорой помощи.
Плоскостные спортивные

сооружения. Спортивный зал.
Детско-юношеская спортивная школа.

Бассейн.
Площадки сбора и временного

хранения твердых бытовых отходов.
Скотомогильники. Помещения для

культурно-массовой работы, досуга и
любительской деятельности. объекты

торговли. Предприятия бытового
обслуживания. Предприятия

общественного питания. Пожарное
депо. Отделение связи. Отделение

полиции.

http://zverinka.kurgano
bl.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=1203:bu

grovskoi-
selsovet&catid=124:nor

mativi-dlya-
gradostroitelstva&Itemi

d=156 

Звериноголовский
сельский совет

Звериноголовског
о района

Решение
Звериноголовской

сельской Думы

от 27.09.17г.
№18

28.09.2017г. Электрические сети.
Объекты газоснабжения.
Автомобильные дороги.

Детские сады. Общеобразовательные
школы.

Учреждения начального
профессионального образования. 

Высшие учебные заведения.
Внешкольные учреждения.

Фельдшерско-акушерские пункты.
Аптеки. Участковые больницы.

Поликлиники. Пункты скорой помощи.

http://zverinka.kurgano
bl.  ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=1202:zv

erinogolovskiii-
selsovet&catid=124:nor

m  ativi-dlya-
gradostroitelstva&Itemi

d=156 

http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:zverinogolovskiii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:zverinogolovskiii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:zverinogolovskiii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:zverinogolovskiii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:zverinogolovskiii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:zverinogolovskiii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:zverinogolovskiii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:zverinogolovskiii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:zverinogolovskiii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:zverinogolovskiii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:zverinogolovskiii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:zverinogolovskiii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:bugrovskoi-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:bugrovskoi-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:bugrovskoi-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:bugrovskoi-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:bugrovskoi-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:bugrovskoi-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:bugrovskoi-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:bugrovskoi-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:bugrovskoi-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156


Плоскостные спортивные
сооружения. Спортивный зал.

Детско-юношеская спортивная школа.
Бассейн.

Площадки сбора и временного
хранения твердых бытовых отходов.
Скотомогильники. Помещения для

культурно-массовой работы, досуга и
любительской деятельности. объекты

торговли. Предприятия бытового
обслуживания. Предприятия

общественного питания. Пожарное
депо. Отделение связи. Отделение

полиции.

Искровский
сельский совет

Звериноголовског
о района

Решение
Искровской

сельской Думы

от 20 сентября
2017 года № 16

21.09.2017г. Электрические сети.
Объекты газоснабжения.
Автомобильные дороги.

Детские сады. Общеобразовательные
школы.

Учреждения начального
профессионального образования. 

Высшие учебные заведения.
Внешкольные учреждения.

Фельдшерско-акушерские пункты.
Аптеки. Участковые больницы.

Поликлиники. Пункты скорой помощи.
Плоскостные спортивные

сооружения. Спортивный зал.
Детско-юношеская спортивная школа.

Бассейн.
Площадки сбора и временного

хранения твердых бытовых отходов.
Скотомогильники. Помещения для

культурно-массовой работы, досуга и
любительской деятельности. объекты

торговли. Предприятия бытового
обслуживания. Предприятия

общественного питания. Пожарное

http://zverinka.kurgano
bl.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=1201:isk

rovskii-
selsovet&catid=124:nor

mativi-dlya-
gradostroitelstva&Itemi

d=156 

http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1201:iskrovskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1201:iskrovskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1201:iskrovskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156


депо. Отделение связи. Отделение
полиции.

Круглянский
сельский совет

Звериноголовског
о района

Решение
Круглянской

сельской Думы

от 20.09.17г. №
61

22.09.17г. Электрические сети.
Объекты газоснабжения.
Автомобильные дороги.

Детские сады. Общеобразовательные
школы.

Учреждения начального
профессионального образования. 

Высшие учебные заведения.
Внешкольные учреждения.

Фельдшерско-акушерские пункты.
Аптеки. Участковые больницы.

Поликлиники. Пункты скорой помощи.
Плоскостные спортивные

сооружения. Спортивный зал.
Детско-юношеская спортивная школа.

Бассейн.
Площадки сбора и временного

хранения твердых бытовых отходов.
Скотомогильники. Помещения для

культурно-массовой работы, досуга и
любительской деятельности. объекты

торговли. Предприятия бытового
обслуживания. Предприятия

общественного питания. Пожарное
депо. Отделение связи. Отделение

полиции.

http://zverinka.kurgano
bl.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=1200:kru

glya 

Озернинский
сельский совет

Звериноголовског
о района

Решение
Озернинской

сельской Думы

от 15 сентября
2017 года № 12

18.09.2017г. Электрические сети.
Объекты газоснабжения.
Автомобильные дороги.

Детские сады. Общеобразовательные
школы.

Учреждения начального
профессионального образования. 

Высшие учебные заведения.
Внешкольные учреждения.

Фельдшерско-акушерские пункты.

http://zverinka.kurgano
bl.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=1198:oz

erninskii-

http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1200:kruglyanskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1200:kruglyanskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1200:kruglyanskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156


Аптеки. Участковые больницы.
Поликлиники. Пункты скорой помощи.

Плоскостные спортивные
сооружения. Спортивный зал.

Детско-юношеская спортивная школа.
Бассейн.

Площадки сбора и временного
хранения твердых бытовых отходов.
Скотомогильники. Помещения для

культурно-массовой работы, досуга и
любительской деятельности. объекты

торговли. Предприятия бытового
обслуживания. Предприятия

общественного питания. Пожарное
депо. Отделение связи. Отделение

полиции.

Отряд-Алабугский
сельский совет

Звериноголовског
о района

Решение Отряд
Алабугской

сельской Думы

от 20.09.17г. №
22

22.09.17г. Электрические сети.
Объекты газоснабжения.
Автомобильные дороги.

Детские сады. Общеобразовательные
школы.

Учреждения начального
профессионального образования. 

Высшие учебные заведения.
Внешкольные учреждения.

Фельдшерско-акушерские пункты.
Аптеки. Участковые больницы.

Поликлиники. Пункты скорой помощи.
Плоскостные спортивные

сооружения. Спортивный зал.
Детско-юношеская спортивная школа.

Бассейн.
Площадки сбора и временного

хранения твердых бытовых отходов.
Скотомогильники. Помещения для

культурно-массовой работы, досуга и
любительской деятельности. объекты

торговли. Предприятия бытового

http://zverinka.kurgano
bl.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=1199:oal

abugs  kii-
selsovet&catid=124:nor

mativi-dlya-
gradostroitelstva&Itemi

d=156 

http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1199:oalabugskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1199:oalabugskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1199:oalabugskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1199:oalabugskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1199:oalabugskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1199:oalabugskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156


обслуживания. Предприятия
общественного питания. Пожарное
депо. Отделение связи. Отделение

полиции.

Прорывинский
сельский совет

Звериноголовског
о района

Решение
Прорывинской
сельской Думы

от 21.09.2017г.
№13

25.09.2017г. Электрические сети.
Объекты газоснабжения.
Автомобильные дороги.

Детские сады. Общеобразовательные
школы.

Учреждения начального
профессионального образования. 

Высшие учебные заведения.
Внешкольные учреждения.

Фельдшерско-акушерские пункты.
Аптеки. Участковые больницы.

Поликлиники. Пункты скорой помощи.
Плоскостные спортивные

сооружения. Спортивный зал.
Детско-юношеская спортивная школа.

Бассейн.
Площадки сбора и временного

хранения твердых бытовых отходов.
Скотомогильники. Помещения для

культурно-массовой работы, досуга и
любительской деятельности. объекты

торговли. Предприятия бытового
обслуживания. Предприятия

общественного питания. Пожарное
депо. Отделение связи. Отделение

полиции.

http://zverinka.kurgano
bl.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article  &id=1197:pro

rivinskii-
selsovet&catid=124:nor

mativi-dlya-
gradostroitelstva&Itemi

d=156 

Трудовской
сельский совет

Звериноголовског
о района

Решение
Трудовской

сельской Думы

от 18 сентября
2017 года № 28

18.09.2017г. Электрические сети.
Объекты газоснабжения.
Автомобильные дороги.

Детские сады. Общеобразовательные
школы.

Учреждения начального
профессионального образования. 

Высшие учебные заведения.

http://zverinka.kurgano
bl.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=1196:tru

dovskoi-
selsovet&catid=124:nor

mativi-dlya-
gradostroitelstva&Itemi

http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1197:prorivinskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1197:prorivinskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1197:prorivinskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1197:prorivinskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1197:prorivinskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1197:prorivinskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1197:prorivinskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156
http://zverinka.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1197:prorivinskii-selsovet&catid=124:normativi-dlya-gradostroitelstva&Itemid=156


Внешкольные учреждения.
Фельдшерско-акушерские пункты.

Аптеки. Участковые больницы.
Поликлиники. Пункты скорой помощи.

Плоскостные спортивные
сооружения. Спортивный зал.

Детско-юношеская спортивная школа.
Бассейн.

Площадки сбора и временного
хранения твердых бытовых отходов.
Скотомогильники. Помещения для

культурно-массовой работы, досуга и
любительской деятельности. объекты

торговли. Предприятия бытового
обслуживания. Предприятия

общественного питания. Пожарное
депо. Отделение связи. Отделение

полиции.

d=156

Муниципальное
образование -
Каргапольский

район

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Каргапольского
района»

Решение № 396
от 25.12.2014г.

29.12.2014г. объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;

иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района. 

http://www.kargapolie-
city.ru/economics/arh 

Муниципальное
образование  - р.

п. Каргаполье

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
рабочего поселка

Каргаполье

Решение №264
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54



Каргапольского
района Курганской

области»

Муниципальное
образование —
п.г. т. Красный

Октябрь

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
рабочего поселка
Красный Октябрь
Каргапольского

района Курганской
области»

Решение №265
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Банниковский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Банниковского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Решение №245
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Бахаревский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Бахаревского

Решение №246
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54



сельсовета
Каргапольского

района Курганской
области»

Брылинский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Брылинского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Решение №247
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Вяткинский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Вяткинского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Решение №248
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Долговский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Решение №249
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54



Долговского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Житниковский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Житниковского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Решение №250
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Журавлёвский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Журавлевского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Решение №251
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Зауральский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног

Решение №252
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54



о проектирования
Зауральского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

района.

Майский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Майского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Решение №253
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Новоиковский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Новоиковского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Решение №254
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Окуневский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов

Решение №255
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54



градостроительног
о проектирования

Окуневского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

самоуправления  муниципального
района.

Осиновский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Осиновского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Решение №256
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Северный
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Северного
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Решение №257
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Соколовский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

Решение №258
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54



нормативов
градостроительног
о проектирования

Соколовского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

Сосновский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Сосновского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Решение №259
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Тагильский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Тагильского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Решение №260
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Твердышский
сельский совет
Каргапольского

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении

Решение №261
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-



района местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Твердышского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

32-54

Усть-Миасский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Усть-Миасского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Решение №262
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Чашинский
сельский совет
Каргапольского

района

Решение
Каргапольской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Чашинского
сельсовета

Каргапольского
района Курганской

области»

Решение №263
от 10.10.2017 г.

10.10.2017
г.

объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
иные  объекты  местного  значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

www.kargapolie-
city.ru/2016-09-28-05-
46-03/2017-06-22-11-
53-49/2017-10-10-10-

32-54

Муниципальное
образование  -

Решение
Катайской

районной Думы

Решение
Катайской

районной Думы

03.10.2017 1) объекты электро- и газоснабжения
поселений;
2)  автомобильные  дороги  местного

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/131-katajskij-rajona
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/131-katajskij-rajona


Катайский район № 177 от
28.09.2017 г.

«Об
утверждении

местных
нормативов

градостроитель
ного

проектирования
Катайского

района

значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального
района;
3)  объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
4) объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;
5)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти муниципального района;
6)  межпоселенческие  места
захоронения;
7)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/131-
katajskij-rajona

Муниципальное
образование —
город Катайск

Решение
Катайской

городской Думы

Решение
Катайской

городской Думы
от 28 сентября
2017 года №

196 «Об
утверждении

местных
нормативов

градостроитель
ного

проектирования
муниципальног
о образования

города
Катайска»

04.10.2017
г.

1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории

https://gorodkataysk.ru/
attachments/mun-

npa/npa/resheniya_du
ma/2017/%E2%84%96

196_28.09.2017.pdf

https://gorodkataysk.ru/attachments/mun-npa/npa/resheniya_duma/2017/%E2%84%96196_28.09.2017.pdf
https://gorodkataysk.ru/attachments/mun-npa/npa/resheniya_duma/2017/%E2%84%96196_28.09.2017.pdf
https://gorodkataysk.ru/attachments/mun-npa/npa/resheniya_duma/2017/%E2%84%96196_28.09.2017.pdf
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/131-katajskij-rajona
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/131-katajskij-rajona
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/131-katajskij-rajona
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/131-katajskij-rajona


поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

Большекасаргульс
кий сельский

совет Катайского
района

Решение
Большекасаргульс
кой сельской Думы

Решение
Большекасаргу

льской
сельской Думы
от    09.2017 г.

№  «Об
утверждении

местных
нормативов

градостроитель
ного

проектирования
Большекасаргу

льского
сельсовета»

22.09.2017 1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/146-
bolshekasargulskij-

selsovet

Боровской
сельский совет

Катайского района

Решении
Боровской

сельской Думы 

Решение
Боровской

сельской Думы
от 06.10.2017 г.

№  68 «Об
утверждении

местных
нормативов

06.10.2017
г.

1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/132-
borovskoj-selsovet

http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/132-borovskoj-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/132-borovskoj-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/132-borovskoj-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/132-borovskoj-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/132-borovskoj-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/132-borovskoj-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/146-bolshekasargulskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/146-bolshekasargulskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/146-bolshekasargulskij-selsovet


градостроитель
ного

проектирования
Боровского
сельсовета»

физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

Верхнеключевской
сельский совет

Катайского района

 Решение
Верхнеключевской

сельской Думы

Решение
Верхнеключевс

кой сельской
Думы № 46 «От

29.09.2017 г.
«Об

утверждении
местных

нормативов
градостроитель

ного
проектирования
Верхнеключевс

кого
сельсовета»

03.10.2017 1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/145-
verkhneklyuchevskoj-

selsovet

http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/145-verkhneklyuchevskoj-selsovet
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9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

Ильинский
сельский совет

Катайского района

Решение
Ильинской

сельской Думы

Решение
Ильинской

сельской Думы
№ 68 от

14.09.2017 г.
«Об

утверждении
местных

нормативов
градостроитель

ного
проектирования

Ильинского
сельсовета»

27.09.2017 1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/141-
ilinskij-selsovet

Верхнепесковский
сельский совет

Катайского района

Решение
Верхнепесковской

сельской Думы

Решение
Верхнепесковск

ой сельской
Думы  № 52 от

25.09.2017г.
«Об

утверждении
местных

нормативов

27.09.2017 1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/144-
verkhnepeskovskij-

selsovet

http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/144-verkhnepeskovskij-selsovet
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градостроитель
ного

проектирования
Верхнепесковск
ого сельсовета»

спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

Верхнетеченский
сельский совет

Катайского района

Решение
Верхнетеченской
сельской Думы

Решение
Верхнетеченско

й сельской
Думы 69 от
21.09.2017 г.

«Об
утверждении

местных
нормативов

градостроитель
ного

проектирования
Верхнетеченско
го сельсовета»

25.09.2017 1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,

http://www.kataysk.kur
ga  nobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/143-
verkhnetechenskij-

selsovet

http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/143-verkhnetechenskij-selsovet
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необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

Зырянский
сельский совет

Катайского района

Решение
Зырянской

сельской Думы

Решение
Зырянской

сельской Думы
№ 49 от

22.09.2017 г.
«Об

утверждении
местных

нормативов
градостроитель

ного
проектирования

Зырянского
сельсовета»

25.09.2017 1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/142-
zyryanskij-selsovet

Корюковский
сельский совет

Катайского района

Решение
Корюковской

сельской Думы

Решение
Корюковской

сельской Думы
от 13.09.2017 г.

№ 74 «Об
утверждении

местных
нормативов

градостроитель
ного

15.09.2017 1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/140-
koryukovskij-selsovet
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проектирования
Корюковского
сельсовета»

4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

Лобановский
сельский совет

Катайского района

Решение
Лобановской

сельской Думы

Решение
Лобановской

сельской Думы
75 от

22.09.2017 г.
«Об

утверждении
местных

нормативов
градостроитель

ного
проектирования

Лобановского
сельсовета»

22.09.2017 1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/139-
lobanovskij-selsovet

http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/139-lobanovskij-selsovet
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полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

Никитинский
сельский совет

Катайского района

Решение
Никитинской

сельской Думы

Решение
Никитинской

сельской Думы
от 25.09.2017 г.

№ 102 «Об
утверждении

местных
нормативов

градостроитель
ного

проектирования
Никитинского
сельсовета
Катайского

района
Курганской

области

27.09.2017 1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/138-
nikitinskij-selsovet

Петропавловский
сельский совет

Катайского района

Решение
Петропавловской
сельской Думы

Решение
Петропавловско

й сельской
Думы от

27.09.2017 г. №
76 «Об

утверждении
местных

нормативов
градостроитель

ного

28.09.2017
г.

1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/137-
petropavlovskij-

selsovet
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проектирования
Петропавловско

го сельсовета
Катайского

района
Курганской
области»

здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

Улугушский
сельский совет

Катайского района

Решение
Улугушской

сельской Думы 

Решение
Улугушской

сельской Думы
№ 12 от

19.09.2017 г.
«Об

утверждении
местных

нормативов
градостроитель

ного
проектирования

Улугушского
сельсовета
Катайского

района»

27.09.2017 1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/136-
ulugushskij-selsovet

http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/136-ulugushskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/136-ulugushskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/136-ulugushskij-selsovet


самоуправления поселения.

Ушаковский
сельский совет

Катайского района

Решение
Ушаковской

сельской Думы 

Решение
Ушаковской

сельской Думы
№ 73 от

02.10.2017 г.
«Об

утверждении
местных

нормативов
градостроитель

ного
проектирования

Ушаковского
сельсовета»

04.10.2017 1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/135-
ushakovskij-selsovet

Шутинский
сельский совет

Катайского района

Решение
Шутинской

сельской Думы

Решение
Шутинской

сельской Думы
№ 76 от

28.09.2017 г.
«Об

утверждении
местных

нормативов
градостроитель

ного
проектирования

29.09.2017
г.

1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/134-
shutinskij-selsovet

http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/134-shutinskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/134-shutinskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/134-shutinskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/135-ushakovskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/135-ushakovskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/135-ushakovskij-selsovet


Шутинского
сельсовета
Катайского

района

5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

Шутихинский
сельский совет

Катайского района

 Решение
Шутихинской

сельской Думы 

Решение
Шутихинской

сельской Думы
№ 47 от

27.09.2017 г
«Об

утверждении
местных

нормативов
градостроитель

ного
проектирования
Шутихинского
сельсовета»

29.09.2017 1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения;
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного значения поселения;
8) места захоронения на территории
поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления поселения.

http://www.kataysk.kur
ganobl.ru/index.php/gr
adostroitelstvo/mestny

e-  normativy-
gradostroitelnogo-

proektirovaniya/133-
shutikhinskij-selsovet

http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/133-shutikhinskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/133-shutikhinskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/133-shutikhinskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/133-shutikhinskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/133-shutikhinskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/133-shutikhinskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/133-shutikhinskij-selsovet
http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya/133-shutikhinskij-selsovet


Муниципальное
образование —

Кетовский район

Решение
Кетовской

районной  Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования
Кетовского района

Курганской
области»

№ 236 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- и газоснабжение
поселений;

б)  автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Кетовского
района;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

 ж) иные области в связи с решением
вопросов  местного  значения
Кетовского района.

https://cloud.mail.ru/pu
blic/Je5K/XiMg9gSAy

Новосидоровский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Новосидоровской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования
Новосидоровского

сельсовета
Кетовского района

Курганской
области»

№ 90 от
02.10.2017г

03.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

https://cloud.mail.ru/pu
blic/JqWa/ws3sYLdSQ

Садовский Решение № 129 от 05.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и https://cloud.mail.ru/pu



сельский совет
Кетовского района

Садовской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Садовского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

29.09.2017г водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

blic/69mZ/frsf9hUD3

Лесниковский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Лесниковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Лесниковского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 34 от
21.09.2017г

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

https://cloud.mail.ru/pu
blic/7Rqg/Bpbq7hj7p

Большечаусовский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Большечаусовской

сельской Думы

№ 143 от
22.09.2017г

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

https://cloud.mail.ru/pu
blic/AJRf/esX7pETiY



«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Большечаусовског

о сельсовета
Кетовского района

Курганской
области»

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Введенский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Введенской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Введенского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 112 от
06.10.2017г

10.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

https://cloud.mail.ru/pu
blic/MX1W/h5LFvCSbo

Железнодорожный
сельский совет

Кетовского района

Решение
Железнодорожной

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног

№ 124 от
25.09.2017г

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 

https://cloud.mail.ru/pu
blic/JJSM/4me2u1biV



о проектирования
Железнодорожного

сельсовета
Кетовского района

Курганской
области»

спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Кетовский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Кетовской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Кетовского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 11/1 от
27.09.2017г

03.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

https://cloud.mail.ru/pu
blic/CXat/bE6sWjn3Q

Барабинский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Барабинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Барабинского
сельсовета

№ 29 от
22.09.2017г.

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 

https://cloud.mail.ru/pu
blic/FsEk/sNzvXzEiW



Кетовского района
Курганской
области»

твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Иковский сельский
совет Кетовского

района

Решение Иковской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Иковского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 173 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

https://cloud.mail.ru/pu
blic/F6Ym/TUNbGVU5

s

Каширинский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Каширинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Каширинского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 24 от
18.09.2017г

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 

https://cloud.mail.ru/pu
blic/HRGP/J5yE9Xh1K



поселения;

д) благоустройство территории.

Колесниковский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Колесниковской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Колесниковского

сельсовета
Кетовского района

Курганской
области»

№ 168 от
06.10.2017г

10.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

https://cloud.mail.ru/pu
blic/Jz7D/y2uN3DgzV

Колташевский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Колташевской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Колташевского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 83 от
21.09.2017г

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

https://cloud.mail.ru/pu
blic/BtVS/byCjyqq8P



Марковский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Марковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Марковского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 96 от
21.09.2017г

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

https://cloud.mail.ru/pu
blic/2ino/i9doganSi

Менщиковский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Менщиковской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Менщиковского

сельсовета
Кетовского района

Курганской
области»

№ 33 от
18.09.2017г

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

https://cloud.mail.ru/pu
blic/6fxu/E3aXrtyXC

Митинский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Митинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных

№ 20 от
09.10.2017г

10.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 

https://cloud.mail.ru/pu
blic/6xfi/Q58MmPqZv



нормативов
градостроительног
о проектирования

Митинского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

Падеринский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Падеринской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Падеринского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 123 от
02.10.2017г

03.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

https://cloud.mail.ru/pu
blic/DePU/ZsgTxTE46

Пименовский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Пименовской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Пименовского
сельсовета

№ 92 от
05.10.2017г

10.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 

https://cloud.mail.ru/pu
blic/HEBT/pXPEXKoX

M



Кетовского района
Курганской
области»

твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

Просветсткий
сельский совет

Кетовского района

Решение
Просветской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Просветского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 43 от
02.10.2017г

03.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

https://cloud.mail.ru/pu
blic/2SFZ/KUdX5Nntj

Раковский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Раковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Раковского

№ 17 от
25.09.2017г

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 

https://cloud.mail.ru/pu
blic/BXDC/WL1oUzU8

V



сельсовета
Кетовского района

Курганской
области»

обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

Ровенский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Ровненской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Ровненского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 93 от
09.10.2017г

10.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

https://cloud.mail.ru/pu
blic/DDJ3/FyjFvVpvL

Светлополянскийс
ельский совет

Кетовского района

Решение
Светлополянской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

№ 105 от
29.09.2017г

02.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,

https://cloud.mail.ru/pu
blic/F5xU/qakW2xAo5



Светлополянского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

Становской
сельский совет

Кетовского района

Решение
Становской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Становского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 21 от
06.10.2017г

10.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

https://cloud.mail.ru/pu
blic/3pNn/cHwj9x7sy

Старопросветстки
й сельский совет

Кетовского района

Решение
Старопросветской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног

№ 111 от
25.09.2017г

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 

https://cloud.mail.ru/pu
blic/8Aso/1RokP6jmE



о проектирования
Старопросветского

сельсовета
Кетовского района

Курганской
области»

спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

Сычёвский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Сычевской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Сычевского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 102 от
25.09.2017г

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

https://cloud.mail.ru/pu
blic/GAPU/aYu5Su6Qe

Темляковский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Темляковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

№ 15 от
18.09.2017г

05.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

https://cloud.mail.ru/pu
blic/7op4/BRxpWRsxK



градостроительног
о проектирования

Темляковского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

Чашинский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Чашинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Чашинского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 125/59 от
20.09.2017г

05.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

https://cloud.mail.ru/pu
blic/K3Zk/yotXqkUdU

Чесноковский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Чесноковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных

№ 202 от
25.09.2017г

05.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 

https://cloud.mail.ru/pu
blic/8RSe/YiNWuaob4



нормативов
градостроительног
о проектирования

Чесноковского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

Шмаковский
сельский совет

Кетовского района

Решение
Шмаковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Шмаковского
сельсовета

Кетовского района
Курганской
области»

№ 33 от
10.10.2017г

11.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

https://cloud.mail.ru/pu
blic/94rY/qAAUzJu9s

Муниципальное
образование —
Куртамышский

район

Решение районной
Думы 

от 12.10.2017г.
№ 78 

13.10.2017
г. 

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;

-        автомобильные дороги 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 

http://region-
kurtamysh.com/city/eko
nomika/promyhlennost/
stroitelstvo/skhema-
razmeshcheniya-



муниципального района;
-        объекты образования, 
здравоохранения, культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения 
твердых коммунальных отходов;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти муниципального района;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципального 
района. 

reklamnykh-
konstruktsiy/НГП
%20района.pdf 

Муниципальное
образований —
город Куртамыш

Решение 
городской Думы

от 31.08.2017 г. 
№ 53

05.09.2017 -        объекты инженерной 
инфраструктуры;

-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 

http://kurtadm.ru/Usligi/
ngp.doc



территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

Белоноговский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы

от 27.09.2017 г. 
№  24

28.09.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
belon/gradostroitelstvo/
?
SECTION_ID=&ELEM
ENT_ID=29161

Большеберёзовск
ий сельский совет

Куртамышского
района

Решение сельской 
Думы

от 22.09.2017 г. 
№ 20

22.09.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 

http://region-
kurtamysh.com/
%202012/ПЩ/2017-
220.docx



физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

Верхневский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской
Думы 

от 20.09.2017 г.
№ 22 

20.09.2017г. -        объекты инженерной 
инфраструктуры;

-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
verh/gradostr/Решение
№22.docx 



власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

Долговский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы

от 22.09.2017 г. 
№ 19

22.09.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
dolgov/docum/№
%2019%20от
%2022.09.2017%20г.
%20Об
%20%20утверждении
%20местных
%20нормативов
%20градостроительно
го.docx



Жуковский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы

от 28.09.2017 г. 
№ 22

03.10.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

http://region-
kurtamysh.com/реш.Ж
ук.с.Д.№22%20%20от
%2028.09.17%20Об
%20ут.мест.норм.град
остр.проектир.odt

Закомалдинский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской
Думы 

от 19.09.2017
г.     № 20 

20.09.2017г. -        объекты инженерной 
инфраструктуры;

-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
градостоие/решение
№20.docx 



отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

Закоуловский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы

от 22.09.2017 г. 
№ 25

22.09.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
zakoul/obrashcheniya-
grazhdan/munitsipalny
e-programmy/smi-
selsoveta/gradostroitel
stvo/?
ELEMENT_ID=29105



иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

Камаганский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы 

от 30.08.2017 
г.   № 27 

15.09.2017г. -        объекты инженерной 
инфраструктуры;

-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
kamag/SMI_selsovet/G
radostroitelstvo/?
ELEMENT_ID=29016 

Каминский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы

от 22.09.2017 г. 
№ 24

22.09.2017 
г. 
25.09.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
kamin/npa/smi-
selsoveta/gradostroitel
stvo/?
ELEMENT_ID=29169



спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

Камышинский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы

от 27.09.2017 г. 
№ 21

27.09.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
kamish/document/gr/?
ELEMENT_ID=29133



-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

Косулинский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы

от 25.09.2017 г. 
№  24

26.09.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

http://region-
kurtamysh.com/rec24.d
ocx

Костылевский Решение сельской от 25.09.2017 г. 26.09.2017 -        объекты инженерной http://region-



сельский совет
Куртамышского

района

Думы №  19 г. инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

kurtamysh.com/city/gra
dcnh..docx

Масловский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы 

от 
19.09.2016г.        
     № 18 

20.09.2017г. -        объекты инженерной 
инфраструктуры;

-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
maslo/gradostroitelstvo
/?ELEMENT_ID=28984



-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

Нижневский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы

от 29.09.2017 г. 
№ 35

02.10.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
nizhn/gradostr/?
ELEMENT_ID=29174



необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

Обанинский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы

от 25.09.2017 г. 
№  19

26.09.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
oban/gradostroitelstvo/
?ELEMENT_ID=29106

Пепелинский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы

от 27.09.2017 г. 
№ 20

27.09.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
pepel/documents/resh2
0%20от
%2027.09.2017-
%20НГП
%20ПЕПЕЛИНО.docx



-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

Песьянскийсельск
ий совет

Куртамышского
района 

Решение сельской 
Думы

от 22.09.2017 г. 
№ 15

26.09.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
pesyan/npa/go-i-
chs/smi-
selsoveta/byudzhet-
selsoveta/gradostroitel
stvo/?
ELEMENT_ID=29103



местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

Пушкинский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы

от 22.09.2017 г. 
№  23

26.09.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
pushk/docum/решение
%20СД%20НГП.docx

Советский
сельский совет

Решение сельской 
Думы

от 25.09.2017 г. 
№  27

26.09.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;

http://region-
kurtamysh.com/selpos/



Куртамышского
района

-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 
жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

sovet/npa/№27%20от
%2025.09.2017%20М
НГП.docx

Угловский
сельский совет
Куртамышского

района

Решение сельской 
Думы

от 29.09.2017 г. 
№ 18

03.10.2017 
г.

-        объекты инженерной 
инфраструктуры;
-        автомобильные дороги 
местного значения;
-        объекты культуры, досуга, 
физической культуры, туризма и 
спорта;
-        объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов01.04.2015 N 14)
-        объекты муниципального 

http://region-
kurtamysh.com/selpos/
Об%20утверждении
%20местных
%20нормативов
%20градостроительно
го%20проектирования
%20Угловского
%20сельсовета
%20Куртамышского
%20района.docx



жилищного фонда;
-        объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
-        объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
-        места захоронения на 
территории поселения;
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения. 

Муниципальное
образование —
Лебяжьевский

район

Решение
Лебяжьевской

районной Думы

№ 151 от
10.10.2017г.

11.10.2017г. 1) объекты электро- и газоснабжения
поселений;

2)  автомобильные  дороги
местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах
муниципального района;

3)  объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;

4)  объекты  обработки,
утилизации,  обезвреживания,
размещения  твердых  коммунальных
отходов;

(п.  4  в  ред.  Закона Курганской
области от 01.04.2015 N 14)

5)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти муниципального района;

6)  межпоселенческие  места
захоронения;

7)  иные  объекты  местного

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

consultantplus://offline/ref=009A2CBF3F5069C3E843942D20349DDF2261F25DCC7EA828584C5ECB90E0E3A18E3C8CD672B7306D3738A3Q4a1F


значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного  самоуправления
муниципального района

Городское
поселение — р. п.

Лебяжье

Решение
Лебяжьевской

поселковой Думы

№  136  от
19.09.17

03.10.2017 Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжье.рф/gr
adostroitel-noe-

zonirovanie.html  

Арлагульский
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Арлагульской

сельской Думы

№  100   от
02.10.2017г.

02.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Баксарский
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Баксарской

сельской Думы

№  111   от
02.10.2017г.

02.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Балакульский
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Балакульской

сельской Думы

№  100   от
02.10.2017г.

02.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Дубровинский
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Дубровинской
сельской Думы

№  90   от
02.10.2017г.

03.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Елошанский
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Елошанской

сельской Думы

№  60   от
02.10.2017г.

02.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Калашинский
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Калашинской

сельской Думы

№  104   от
02.10.2017г.

02.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Камышинский Решение №  113   от 02.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области http://45лебяжьt.рф/gr



сельский совет
Лебяжьевского

района

К;амышинской
сельской Думы

02.10.2017г. от 07.12.11 №91 adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Лисьевский
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Лисьевской

сельской Думы

№  117   от
02.10.2017г.

02.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Лопатинский
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Лопатинской

сельской Думы

№  111   от
02.10.2017г.

02.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Менщиковский
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Менщиковской
сельской Думы

№  98   от
02.10.2017г.

02.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Налимовскийсель
ский совет

Лебяжьевского
района 

Решение
Налимовской

сельской Думы

№  106   от
02.10.2017г.

02.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Нижнеголовинский
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Нижнеголовинской

сельской Думы

№  79   от
02.10.2017г.

03.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Перволебяжьевск
ий сельский совет

Лебяжьевского
района

Решение
Перволебяжьевско
й сельской Думы

№  85   от
02.10.2017г.

02.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Плосковский
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Плосковской

сельской Думы

№   102  от
02.10.2017г.

03.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Прилогинский Решение
Прилогинской

№  94   от
02.10.2017г.

03.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-



сельский совет
Лебяжьевского

района

сельской Думы zonirovanie.html

Речновский
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Речновской

сельской Думы

№  110   от
02.10.2017г.

03.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Хуторской
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Хуторской

сельской Думы

№  81   от
02.10.2017г.

03.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Черёмушкинский
сельский совет
Лебяжьевского

района

Решение
Черёмушкинской
сельской Думы

№  104   от
02.10.2017г.

03.10.2017г. Статья 12 Закона Курганской области
от 07.12.11 №91

http://45лебяжьt.рф/gr
adostroitel-noe-
zonirovanie.html

Муниципальное
образование —
Макушинский

район

Решение
Макушинской

районной  Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Макушинского
района Курганской

области»

№77 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- и газоснабжение
поселений;

б)  автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных
пунктов в границах Притобольного
района;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая культура и массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

 ж) иные области в связи с решением
вопросов местного значения
Притобольного района.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/207-2017-06-09-03-
50-42

http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/207-2017-06-09-03-50-42
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/207-2017-06-09-03-50-42
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/207-2017-06-09-03-50-42


Макушинский
городской округ

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

Басковский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

Золотинский
сельский совет
Макушинского

Решение
Макушинской

районной Думы

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-

http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25


района «Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

49-37/3127-2017-06-
09-03-54-25

Казаркинский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

Коноваловский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25


о проектирования
г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Куреинский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

Мартинский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25
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Макушинского
района Курганской

области»

твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Моршихинский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

Моховской
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25
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поселения;

д) благоустройство территории.

Обутковский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

Пионерский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25


Садоводский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

Саратовский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

Сетовнинский Решение
Макушинской

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-
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сельский совет
Макушинского

района

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

Слевенский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

Степновский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25
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нормативов
градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Требушиненский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

Трюхинский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25
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г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Чебаковский
сельский совет
Макушинского

района

Решение
Макушинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

г. Макушино и
сельсоветов

Макушинского
района Курганской

области»

№76 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

Мишкинский
муниципальный

район

Решение
Мишкинской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектировая
Мишкинского

района Курганской
области» 

№ 185 от 28
апреля 2017г. 

02.05.2017
года 

объекты электро- и газоснабжения в
границах района; автомобильные

дороги местного значения вне границ
населенных пунктов в границах

района; объекты
образования,здравоохранения,

культурно-бытового обслуживания;
объекты сельскохозяйственного

назначения; межпоселенческие места
захоронения; межпоселенческие

места погребения; объекты

http://mishkin  o.kurgano
bl.ru

/
экономика/управлени
е-муниципальным-
имуществом/

нормативная-
документация

-по-архитек/ 

http://mishkino.kurganobl.ru/
http://mishkino.kurganobl.ru/
http://mishkino.kurganobl.ru/
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3127-2017-06-09-03-54-25


культурного наследия;
муниципальные посты пожарной

охраны. 

Мишкинский
поссовет

Решение
Мишкинской

поселковой Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования
рабочего поселка

Мишкино»

№ 184 от 26
сентября 2017

года

26.09.2017 Объекты электроснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения,
газоснабжения; автомобильные

дороги местного значения; объекты
культуры; объекты образования,

здравоохранения; места захоронения;
объекты историко-культурного

наследия

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/

Варлаковский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение 
Варлаковской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
местных 
нормативов 
градостроительног
о проектирования 
Варлаковского 
сельсовета 
Мишкинского 
района Курганской 
области»

№ 74 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения,
водоснабжения; автомобильные

дороги местного значения; объекты
культуры; объекты образования;

места захоронения; объекты
историко-культурного наследия

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/

Введенский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Введенской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Введенского
сельсовета

Мишкинского
района Курганской

№ 67 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения;
автомобильные дороги местного

значения; объекты культуры; объекты
образования; места захоронения;

объекты историко-культурного
наследия

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/



области» 

Восходский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Восходской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Восходского
сельсовета

Мишкинского
района Курганской

области» 

№ 71 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения;
автомобильные дороги местного

значения; объекты культуры; объекты
образования; места захоронения

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/

Гладышевский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Гладышевской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Гладышевского
сельсовета

Мишкинского
района Курганской

области» 

№ 80 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения,
водоснабжения; автомобильные

дороги местного значения; объекты
культуры; объекты образования;

объекты здравоохранения; объекты
досуга; места захоронения; объект

историко-культурного наследия

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/

Дубровинский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Дубровинской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Дубровинского
сельсовета

Мишкинского

№ 84 от 21
сентября 2017

года

21.09.2017 Объекты электроснабжения;
автомобильные дороги местного

значения; объекты культуры; объекты
образования; объекты

здравоохранения; объекты досуга;
места захоронения; объекты

историко-культурного наследия

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/



района Курганской
области» 

Иванковский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Иванковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Иванковского
сельсовета

Мишкинского
района Курганской

области» 

№ 57 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения;
автомобильные дороги местного

значения; объекты культуры; объекты
образования; места захоронения;

объекты историко-культурного
наследия

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/

Кировский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Кировской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Кировского
сельсовета

Мишкинского
района Курганской

области» 

№ 69 от 22
сентября 2017

года

25.09.2017 Объекты электроснабжения,
водоснабжения; автомобильные

дороги местного значения; объекты
культуры; объекты образования;

места захоронения; объекты
историко-культурного наследия

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/

Коровинский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Коровинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Коровинского
сельсовета

№ 64 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения;
автомобильные дороги местного

значения; объекты культуры; объекты
образования; объекты

здравоохранения; объект размещения
ТБО; места захоронения

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/



Мишкинского
района Курганской

области» 

Краснознаменский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Краснознаменской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования
Краснознаменског

о сельсовета
Мишкинского

района Курганской
области» 

№ 70 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения,
водоснабжения; автомобильные

дороги местного значения; объекты
культуры; объекты образования;

объекты здравоохранения; объект
размещения ТБО; места захоронения

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/

Купайский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Купайской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Купайского
сельсовета

Мишкинского
района Курганской

области» 

 № 81 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения,
водоснабжения; автомобильные

дороги местного значения; объекты
культуры; объекты образования;

объекты здравоохранения; объект
размещения ТБО; места захоронения

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/

Маслинский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Маслинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Маслинского

№ 75 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения,
водоснабжения; автомобильные

дороги местного значения; объекты
культуры; объекты образования;

объекты здравоохранения; объект
размещения ТБО; места захоронения

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/



сельсовета
Мишкинского

района Курганской
области» 

Мыркайский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Мыркайской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Мыркайского
сельсовета

Мишкинского
района Курганской

области» 

№ 88 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения;
автомобильные дороги местного

значения; объекты культуры; объекты
образования; объекты

здравоохранения; объект размещения
ТБО; места захоронения

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/

Новопесковский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Новопесковской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Новопесковского

сельсовета
Мишкинского

района Курганской
области» 

№ 79 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения;
автомобильные дороги местного

значения; объекты культуры; объекты
образования; объекты

здравоохранения; объект размещения
ТБО; места захоронения

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/

Островнинский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Островнинской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

№ 68 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения,
водоснабжения; автомобильные

дороги местного значения; объекты
культуры; объекты образования;
объекты здравоохранения; места

захоронения

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/



Островнинского
сельсовета

Мишкинского
района Курганской

области» 

Первомайский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Первомайской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Первомайского
сельсовета

Мишкинского
района Курганской

области» 

№ 71 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения,
водоснабжения; автомобильные

дороги местного значения; объекты
культуры; объекты образования;

объекты здравоохранения; объект
размещения ТБО; места захоронения

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/

Рождественский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Рождественской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Рождественского

сельсовета
Мишкинского

района Курганской
области» 

№ 70 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения;
автомобильные дороги местного

значения; объекты культуры; объекты
образования; объекты

здравоохранения; объект размещения
ТБО; места захоронения

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/

Шаламовский
сельский совет
Мишкинского

района

Решение
Шаламовской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног

№ 73 от 21
сентября 2017

года

22.09.2017 Объекты электроснабжения;
автомобильные дороги местного

значения; объекты культуры; объекты
образования; объекты

здравоохранения; объект размещения
ТБО; места захоронения

http://mishkino.kurgano
bl.ru/местные-
нормативы-

градостроительног/



о проектирования
Шаламовского

сельсовета
Мишкинского

района Курганской
области» 

Муниципальное
образование —
Мокроусовский

район

Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Карпунинского
сельсовета» 

от  15.09.2017
года № 28

19.09.2017 -электро- и газоснабжение района;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;
-обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

http://docs.mokrousovo
.  ru/node/46  24

Карпунинский
сельский совет
Мокроусовского

района

 Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Карпунинского
сельсовета» 

от  15.09.2017
года № 29

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

http://docs.mokrousovo
.ru/node/4616 

Крепостинский
сельский совет
Мокроусовского

района

Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования
Крепостинского

от  15.09.2017
года № 30

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;

http://docs.mokrousovo
.ru/node/4  61  7

http://docs.mokrousovo.ru/node/4616-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://docs.mokrousovo.ru/node/4616-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://docs.mokrousovo.ru/node/4616-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://docs.mokrousovo.ru/node/4616-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://docs.mokrousovo.ru/node/4616-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://docs.mokrousovo.ru/node/4616-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://docs.mokrousovo.ru/node/4616-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://docs.mokrousovo.ru/node/4616-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://docs.mokrousovo.ru/node/4616-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


сельсовета» -физическая культура и массовый 
спорт;

Куртанский
сельский совет
Мокроусовского

района

Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Куртанского
сельсовета»

от  15.09.2017
года № 31

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

http://docs.mokrousovo
.  ru/node/4  61  8

Лапушинский
сельский совет
Мокроусовского

района

Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Лапушинского
сельсовета» 

от  15.09.2017
года № 32

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

http://docs.mokrousovo
.  ru/node/46  1  9 

Лопаревский
сельский совет
Мокроусовского

района

Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Лопаревского
сельсовета» 

от  15.09.2017
года № 33

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

http://docs.mokrousovo
.ru/node/4  6  20 

Маломостовской
сельский совет

 Решение
Мокроусовской
районной Думы

от  15.09.2017
года № 34

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 

http://docs.mokrousovo
.ru/node/46  21 
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Мокроусовского
района

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования
Маломостовского

сельсовета» 

значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

Михайловский
сельский совет
Мокроусовского

района

 Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Михайловского
сельсовета» 

от  15.09.2017
года № 35

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

http://docs.mokrousovo
.  ru/node/46  22 

Мокроусовский
сельский совет
Мокроусовского

района

Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования
Мокроусовского

сельсовета» 

от  15.09.2017
года № 36

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

http://docs.mokrousovo
.  ru/node/46  23 

Рассветский
сельский совет
Мокроусовского

района

 Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Рассветского
сельсовета» 

от  15.09.2017
года № 37

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 

http://docs.mokrousovo
.ru/node/46  25 
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спорт;

Семискульский
сельский совет
Мокроусовского

района

Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования
Семискульского

сельсовета» 

от  15.09.2017
года № 38

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

http://docs.mokrousovo
.  ru/node/4626 

Старопершинский
сельский совет
Мокроусовского

района

 Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования
Старопершинского

сельсовета» 

от  15.09.2017
года № 39

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

 http://docs.mokrousov
o.ru/node/46  27

Сунгуровский
сельский совет
Мокроусовского

района

Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Сунгуровского
сельсовета»

от  15.09.2017
года № 40

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

http://docs.mokrousovo
.ru/node/46  28 

Травнинский
сельский совет
Мокроусовского

 Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении

от  15.09.2017
года № 41

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 

http://docs.mokrousovo
.ru/node/  46  29 
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района нормативов
градостроительног
о проектирования

Травнинского
сельсовета» 

пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

Уваровский
сельский совет
Мокроусовского

района

Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Уваровского
сельсовета» 

от  15.09.2017
года № 42

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

http://docs.mokrousovo
.  ru/node/  46  30 

Утичевский
сельский совет
Мокроусовского

района

Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Утичевского
сельсовета» 

от  15.09.2017
года № 43

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

http://docs.mokrousovo
.ru/node/  4  6  31 

Шелеповский
сельский совет
Мокроусовского

района

 Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Шелеповского
сельсовета» 

от  15.09.2017
года № 44

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

http://docs.mokrousovo
.ru/nod  e/46  32 
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Щигровский
сельский совет
Мокроусовского

района

Решение
Мокроусовской
районной Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Щигровского
сельсовета» 

от  15.09.2017
года № 45

19.09.2017 -электро- и газоснабжение поселений;

-автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;
-образование;
-здравоохранение;
-физическая культура и массовый 
спорт;

http://docs.mokrousovo
.ru/node/4  633 

Петуховский
муниципальный

район

Решение
Петуховской

районной Думы
«Об утверждении

местных НГП
Петуховского

района»

№8 от
22.10.2015 г. 

22.10.2015г. Инженерной инфраструктуры (газо,-
электро,тепло- водоснабжения

населения); автодороги местного
значения, объекты культуры, досуга,

физической культуры и массового
спорта; Образования,

здравоохранения, объекты
муниципального жилищного фонда,

объекты культурного наследия; места
захоронения, иные объекты местного

значения, необходимые для
осущесвления полномочий органов

местного самоуправления 

http://admpr.ru/index.p
hp?IDmeni=26 

Город Петухово Решение
Петуховской

городской Думы
««Об утверждении

  местных
нормативов 

градостроительног
о проектирования
города Петухово,

Петуховского
района, Курганской

области»

№ 143 от
05.10.2017г.

Актабанский Решение  №88 от 19.09.2017г. Объекты электро- и газоснабжения Сайт Администрации

http://docs.mokrousovo.ru/node/4616-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://docs.mokrousovo.ru/node/4616-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


сельский совет
Петуховского

района

Актабанской
сельской Думы

 «Об утверждении
  местных

нормативов 
градостроительног
о проектирования

Актабанского 
сельсовета»       

18.09.2017 г поселений; автодороги местного
значения вне границ населенных

пунктов; объекты культуры, досуга,
физической культуры и массового

спорта,  Образования,
здравоохранения; объекты обработки,

утилизации, размещения ТБО;
объекты, обеспечивающие

осуществление деятельности органов
власти муниципального района;

межпоселенческие места
захоронения, иные объекты местного

значения, необходимые для
осущесвления полномочий органов

местного самоуправления 

Петуховского района -
сельские советы.

http://sovet.admpr.ru/in
dex.php?

IDmenu=16&id=346&id
o=6998 

ФГИС ТП 

Большегусиновски
й сельский совет

Петуховского
района

Решение
Большегусиновско
й сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов  градо-

строительного

проектированияБо
льшегусиновского 

сельсовета»

№ 93 от 

20.09.2017г 

30.08.2017г. Объекты электро- и газоснабжения
поселений; автодороги местного
значения вне границ населенных

пунктов; объекты культуры, досуга,
физической культуры и массового

спорта,  Образования,
здравоохранения; объекты обработки,

утилизации, размещения ТБО;
объекты, обеспечивающие

осуществление деятельности органов
власти муниципального района;

межпоселенческие места
захоронения, иные объекты местного

значения, необходимые для
осуществления полномочий органов

местного самоуправления 

http:sovet.admpr.ru/ind
ex.php?IDmenu=17 

Большекаменский
сельский совет
Петуховского

района

Решение
Большекаменской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов  градо-

№ 38 от
21.09.2017г.



строительного

проектирования
Большекаменского 

 сельсовета»

Житковский
сельский совет
Петуховского

района

Решение
Жидковской

сельской Думы об
утверждении
местных НГП 

 №54 от
18.09.2017г 

18.09.2017г. Объекты электро- и газоснабжения
поселений; автодороги местного
значения вне границ населенных

пунктов; объекты культуры, досуга,
физической культуры и массового

спорта,  Образования,
здравоохранения; объекты обработки,

утилизации, размещения ТБО;
объекты, обеспечивающие

осуществление деятельности органов
власти муниципального рацона;

межпоселенческие места
захоронения, иные объекты местного

значения, необходимые для
осущесвления полномочий органов

местного самоуправления 

Сайт Администрации

Петуховского района-
сельские советы.

http://www.admpr.ru/bo
ard/ 

Зотинский сельский
совет Петуховского

района

Решение
Зотинской

 сельской Думы от
22.09.2017г. № 78
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Зотинского
 сельсовета» 

№ 78 от
22.09.2017 г 

27.09.2017г. Объекты электро- и газоснабжения
поселений; автодороги местного
значения вне границ населенных

пунктов; объекты культуры, досуга,
физической культуры и массового

спорта,  Образования,
здравоохранения; объекты обработки,

утилизации, размещения ТБО;
объекты, обеспечивающие

осуществление деятельности органов
власти муниципального района;

межпоселенческие места
захоронения, иные объекты местного

значения, необходимые для
осущесвления полномочий органов

местного самоуправления 

Сайт Администрации

Петуховского района -
сельские советы.

 http://sovet.admpr.ru/in
dex.php?

IDmenu=21&id=350&id
o=7080

ФГИС ТП 

http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=21&id=350&ido=7080
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=21&id=350&ido=7080
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=21&id=350&ido=7080
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=21&id=350&ido=7080
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=21&id=350&ido=7080


Курортный сельский
совет Петуховского

района

Решение 
Курортной

сельской Думы об
утверждении

местных местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Курортного
 сельсовета» 

№ 116 от
22.09.2017г.

http://sovet.admpr.ru/in
dex.php?

IDmenu=22&id=228&id
o=7071 

Матасинский
сельский совет
Петуховского

района

Решение
Матасинской

сельской Думы об
утверждении

местных   местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Матасинского
 сельсовета»

№65 от
17.07.2017г 

23.08.2017 Объекты электро- и газоснабжения
поселений; автодороги местного
значения вне границ населенных

пунктов; объекты культуры, досуга,
физической культуры и массового

спорта,  Образования,
здравоохранения; объекты обработки,

утилизации, размещения ТБО;
объекты, обеспечивающие

осуществление деятельности органов
власти муниципального рацона;

межпоселенческие места
захоронения, иные объекты местного

значения, необходимые для
осущесвления полномочий органов

местного самоуправления 

http://sovet.admpr.ru/in
dex.php?

IDmenu=23&id=215

http://sovet.admpr.ru/in
dex.php?
IDmenu=23&id=217

Новоберёзовский
сельский совет
Петуховского

района 

Решение 
Новоберезовской
сельской Думы об

утверждении
местных   местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Новоберёзовского

 сельсовета

№78 от
21.08.2017г 

21.08.2017 Объекты электро- и газоснабжения
поселений; автодороги местного
значения вне границ населенных

пунктов; объекты культуры, досуга,
физической культуры и массового

спорта,  Образования,
здравоохранения; объекты обработки,

утилизации, размещения ТБО;
объекты, обеспечивающие

осуществление деятельности органов
власти муниципального рацона;

межпоселенческие места

Сайт Администрации
Петуховского района-

сельские советы
http://www.admpr.ru/bo

ard 

http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=23&id=215
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=23&id=215
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=23&id=215
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=23&id=215


захоронения, иные объекты местного
значения, необходимые для

осущесвления полномочий органов
местного самоуправления 

Новогеоргиевский
сельский совет
Петуховского

района

Решение
Новогеоргиевской
сельской Думы об

утверждении
местных  местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Новогеоргиевского

 сельсовета»

№103 от
18.09.2017г.

Сайт Администрации

Петуховского района-
сельские советы.

http://www.admpr.ru/bo
ard/ 

Новоильинский
сельский совет
Петуховского

района

Решение
Новоильинской

сельской Думы об
утверждении

местных  местных
нормативов

градостроительног
о проектирования
Новоильинского

 сельсовета»

№ 85 от 
18.09.2017г.

Октябрьский
сельский совет
Петуховского

района

Решение
Октябрьской

сельской Думы об
утверждении

местных  местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Октябрьского
 сельсовета»

№ 81 от
17.08.2017г 

17.08.2017г. Объекты электро- и газоснабжения
поселений; автодороги местного
значения вне границ населенных

пунктов; объекты культуры, досуга,
физической культуры и массового

спорта,  Образования,
здравоохранения; объекты обработки,

утилизации, размещения ТБО;
объекты, обеспечивающие

осуществление деятельности органов
власти муниципального рацона;

межпоселенческие места
захоронения, иные объекты местного

Сайт Администрации

Петуховского района-
сельские советы.

 Октябрьский
сельсовет раздел

градостроительное
зонирование

http://sovet.admpr.ru/in
dex.php?
IDmenu=27&id=356

http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=27&id=356
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=27&id=356
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=27&id=356


значения, необходимые для
осущесвления полномочий органов

местного самоуправления 

Пашковский
сельский совет
Петуховского

района

Решение
Пашковской

сельской Думы  об 
утверждении 

местных   местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Пашковского
 сельсовета»

№ 72 от
20.09.2017г.

Петуховский
сельский совет
Петуховского

района

Решение
Петуховской

сельской Думы  об 
утверждении 

местных   местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Петуховского
 сельсовета»

№ 75  от
05.09.2017г. 

06.09.2017 Объекты электро- и газоснабжения
поселений; автодороги местного
значения вне границ населенных

пунктов; объекты культуры, досуга,
физической культуры и массового

спорта,  Образования,
здравоохранения; объекты обработки,

утилизации, размещения ТБО;
объекты, обеспечивающие

осуществление деятельности органов
власти муниципального рацона;

межпоселенческие места
захоронения, иные объекты местного

значения, необходимые для
осущесвления полномочий органов

местного самоуправления 

Сайт Администрации

Петуховского района-
сельские советы

http://sovet.admpr.ru/in
dex.php?
IDmenu=29&id=358 

Приютинский
сельский совет
Петуховского

района

Решение
Приютинской

сельской Думы  об 
утверждении 

местных   местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Приютинского

№ 95 от 
22.09.2017г.

http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=29&id=358
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=29&id=358
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=29&id=358


 сельсовета»

Рынковский
сельский совет
Петуховского

района

Решение
Рынковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Рынковского
сельсовета»

№ 94 от
15.09.2017 года 

18.09.2017г. Объекты электро- и газоснабжения
поселений; автодороги местного
значения вне границ населенных

пунктов; объекты культуры, досуга,
физической культуры и массового

спорта,  образования,
здравоохранения; объекты обработки,

утилизации, размещения ТБО;
объекты, обеспечивающие

осуществление деятельности органов
власти муниципального рацона;

межпоселенческие места
захоронения, иные объекты местного

значения, необходимые для
осущесвления полномочий органов

местного самоуправления

http://sovet.admpr.ru/in
dex.php?

IDmenu=31&id=172&id
o=6874 

Стрелецкий
сельский совет
Петуховского

района

Решение
Стрелецкой

сельской Думы от
15.09.2017г. № 93
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Стрелецкого
сельсовета» 

№ 93 от
15.09.2017 г 

18.09.2017г. Объекты электро- и газоснабжения
поселений; автодороги местного
значения вне границ населенных

пунктов; объекты культуры, досуга,
физической культуры и массового

спорта,  Образования,
здравоохранения; объекты обработки,

утилизации, размещения ТБО;
объекты, обеспечивающие

осуществление деятельности органов
власти муниципального района;

межпоселенческие места
захоронения, иные объекты местного

значения, необходимые для
осущесвления полномочий органов

местного самоуправления

Сайт Администрации

Петуховского района -
сельские советы.

 http://sovet.admpr.ru/in
dex.php?

IDmenu=32&id=361&id
o=6993

ФГИС ТП 

Троицкий сельский
совет

Петуховского

Решение Троицкой
сельской Думы

«Об утверждении

№72 

от 18.09.2017

19.09.2017
года. 

Объекты электро- и газоснабжения
поселений; автодороги местного
значения вне границ населенных

официальный сайт
Администрации

Петуховского района

http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=32&id=361&ido=6993
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=32&id=361&ido=6993
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=32&id=361&ido=6993
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=32&id=361&ido=6993
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=32&id=361&ido=6993
http://sovet.admpr.ru/index.php?IDmenu=32&id=361&ido=6993


района местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Троицкого
сельсовета»

года пунктов; объекты культуры, досуга,
физической культуры и массового

спорта,  образования,
здравоохранения; объекты обработки,

утилизации, размещения ТБО;
объекты, обеспечивающие

осуществление деятельности органов
власти муниципального рацона;

межпоселенческие места
захоронения, иные объекты местного

значения, необходимые для
осущесвления полномочий органов

местного самоуправления 

в разделе Троицкий
сельсовет 

Муниципальное
образование —
Половинский

район

Решение
Половинской

районной  Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Половинского
района Курганской

области»

№114 от
28.09.2017г.

04.10.2017г. а) электро- и газоснабжение
поселений;

б)  автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Половинского
района;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д) культура;

е)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

ё)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

 ж) иные области в связи с решением
вопросов  местного  значения
Половинского района.

http://www.poladmin.ru/
gradstroy

Байдарский
сельский совет
Половинского

Решение
Байдарской

сельской Думы

№77 от
21.09.2017г.

22.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

http://www.poladmin.ru/
gradstroy



района «Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Байдарского
сельсовета

Половинского
района Курганской

области»

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Башкирский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Башкирской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Башкирского
сельсовета

Половинского
района Курганской

области»

№85 от
08.09.2017г

15.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://www.poladmin.ru/
gradstroy

Булдакский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Булдакской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног

№32 от
27.09.2017г

27.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 

http://www.poladmin.ru/
gradstroy



о проектирования
Булдакского
сельсовета

Половинского
района Курганской

области»

спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Васильевский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Васильевской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Васильевского
сельсовета

Половинского
района Курганской

области»

№67 от
18.09.2017г

18.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://www.poladmin.ru/
gradstroy

Воскресенский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Воскресенской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Воскресенского

сельсовета

№61 от
13.09.2017г

18.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 

http://www.poladmin.ru/
gradstroy



Половинского
района Курганской

области»

твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Менщиковский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Менщиковской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Менщиковского

сельсовета
Половинского

района Курганской
области»

№49 от
26.09.2017г

27.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://www.poladmin.ru/
gradstroy

Новобайдарский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Новобайдарской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Новобайдарского

сельсовета
Половинского

района Курганской
области»

№67 от
21.09.2017г

22.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 

http://www.poladmin.ru/
gradstroy



поселения;

д) благоустройство территории.

Пищальский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Пищальской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Пищальского
сельсовета

Половинского
района Курганской

области»

№70 от
22.09.2017г

25.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://www.poladmin.ru/
gradstroy

Половинский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Половинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Половинского
сельсовета

Половинского
района Курганской

области»

№23 от
11.09.2017г

05.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://www.poladmin.ru/
gradstroy



Привольненский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Привольненской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Привольненского

сельсовета
Половинского

района Курганской
области»

№41 от
29.09.2017г

05.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://www.poladmin.ru/
gradstroy

Сумкинский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Сумкинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Сумкинского
сельсовета

Половинского
района Курганской

области»

№61 от
10.10.2017г

10.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://www.poladmin.ru/
gradstroy

Сухменский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Сухменской

сельской Думы
«Об утверждении

местных

№61 от
20.09.2017г

25.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 

http://www.poladmin.ru/
gradstroy



нормативов
градостроительног
о проектирования

Сухменского
сельсовета

Половинского
района Курганской

области»

значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Хлуповский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Хлуповской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Хлуповского
сельсовета

Половинского
района Курганской

области»

№59 от
28.09.2017г

28.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

http://www.poladmin.ru/
gradstroy

Чулошненский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Чулошненской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Чулошненского
сельсовета

№61 от
20.09.2017г

21.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 

http://www.poladmin.ru/
gradstroy



Половинского
района Курганской

области»

твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

Яровинский
сельский совет
Половинского

района

Решение
Яровинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Яровинского
сельсовета

Половинского
района Курганской

области»

№53 от
25.09.2017г

25.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

http://www.poladmin.ru/
gradstroy

Муниципальное
образование —
Притобольный

район

Решение
Притобольной

районной  Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Притобольного
района Курганской

области»

№ 153 от
27.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- и газоснабжение
поселений;

б)  автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Притобольного
района;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/207-2017-06-09-03-
50-42



твердых коммунальных отходов;

 ж) иные области в связи с решением
вопросов  местного  значения
Притобольного района.

Берёзовский
сельский совет
Притобольного

района

Решение
Березовской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Березовского
сельсовета

Притобольного
района Курганской

области»

№ 22 от
21.09.2017г. 

25.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3138-2017-06-

09-03-57-07

Боровлянский
сельский совет
Притобольного

района

Решение
Боровлянской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Боровлянского
сельсовета

Притобольного
района Курганской

области»

№ 18 от
26.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3137-2017-06-

09-03-56-52



д) благоустройство территории.

Гладковский
сельский совет
Притобольного

района

Решение
Гладковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Гладковского
сельсовета

Притобольного
района Курганской

области»

№ 22 от
04.10.2017г.

05.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3136-2017-06-

09-03-56-41

Глядянский
сельский совет
Притобольного

района

Решение
Глядянской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Глядянского
сельсовета

Притобольного
района Курганской

области»

№  24 от
26.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3135-2017-06-

09-03-56-29



Давыдовский
сельский совет
Притобольного

района

Решение
Давыдовской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Давыдовского
сельсовета

Притобольного
района Курганской

области»

№ 25 от
03.10.2017г.

03.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3134-2017-06-

09-03-56-12

Межборный
сельский совет
Притобольного

района

Решение
Межборной

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Межборного
сельсовета

Притобольного
района Курганской

области»

№16 от
19.09.2017г

21.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3133-2017-06-

09-03-55-59

Нагорский
сельский совет
Притобольного

Решение
Нагорской

сельской Думы

№ 25 от
22.09.2017г.

27.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-



района «Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Нагорского
сельсовета

Притобольного
района Курганской

области»

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

49-37/3132-2017-06-
09-03-55-41

Обуховский
сельский совет
Притобольного

района

Решение
Обуховской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Обуховского
сельсовета

Притобольного
района Курганской

области»

№21 от
19.09.2017г

21.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3131-2017-06-

09-03-55-23

Плотниковский
сельский совет
Притобольного

района

Решение
Плотниковской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног

№ 17 от
04.10.2017г.

06.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3130-2017-06-

09-03-55-08



о проектирования
Плотниковского

сельсовета
Притобольного

района Курганской
области»

спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Притобольный
сельский совет
Притобольного

района

Решение
Притобольной
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Притобольного
сельсовета

Притобольного
района Курганской

области»

№ 21 от
22.09.2017г.

25.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3129-2017-06-

09-03-54-53

Раскатихинский
сельский совет
Притобольного

района

Решение
Раскатихинской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Раскатихинского

сельсовета

№ 25 от
20.09.2017г. 

25.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3128-2017-06-

09-03-54-36



Притобольного
района Курганской

области»

твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Чернавский
сельский совет
Притобольного

района

Решение
Чернавской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Чернавского
сельсовета

Притобольного
района Курганской

области»

№26 от
12.09.2017г.

15.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3127-2017-06-

09-03-54-25

Ялымский
сельский совет
Притобольного

района

Решение
Ялымской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Ялымского
сельсовета

Притобольного
района Курганской

области»

№ 14 от
25.09.2017г.

29.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3126-2017-06-

09-03-54-10



поселения;

д) благоустройство территории.

Ярославский
сельский совет
Притобольного

района

Решение
Ярославской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Ярославского
сельсовета

Притобольного
района Курганской

области»

№19 от
18.09.2017г

21.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://admpritobol.ru/20
17-06-09-03-34-

19/206-2017-06-09-03-
49-37/3125-2017-06-

09-03-53-52 

Муниципальное
образование  -
Сафакулевский

район

Решение «Об
утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования
Сафакулевского

района Курганской
области»

№ 5 от 
28 сентября

2017 г.

29.09.2017
г.

1) объекты электро- и газоснабжения 
поселений;

2) автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;

3) объекты образования, 
здравоохранения, культуры, досуга, 
физической культуры и спорта;

4) объекты обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения 
твердых коммунальных отходов; 

5) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов

http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3125-2017-06-09-03-53-52
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3125-2017-06-09-03-53-52
http://admpritobol.ru/2017-06-09-03-34-19/206-2017-06-09-03-49-37/3125-2017-06-09-03-53-52


власти муниципального района;

6) межпоселенческие места 
захоронения;

7) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципального 
района.

Аджитаровский
сельский совет

Сафакулевского
района

Решение «Об
утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования
Аджитаровского

сельсовета
Сафакулевского

района Курганской
области»

№ 12 от 
20 сентября

2017 г. 

20.09.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения; 
2) автомобильные дороги местного 
значения; 
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта; 
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана поселения); 
5) объекты муниципального 
жилищного фонда; 
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти поселения; 
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
8) места захоронения на территории 
поселения;

9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 

http://admsafakulevo.ru
/load/normativno_pravo
vye_akty/adzhitarovskij
_selskij_sovet/reshenie
_adzhitarovskoj_selsko
j_dumy_ot_20_sentjabr
ja_2017_goda_12/16-

1-0-2934



полномочий органов местного 
самоуправления  поселения.

Бахаревский
сельский совет

Сафакулевского
района

Решение «Об
утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Бахаревского
сельсовета

Сафакулевского
района Курганской

области»

№ 12 от 
19 сентября

2017 г. 

19.09.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения; 
2) автомобильные дороги местного 
значения; 
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта; 
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана поселения); 
5) объекты муниципального 
жилищного фонда; 
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти поселения; 
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
8) места захоронения на территории 
поселения;

9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления  поселения.

http://admsafakulevo.
ru/load/normativno_p
ra  vovye_akty/bakhar
evskij_selskij_sovet/r
eshenie_bakharevsk
oj_selskoj_dumy_ot_
19_sentjabrja_2017_
goda_12/17-1-0-2927

Карасевский
сельский совет

Сафакулевского
района

Решение «Об
утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

№ 08 от 
27 сентября

2017 г. 

28.09.2017
г. 

1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения; 

http://admsafakulevo.ru
/load/normativno_pravo
vye_akty/karasjovskij_s
elskij_sovet/reshenie_k
arasevskoj_selskoj_du

http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/bakharevskij_selskij_sovet/reshenie_bakharevskoj_selskoj_dumy_ot_19_sentjabrja_2017_goda_12/17-1-0-2927
http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/bakharevskij_selskij_sovet/reshenie_bakharevskoj_selskoj_dumy_ot_19_sentjabrja_2017_goda_12/17-1-0-2927
http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/bakharevskij_selskij_sovet/reshenie_bakharevskoj_selskoj_dumy_ot_19_sentjabrja_2017_goda_12/17-1-0-2927
http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/bakharevskij_selskij_sovet/reshenie_bakharevskoj_selskoj_dumy_ot_19_sentjabrja_2017_goda_12/17-1-0-2927
http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/bakharevskij_selskij_sovet/reshenie_bakharevskoj_selskoj_dumy_ot_19_sentjabrja_2017_goda_12/17-1-0-2927
http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/bakharevskij_selskij_sovet/reshenie_bakharevskoj_selskoj_dumy_ot_19_sentjabrja_2017_goda_12/17-1-0-2927


Карасевского
сельсовета

Сафакулевского
района Курганской

области»

2) автомобильные дороги местного 
значения; 
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта; 
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана поселения); 
5) объекты муниципального 
жилищного фонда; 
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти поселения; 
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
8) места захоронения на территории 
поселения;

9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления  поселения.

my_ot_27_sentjabrja_2
017_goda_08/19-1-0-

2956

Камышинский
сельский совет

Сафакулевского
района

Решение «Об
утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Камышинского
сельсовета

Сафакулевского
района Курганской

области»

№10 от 
22 сентября

2017 г. 

22.09.2017
г. 

1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения; 
2) автомобильные дороги местного 
значения; 
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта; 
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 

http://admsafakulevo.ru
/load/normativno_pravo
vye_akty/kamyshinskij_
selskij_sovet/reshenie_
kamyshinskoj_selskoj_
dumy_ot_22_sentjabrja
_2017_goda_10/18-1-

0-2951



утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана поселения); 
5) объекты муниципального 
жилищного фонда; 
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти поселения; 
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
8) места захоронения на территории 
поселения;

9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления  поселения.

Мансуровский
сельский совет

Сафакулевского
района

Решение «Об
утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Мансуровского
сельсовета

Сафакулевского
района Курганской

области»

№16 от  
13 сентября

2017 г. 

20.09.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения; 
2) автомобильные дороги местного 
значения; 
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта; 
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана поселения); 
5) объекты муниципального 
жилищного фонда; 
6) объекты, обеспечивающие 

http://admsafakulevo.ru
/load/normativno_pravo
vye_akty/mansurovskij
_selskij_sovet/reshenie
_mansurovskoj_selskoj
_dumy_ot_13_sentjabrj
a_2017_goda_16/20-1-

0-2935



осуществление деятельности органов
власти поселения; 
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
8) места захоронения на территории 
поселения;

9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления  поселения.

Мартыновский
сельский совет

Сафакулевского
района 

Решение «Об
утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Мартыновского
сельсовета

Сафакулевского
района Курганской

области»

№ 53 от
25 сентября

2017 г. 

26.09.2017
г. 

1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения; 
2) автомобильные дороги местного 
значения; 
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта; 
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана поселения); 
5) объекты муниципального 
жилищного фонда; 
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти поселения; 
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
8) места захоронения на территории 
поселения;

http://admsafakulevo.ru
/load/normativno_pravo
vye_akty/martynovskij_
selskij_sovet/reshenie_
martynovskoj_selskoj_
dumy_ot_25_sentjabrja
_2017_goda_53/21-1-

0-2955



9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления  поселения.

Надеждинский
сельский совет

Сафакулевского
района

Решение «Об
утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Надеждинского
сельсовета

Сафакулевского
района Курганской

области»

№ 18 от  
20 сентября

2017 г. 

22.09.2017
г. 

1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения; 
2) автомобильные дороги местного 
значения; 
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта; 
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана поселения); 
5) объекты муниципального 
жилищного фонда; 
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти поселения; 
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
8) места захоронения на территории 
поселения;

9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления  поселения.

http://admsafakulevo.ru
/load/normativno_pravo
vye_akty/nadezhdinskij
_selskij_sovet/reshenie
_nadezhdinskoj_selsko
j_dumy_ot_20_sentjabr
ja_2017_goda_18/22-

1-0-2942

Сарт-
Абдрашевский

Решение «Об
утверждении
нормативов

№16 от 
25 сентября

2017 г. 

26.09.2017
г. 

1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 

http://admsafakulevo.ru
/load/normativno_pravo
vye_akty/sart_abdrash



сельский совет
Сафакулевского

района

градостроительног
о проектирования

Сарт -
Абдрашевского

сельсовета
Сафакулевского

района Курганской
области»

водоснабжения населения, 
водоотведения; 
2) автомобильные дороги местного 
значения; 
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта; 
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана поселения); 
5) объекты муниципального 
жилищного фонда; 
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти поселения; 
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
8) места захоронения на территории 
поселения;

9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления  поселения.

evskij_selskij_sovet/res
henie_sart_abdrashevs
kogo_selskoj_dumy_ot
_25_sentjabrja_2017_g

oda_16/23-1-0-2949

Сафакулевский
сельский совет

Сафакулевского
района

Решение «Об
утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования
Сафакулевского

сельсовета
Сафакулевского

района Курганской
области»

№09 от 28
сентября 2017 г.

29.09.2017
г. 

1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения; 
2) автомобильные дороги местного 
значения; 
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта; 



4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана поселения); 
5) объекты муниципального 
жилищного фонда; 
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти поселения; 
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
8) места захоронения на территории 
поселения;

9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления  поселения.

Субботинский
сельский совет

Сафакулевского
района

Решение «Об
утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Субботинского
сельсовета

Сафакулевского
района Курганской

области»

№ 15 от 13
сентября 2017 г.

18.09.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения; 
2) автомобильные дороги местного 
значения; 
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта; 
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана поселения); 
5) объекты муниципального 

http://admsafakulevo.
ru/load/normativno_p
ravovye_akty/subboti
nskij_selskij_sovet/re
shenie_subbotinskoj_
selsko  j_dumy_ot_13
_sentjabrja_2017_go
da_15/25-  1-0-2926 

http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/subbotinskij_selskij_sovet/reshenie_subbotinskoj_selskoj_dumy_ot_13_sentjabrja_2017_goda_15/25-1-0-2926
http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/subbotinskij_selskij_sovet/reshenie_subbotinskoj_selskoj_dumy_ot_13_sentjabrja_2017_goda_15/25-1-0-2926
http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/subbotinskij_selskij_sovet/reshenie_subbotinskoj_selskoj_dumy_ot_13_sentjabrja_2017_goda_15/25-1-0-2926
http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/subbotinskij_selskij_sovet/reshenie_subbotinskoj_selskoj_dumy_ot_13_sentjabrja_2017_goda_15/25-1-0-2926
http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/subbotinskij_selskij_sovet/reshenie_subbotinskoj_selskoj_dumy_ot_13_sentjabrja_2017_goda_15/25-1-0-2926
http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/subbotinskij_selskij_sovet/reshenie_subbotinskoj_selskoj_dumy_ot_13_sentjabrja_2017_goda_15/25-1-0-2926
http://admsafakulevo.ru/load/normativno_pravovye_akty/subbotinskij_selskij_sovet/reshenie_subbotinskoj_selskoj_dumy_ot_13_sentjabrja_2017_goda_15/25-1-0-2926


жилищного фонда; 
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти поселения; 
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
8) места захоронения на территории 
поселения;

9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления  поселения.

Сулеймановский
сельский совет

Сафакулевского
района

Решение «Об
утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования
Сулеймановского

сельсовета
Сафакулевского

района Курганской
области»

№ 09 от 
27 сентября

2017 г. 

28.09.2017
г. 

1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения; 
2) автомобильные дороги местного 
значения; 
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта; 
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана поселения); 
5) объекты муниципального 
жилищного фонда; 
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти поселения; 
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;



8) места захоронения на территории 
поселения;

9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления  поселения.

Сулюклинский
сельский совет

Сафакулевского
района

Решение «Об
утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Сулюклинского
сельсовета

Сафакулевского
района Курганской

области»

№ 10 от 
21 сентября

2017 г. 

22.09.2017
г. 

1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения; 
2) автомобильные дороги местного 
значения; 
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта; 
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана поселения); 
5) объекты муниципального 
жилищного фонда; 
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти поселения; 
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
8) места захоронения на территории 
поселения;

9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления  поселения.

http://admsafakulevo.ru
/load/normativno_pravo
vye_akty/suljuklinskij_s
elskij_sovet/reshenie_s
uljuklinskoj_selskoj_du
my_ot_21_sentjabrja_2
017_goda_10/27-1-0-

2940



Яланский
сельский совет

Сафакулевского
района

Решение «Об
утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Яланского
сельсовета

Сафакулевского
района Курганской

области»

№12 от 
25 сентября

2017 г. 

22.09.2017
г. 

1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения; 
2) автомобильные дороги местного 
значения; 
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта; 
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана поселения); 
5) объекты муниципального 
жилищного фонда; 
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти поселения; 
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
поселения;
8) места захоронения на территории 
поселения;

9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления  поселения.

http://admsafakulevo.ru
/load/normativno_pravo
vye_akty/jalanskij_sels
kij_sovet/reshenie_jala
nskoj_selskoj_dumy_ot
_25_sentjabrja_2017_g

oda_12/28-1-0-2946

Муниципальное
образование -

Целинный район

Решение
Целинной

районной  Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног

№418 от
26.09.2017г.

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Целинного
района;

 в) образование;

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/773.ht

ml



о проектирования
Целинного района

Курганской
области»

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

 ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев
муниципального  района,  создания
условий для обеспечения поселений,
входящих  в  состав  муниципального
района,  услугами  по  организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития  народного  художественного
творчества 

Васькинский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Васькинского
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

№419 от
26.09.2017г.

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Васькинского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/744.ht

ml



поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития  народного  художественного
творчества 

Дубровинский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Дубровинского
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

№420 от
2609.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Дубровинского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития народного

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/745.ht

ml

Дулинский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

№421 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Дулинского
сельсовета;

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/746.ht

ml



градостроительног
о проектирования

Дулинского
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития народного

Заманилкинский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования
Заманилкинского

сельсовета
Целинного района

Курганской
области»

№422 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Заманилкинского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/747.ht

ml



сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития народного

Иванковский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Иванковского
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

№423 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Иванковского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития народного

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/748.ht

ml

Казак-
Кочердыкский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног

№424 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Казак-
Кочердыкского сельсовета;

 в) образование;

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/749.ht

ml



о проектирования
Казак-

Кочердыкского
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития народного

Кислянский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Кислянского
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

№425 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Кислянского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/750.ht

ml



досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития

Косолаповский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования
Косолаповского

сельсовета
Целинного района

Курганской
области»

№426 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Косолаповского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/751.ht

ml

Луговской
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Луговского

№427 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Луговского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/752.ht

ml



сельсовета
Целинного района

Курганской
области»

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития

Матвеевский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Матвеевского
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

№428 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Матвеевского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/753.ht

ml



культуры и по созданию условий для
развития

Половинский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Половинского
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

№429 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Половинского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/754.ht

ml

Рачеевский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Рачеевского

№430 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Рачеевского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/755.ht

ml



сельсовета
Целинного района

Курганской
области»

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития

Сетовский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Сетовского
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

№431 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Сетовского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/756.ht

ml



культуры и по созданию условий для
развития

Становской
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Становского
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

№432 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Становского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/757.ht

ml

Трёхозерский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Трехозерского
сельсовета

Целинного района

№433 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Трехозерского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/758.ht

ml



Курганской
области»

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития

Усть-Уйский
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Усть-Уйского
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

№434 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Усть-Уйского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/759.ht

ml

Фроловский Решение №435 от 28.09.2017г. а) электроснабжение поселений; http://xn----



сельский совет
Целинного района

Целинной
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Фроловского
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

26.09.2017г

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Фроловского
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития

8sbnmfcjraekv4eyd.xn-
-

p1ai/documents/760.ht
ml

Целинный
сельский совет

Целинного района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Целинного
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

№436 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Целинного
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/761.ht

ml



твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития

Южный сельский
совет Целинного

района

Решение
Целинной

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Южного
сельсовета

Целинного района
Курганской
области»

№437 от
26.09.2017г

28.09.2017г. а) электроснабжение поселений;

б)автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  Южного
сельсовета;

 в) образование;

г) здравоохранение;

д)  физическая  культура  и  массовый
спорт;

е)  обработка,  утилизация,
обезвреживание,  размещение
твердых коммунальных отходов;

ж)   библиотечного  обслуживания
населения  межпоселенческими
библиотеками,  создания  музеев,
создания  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав
сельсовета, услугами по организации
досуга  и  услугами  организаций
культуры и по созданию условий для
развития

http://xn----
8sbnmfcjraekv4eyd.xn-

-
p1ai/documents/762.ht

ml

Муниципальное
образование —

Решение
Частоозерской

районной  Думы

Решение № 111
от 15.09.2017 

26.09.17 а) автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах Частоозерского  

http://частоозерное.р
ф/page.php?

razdel=8&id_page=222



Частоозерский
район

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Частоозерского
района Курганской

области»

района;

б) образование;

в) здравоохранение;

г)физическая культура и массовый 
спорт;

д) обработка, утилизация,  
размещение твердых коммунальных 
отходов;

е) иные области в связи с решением
вопросов  местного  значения
Частоозерского района.

&id_blok=8&id_level_1
=92&id_level_2=0&id_l
evel_3=0&id_level_4=0
&id_level_5=0&id_level

_6=0&id_level_7=0

Беляковский
сельский совет
Частоозерского

района

Решение
Беляковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Беляковского
сельсовета

Частоозерского
района Курганской

области»

Решение № 15
от 09.10.2017

10.10.17 а) автомобильные дороги местного 
значения;

б) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение

в) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

г) благоустройство территории.

http://частоозерное.р
ф/page.php?

razdel=8&id_page=222
&id_blok=8&id_level_1
=92&id_level_2=0&id_l
evel_3=0&id_level_4=0
&id_level_5=0&id_level

_6=0&id_level_7=0

Бутыринский
сельский совет
Частоозерского

района

Решение
Бутыринской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Бутыринского
сельсовета

Решение № 90
от 15.09.2017

21.09.17 а) автомобильные дороги местного 
значения;

б) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение

в) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

г) благоустройство территории.

http://частоозерное.р
ф/page.php?

razdel=8&id_page=222
&id_blok=8&id_level_1
=92&id_level_2=0&id_l
evel_3=0&id_level_4=0
&id_level_5=0&id_level

_6=0&id_level_7=0



Частоозерского
района Курганской

области»

Восточный
сельский совет
Частоозерского

района

Решение
Восточной

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Восточного
сельсовета

Частоозерского
района Курганской

области»

Решение № 5
от 29.09.2017

05.10.17 а) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
;

б) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

в) благоустройство территории.

http://частоозерное.р
ф/page.php?

razdel=8&id_page=222
&id_blok=8&id_level_1
=92&id_level_2=0&id_l
evel_3=0&id_level_4=0
&id_level_5=0&id_level

_6=0&id_level_7=0

Долговский
сельский совет
Частоозерского

района

Решение
Долговской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Долговского
сельсовета

Частоозерского
района Курганской

области»

Решение № 53
от 20.09.2017

22.09.17 а) автомобильные дороги местного 
значения;

б) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение

в) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

г) благоустройство территории.

http://частоозерное.р
ф/page.php?

razdel=8&id_page=222
&id_blok=8&id_level_1
=92&id_level_2=0&id_l
evel_3=0&id_level_4=0
&id_level_5=0&id_level

_6=0&id_level_7=0

Лихановский
сельский совет
Частоозерского

района

Решение   Схода
граждан  села
Лиханово  «Об
утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Лихановского

Решение № 19
от 03.10.2017

05.10.17 а) автомобильные дороги местного 
значения;

б) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение

в) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

http://частоозерное.р
ф/page.php?

razdel=8&id_page=222
&id_blok=8&id_level_1
=92&id_level_2=0&id_l
evel_3=0&id_level_4=0
&id_level_5=0&id_level

_6=0&id_level_7=0



сельсовета
Частоозерского

района Курганской
области»

г) благоустройство территории.

Новотроицкий
сельский совет
Частоозерского

района

Решение
Новотроицкой
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Новотроицкого
сельсовета

Частоозерского
района Курганской

области»

Решение № 64
от 26.09.2017

26.09.17 а) автомобильные дороги местного 
значения;

б) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение

в) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

г) благоустройство территории.

http://частоозерное.р
ф/page.php?

razdel=8&id_page=222
&id_blok=8&id_level_1
=92&id_level_2=0&id_l
evel_3=0&id_level_4=0
&id_level_5=0&id_level

_6=0&id_level_7=0

Сивковский
сельский совет
Частоозерского

района

Решение
Сивковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Сивковского
сельсовета

Частоозерского
района Курганской

области»

Решение № 9
от 09.10.2017

10.10.17 а) автомобильные дороги местного 
значения;

б) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение

в) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

г) благоустройство территории.

http://частоозерное.р
ф/page.php?

razdel=8&id_page=222
&id_blok=8&id_level_1
=92&id_level_2=0&id_l
evel_3=0&id_level_4=0
&id_level_5=0&id_level

_6=0&id_level_7=0

Частоозерский
сельский совет
Частоозерского

района

Решение
Частоозерской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Решение № 20
от 22.09.2017

26.09.17 а) автомобильные дороги местного 
значения;

б) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение

в) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 

http://частоозерное.р
ф/page.php?

razdel=8&id_page=222
&id_blok=8&id_level_1
=92&id_level_2=0&id_l
evel_3=0&id_level_4=0
&id_level_5=0&id_level

_6=0&id_level_7=0



Частоозерского
сельсовета

Частоозерского
района Курганской

области»

поселения;

г) благоустройство территории.

Чердынцевский
сельский совет
Частоозерского

района

Решение
Чердынцевской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Чердынцевского

сельсовета
Частоозерского

района Курганской
области»

Решение № 14
от 03.10.2017

05.10.17 а) автомобильные дороги местного 
значения;

б) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение

в) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

г) благоустройство территории.

http://частоозерное.р
ф/page.php?

razdel=8&id_page=222
&id_blok=8&id_level_1
=92&id_level_2=0&id_l
evel_3=0&id_level_4=0
&id_level_5=0&id_level

_6=0&id_level_7=0

Шадринский
муниципальный

район

Решение
Шадринской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Шадринского
района Курганской

области»

 №14 от
26.05.2017 года 

31.05.2017 объекты электро- и газоснабжения 
поселений;

автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;

объекты образования, 
здравоохранения, культуры, досуга, 
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти муниципального района;

http://amrshadr.ru/dow
n/o-  992.html

http://amrshadr.ru/down/o-992.html
http://amrshadr.ru/down/o-992.html
http://amrshadr.ru/down/o-992.html


межпоселенческие места 
захоронения;

иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципального 
района.

Байракский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Байракской

сельской Думы
от 18.09.2017 г.

№ 16

19.09.2017
г.

объекты электро и газоснабжения
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и

спорта;объекты утилизации и
переработки бытовых и

промышленных отходов; объекты,
обеспечивающие осуществление

деятельности органов власти
муниципального района;

межпоселенческие места иные
объекты местного значения,

необходимые для осуществления
полномочий органов местного

самоуправления муниципального
района.

http://amrshadr.ru/dow
n/o-1047.html

Борчаниновский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Борчаниновской 
 сельской Думы

от 19.09.2017 г.
№ 88

25.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

http://borchaninovo.ru/
documents/192.html

http://amrshadr.ru/down/o-1047.html
http://amrshadr.ru/down/o-1047.html


объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Батуринский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Батуринской   
сельской Думы от 21.09.2017 г.

№ 172
25.09.2017

г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://www.admbaturino
.ru/documents/1415.ht

ml 

Верхнеполевскойс
ельский совет
Шадринского

района 

Решение
Верхнеполевской

сельской Думы
от 19.09.2017 г.

№ 94
.

19.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабжения 
автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района; объекты образования, 
здравоохранения, культуры, досуга, 
физической культуры и спорта; 

http://vp-
adm.ru/documents/683

.html

http://www.admbaturino.ru/documents/1415.html
http://www.admbaturino.ru/documents/1415.html
http://www.admbaturino.ru/documents/1415.html


объекты утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов; 
объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти муниципального 
района;межпоселенческие места 
иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципального 
района.

Верхозинский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Верхозинской

сельской Думы

от 18.09.2017 г.
№ 109

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://xn--
b1aggezddl9b.xn----

7sbbouahce3aglrgk0i.x
n--

p1ai/documents/229.ht
ml

Ганинский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Ганинской

сельской Думы
от 19.09.2017 г.

№ 19
      
20.09.2017 
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

http://ganino-
sovet.ru/documents/25

7.html



объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Глубокинский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Глубокинской

сельской Думы
от 20.09.2017 г.

№91

21.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабжения
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и

спорта;объекты утилизации и
переработки бытовых и

промышленных отходов; объекты,
обеспечивающие осуществление

деятельности органов власти
муниципального района;

межпоселенческие места иные
объекты местного значения,

необходимые для осуществления
полномочий органов местного

самоуправления муниципального
района.

http://glubokoe-
adm.ru/documents/262

.html

Деминский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Деминской  

сельской Думы

от 21.09.2017 г.
№ 83

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://xn--
d1acjafemj0b.xn----

7sbbouahce3aglrgk0i.x
n--

p1ai/documents/107.ht
ml



физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Зеленоборский
сельский совет
Шадринского

района

Решение 
Зеленоборской 
Сельской Думы

18.09.2017 г.
№ 78

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://zelenoborskoe.ru/
documents/176.html

Ильтяковский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Ильтяковской

сельской Думы
от 19.09.2017 г.

№ 88

    
20.09.2017г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://xn--
b1algdqby3f2a.xn----

7sbbouahce3aglrgk0i.x
n--

p1ai/documents/309.ht
ml

http://zelenoborskoe.ru/documents/176.html
http://zelenoborskoe.ru/documents/176.html


физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Ичкинский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Ичкинской

сельской Думы
от 18.09.2017 г.

№ 15

    
19.09.2017 
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://ichkino.ru/docum
ents/305.html

Кабанский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Кабанской   

сельской Думы

от 21.09.2017 г. 25.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://amrshadr.ru/dow
n/o-1049.html 

http://amrshadr.ru/down/o-1049.html
http://amrshadr.ru/down/o-1049.html


физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Канашский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Канашской 

 сельской Думы

от 22.09.2017 г. 22.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://xn--
80aayfq1e.xn----

7sbbouahce3aglrgk0i.x
n--p1ai/mestnye-

normativy-
gradostroitel-nogo-
proektirovaniya.html

Ключевской
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Ключевской 

сельской Думы

от 22.09.2017 г.
 № 83

25.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://xn--
h1add2c8a.xn----

7sbbouahce3aglrgk0i.x
n--

p1ai/documents/295.ht
ml



физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Коврижский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
 Коврижской 

сельской Думы

от 20.9.2017 г. 
№ 22

25.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://xn--
80addtiyp.xn----

7sbbouahce3aglrgk0i  .x
n--

p1ai/documents/299.ht
ml 

Краснозвездински
й сельский совет

Шадринского
района

Решение
Краснозвездинской

сельской Думы

от 21.09.2017 г.
№ 20

22.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://zvezda-
adm.ru/documents/335

.html 

http://zvezda-adm.ru/documents/335.html
http://zvezda-adm.ru/documents/335.html
http://zvezda-adm.ru/documents/335.html
http://xn--80addtiyp.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/299.html
http://xn--80addtiyp.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/299.html
http://xn--80addtiyp.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/299.html
http://xn--80addtiyp.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/299.html
http://xn--80addtiyp.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/299.html
http://xn--80addtiyp.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/299.html
http://xn--80addtiyp.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/299.html
http://xn--80addtiyp.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/299.html
http://xn--80addtiyp.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/299.html


физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Красномылинский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Красномыльской
сельской Думы от 20.09.2017 г.

   № 95

20.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://amm-
kr.ru/documents/269.ht

ml

Краснонивенскийс
ельский совет
Шадринского

района 

Решение
Краснонивинской
сельской Думы

от 18.09.2017 г.

№ 102

21.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://krniva.ru/docume
nts/300.html



физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Мальцевский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Мальцевской

сельской Думы
от 19.09.2017 г.

№ 89

20.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://xn--
80aeixdq7c6b.xn----

7sbbouahce3aglrgk0i.x
n--

p1ai/documents/108.ht
ml

Маслянский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Маслянской 

сельской Думы

от 21.09.2017 г.
№ 85

22.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://xn--
80akoddiiuc2l.xn----

7sbbouahce3aglrgk0i.x
n--

p1ai/documents/206.ht
ml 

http://xn--80akoddiiuc2l.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/206.html
http://xn--80akoddiiuc2l.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/206.html
http://xn--80akoddiiuc2l.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/206.html


физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Мингалевский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Мингалевской
сельской Думы

от 18.09.2017 г.

№ 10

19.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://amrshadr.ru/dow
n/o-1045.html

Мыльниковский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Мыльниковской 
Сельской Думы

27.09.2017 г №
81

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://xn--
b1algcehjb4il.xn----

7sbbouahce3aglrgk0i  .x
n--

p1ai/documents/144.ht
ml 

http://xn--b1algcehjb4il.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/144.html
http://xn--b1algcehjb4il.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/144.html
http://xn--b1algcehjb4il.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/144.html
http://xn--b1algcehjb4il.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/144.html
http://xn--b1algcehjb4il.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/144.html
http://xn--b1algcehjb4il.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/144.html


физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Неонилинский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Неонилинской
сельской Думы

от 19.09.2017 г.

№ 84

19.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://neonilovo.ru/docu
ments/550.html

Нижнеполевской
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Нижнеполевской
сельской Думы

от 20.09.2017 г.
№ 86

21.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://nizhnepolevskoe.
ru/documents/234.html



физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Ольховский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Ольховской 

Сельской Думы

22.09.2017 г
№74

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, 35обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://olhovka-
adm.ru/documents/829

.html  

Песчанотаволжан
ский сельский

совет
Шадринского

района

Решение
Песчанотаволжанс

кой 
сельской Думы

от 20.09.2017 г.
№ 91

25.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://xn--
80aaahmef7agrfgcfc7a

kk5g.xn----
7sbbouahce3aglrgk0i.x

n--
p1ai/documents/274.ht

http://olhovka-adm.ru/documents/829.html
http://olhovka-adm.ru/documents/829.html
http://olhovka-adm.ru/documents/829.html


физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

ml

Погорельский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Погорельской

сельской Думы
от 20.09.2017 г.

№ 110
22.09.2017

г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://admpog.ru/docu
ments/533.html

Понькинский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Понькинской  
сельской Думы

от 19.09.2017 г.
№ 31

25.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://xn--
h1adicbeb0i.xn----

7sbbouahce3aglrgk0i.x
n--

p1ai/documents/230.ht
ml



физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Сосновский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Сосновской

сельской Думы
от 19.09.2017 г.

№ 16

21.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://sosnovka-
adm.ru/documents/77.

html

Сухринский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Сухринской

сельской Думы от 18.09.2017 г.

№  10

21.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://xn-
e1afglgigdou.xn----

7sbbouahce3aglrgk0i.x
n--

p1ai/documents/52.htm
l-



физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Тарасовский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Тарасовской

сельской Думы от 19.09.2017 г.
№ 82

22.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://tarasa-
sovet.umi.ru/pravila_ze
mlepol_zovaniya_i_zas

trojki/

Тюленевский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Тюленевской 

сельской Думы

от 20.09.2017 г.
№ 72

25.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://amrshadr.ru/dow
n/o-1048.html 

http://amrshadr.ru/down/o-1048.html
http://amrshadr.ru/down/o-1048.html


физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Черемисский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Черемисской 

 сельской Думы

от 22.09.2017 г.
№ 78

22.09.2017
г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://cher-
adm.ru/documents/2  22

.html 

Чистопрудненский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Чистопрудненской

сельской Думы
от 19.09.2017 г.

№ 95
21.09.2017

г.

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,

http://chistoprudnoe.ru/
documents/714.html 

http://chistoprudnoe.ru/documents/714.html
http://chistoprudnoe.ru/documents/714.html
http://cher-adm.ru/documents/222.html
http://cher-adm.ru/documents/222.html
http://cher-adm.ru/documents/222.html
http://cher-adm.ru/documents/222.html


физической культуры и спорта;
объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

Юлдусский
сельский совет
Шадринского

района

Решение
Юлдусской 

Сельской Думы
15.09.2017 г.

№ 104

объекты электро- и газоснабженияа
автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального
района; объекты образования,

здравоохранения, культуры, досуга,
физической культуры и спорта;

объекты утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

объекты, обеспечивающие
осуществление деятельности органов

власти муниципального района;
межпоселенческие места иные

объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района.

http://xn--
d1anth6c.xn----

7sbbouahce3aglrgk0i.x
n--

p1ai/documents/316.ht
ml 

Муниципальное
образование —

Шатровский
район

Решение
Шатровской

районной Думы
«Об утверждении

местныхнормативо
в

№ 156 от
26.09.2017 года

29.09.2017 Объеекты  в области
электроснабжения, газоснабжения

поселений, в области автомобильных
дорог местного значения вне границ

населенных пунктов в границах
Шатровского района, в области

http://www.radmshatrov
o.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=category&id=64&It

emid=260

http://xn--d1anth6c.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/316.html
http://xn--d1anth6c.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/316.html
http://xn--d1anth6c.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/316.html
http://xn--d1anth6c.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/316.html
http://xn--d1anth6c.xn----7sbbouahce3aglrgk0i.xn--p1ai/documents/316.html


градостроительног
о проектирования

Шатровского
района»

образования, здравоохранения,
физической культуры и массового

спорта, в области обработки,
утилизации, обезвреживания,

размещения твердых коммунальных
отходов, в области  организации

библиотечного обслуживания
населения межпоселенческими
библиотеками, создания музеев

муниципального района, создания
условий для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального
района, услугами по организации

досуга и услугами организаций
культуры и по созданию условий для
развития народного художественного

творчеств

Бариновский
сельский совет
Шатровского

района

Решение
Бариновской

сельской Думы
«Об утверждении

нормативов
градостроительног
о проектирования»

№147 от
21.09.2017г.

25.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://barinovo.ru/docu
ments/755.html

Дальнекубасовкий
сельский совет
Шатровского

Решение
Дальнекубасовско
й сельской Думы

№109 от
15.09.2017г. 

18.09.2017г. Объекты жилищного фонда,
образования, здравоохранения,
физической культуры и спорта,

http://radmshatrovo.  ru/i
ndex.php?

option=com_content&vi

http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default


района «Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования

Дальнекубасовског
о сельсовета»

культуры, торговли и общественного
питания, бытового обслуживания,

объекты ЖКХ, транспортной
инфраструктуры, инженерной

инфраструктуры (электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения населения),

места захоронения. 

ew=category&i  d=667:n
gpdalkub&Itemid=168&

layout=  default 

http://www.radmshatrov
o.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=12148:n
gpdalkub&catid=667:ng

pdalkub&Itemid=168

Изъедугинский
сельский совет
Шатровского

района

Решение
Изъедугинской
сельской Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования
Изъедугинского

сельсовета»

№86 от
18.09.2017г

21.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://www.radmshatrov
o.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=12154:n
gpized&catid=669:ngpi

z&Itemid=165

Ильинский
сельский совет
Шатровского

района

Решение
Ильинской

сельской Думы
«Об утверждении

нормативов
градостроительног
о проектирования

Ильинского
сельсовета

Шатровскогорайон

№95 от
20.09.2017г

21.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 

http://www.radmshatrov
o.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=12225:n
gpilin&catid=664:ngpil&

Itemid=178

http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default


а Курганской
области»

твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

Камышевский
сельский совет
Шатровского

района

Решение
Камышевской

сельской Думы
«Об утверждении

нормативов
градостроительног
о проектирования

Камышевского
сельсовета

Шатровского
района Курганской

области»

 от 28.09.2017
года № 88

29.09.2017
г.

Объекты: 
электроснабжения;газоснабжения; 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах Камышевского  
сельсовета; образования; 
здравоохранения; физической 
культуры и массового спорта; 
обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения 
твердых коммунальных отходов; 
организации библиотечного 
обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, 
создания условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
сельсовета, услугами по организации 
досуга и услугами организаций 
культуры и по созданию условий для 
развития народного художественного 
творчества.

http://radmshatrovo.ru/i
ndex.php?

option=com_content&vi
ew=category&id=670:n
gpkod&Itemid=199&lay

out=default 

Кодской сельский
совет Шатровского

района

Решение   Кодской
сельской Думы

«Об утверждении
нормативов

 от 22.09.2017
года № 104

25.09.2017
г.

Объекты: 
электроснабжения;газоснабжения; 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 

http://radmshatrovo.ru/i
ndex.php?

option=com_content&vi
ew=category&id=670:n

http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=670:ngpkod&Itemid=199&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=670:ngpkod&Itemid=199&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=670:ngpkod&Itemid=199&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=670:ngpkod&Itemid=199&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=670:ngpkod&Itemid=199&layout=default


градостроительног
о проектирования

Кодского
сельсовета»

пунктов в границах Кодского 
сельсовета; образования; 
здравоохранения; физической 
культуры и массового спорта; 
обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения 
твердых коммунальных отходов; 
организации библиотечного 
обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, 
создания условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
сельсовета, услугами по организации 
досуга и услугами организаций 
культуры и по созданию условий для 
развития народного художественного 
творчества.

gpkod&Itemid=199&lay
out=default 

Кондинский
сельский совет
Шатровского

района

Решение
Кондинской

сельской Думы
«Об утверждении

нормативов
градостроительног
о проектирования

Кондинского
сельсовета

Шатровского
района Курганской

области»

№76 от
25.09.2017г

25.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

http://www.radmshatrov
o.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=12239:n
gpkond&catid=661:ngp

kon&Itemid=169

http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=670:ngpkod&Itemid=199&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=670:ngpkod&Itemid=199&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=670:ngpkod&Itemid=199&layout=default


д) благоустройство территории.

Кызылбаевский
сельский совет
Шатровского

района

Решение
Кызылбаевской
сельской Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования
Кызылбаевского

сельсовета»

№96а от
22.09.2017г

25.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://www.radmshatrov
o.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=12222:n
gpkyz&catid=684:cngp

kyz&Itemid=172

Мехонский
сельский совет
Шатровского

района

Решение
Мехонской

сельской Думы
«Об утверждении

нормативов
градостроительног
о проектирования

Мехонского
сельсовета

Шатровского
района Курганской

области»

№118 от
15.09.2017г

22.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории.

http://www.radmshatrov
o.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=12243:n
gpmeh&catid=683:cng

pmeh&Itemid=170



Мостовской
сельский совет
Шатровского

района

Решение
Мостовской

сельской Думы
«Об утверждении

нормативов
градостроительног
о проектирования

Мостовского
сельсовета

Шатровского
района Курганской

области»

 от 29.09.2017
года № 89

02.10.2017
г.

Объекты: 
электроснабжения;газоснабжения; 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах Мостовского 
сельсовета; образования; 
здравоохранения; физической 
культуры и массового спорта; 
обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения 
твердых коммунальных отходов; 
организации библиотечного 
обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, 
создания условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
сельсовета, услугами по организации 
досуга и услугами организаций 
культуры и по созданию условий для 
развития народного художественного 
творчества.

http://radmshatrovo.ru/i
ndex.php?

option=com_content&vi
ew=category&id=670:n
gpk  od&Itemid=199&lay

out=default 

Ожогинский
сельский совет
Шатровского

района

Решение 
Ожогинской 
сельской Думы 
«Об утверждении 
нормативов 
градостроительног
о проектирования
Ожогинского 
сельсовета»

№78 от 
02.10.2017г.

02.10.2017г. Объекты  жилищного  фонда,
образования,  здравоохранения,
физической  культуры  и  спорта,
культуры,  торговли  и  общественного
питания,  бытового  обслуживания,
объекты  ЖКХ,  транспортной
инфраструктуры,  инженерной
инфраструктуры  (электро-,  газо-,
тепло-,  водоснабжения  населения),
места захоронения.

http://radmshatrovo.ru/i
ndex.php?

option=com_content&vi
ew=category&id=667:n
gpdalkub&Itemid=168&

layout=default

Самохваловский Решение  № 84 03.10.2017г Объекты электроснабжения; http://radmshatrovo.ru/i

http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=662:ngpsam&Itemid=173&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=667:ngpdalkub&Itemid=168&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=670:ngpkod&Itemid=199&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=670:ngpkod&Itemid=199&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=670:ngpkod&Itemid=199&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=670:ngpkod&Itemid=199&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=670:ngpkod&Itemid=199&layout=default


сельский совет
Шатровского

района

Самохваловской
сельской Думы

«Об утверждении
нормативов

градостроительног
о проектирования
Самохваловского

сельсовета
Шатровского

района Курганской
области»

от 29.09.2017г. автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах Самохваловского 
сельсовета; объекты образования; 
здравоохранения; физической 
культуры и массового спорта; 
обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения 
твердых коммунальных отходов; 
организации библиотечного 
обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, 
создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
сельсовета, услугами по организации 
досуга и услугами организаций 
культуры и по созданию условий для 
развития народного художественного 
творчества.

ndex.php?
option=com_content&vi
ew=category&id=662:n
gpsam&Itemid=173&la
yout=d  efault

Спицинский
сельский совет
Шатровского

района

Решение
Спицынской

сельской Думы
«Об утверждении

нормативов
градостроительног
о проектирования

Спицынского
сельсовета

Шатровского
района Курганской

области»

№93 от
15.09.2017г

21.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

http://www.radmshatrov
o.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=12182:n
gpspic&catid=671:ngps

p&Itemid=174

Терсюкский Решение
Терсюкской

№85 от
27.09.2017г

02.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 

http://www.radmshatrov
o.ru/index.php?

http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=662:ngpsam&Itemid=173&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=662:ngpsam&Itemid=173&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=662:ngpsam&Itemid=173&layout=default
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=662:ngpsam&Itemid=173&layout=default


сельский совет
Шатровского

района

сельской Думы
«Об утверждении

нормативов
градостроительног
о проектирования

Терсюкского
сельсовета»

водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

option=com_content&vi
ew=article&id=12272:n
gpters&catid=666:ngpt

er&Itemid=177

Шатровский
сельский совет
Шатровского

района

Решение
Шатровской

сельской Думы
«Об утверждении

нормативов
градостроительног
о проектирования

Шатровского
сельсовета»

№169 от
05.10.2017г

09.10.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

http://www.radmshatrov
o.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=12309:n
gpshat&catid=668:ngps

ha&Itemid=176

Широковский
сельский совет
Шатровского

района

Решение
Широковской

сельской Думы
«Об утверждении

нормативов
градостроительног
о проектирования

№68 от
18.09.2017г

22.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 

http://www.radmshatrov
o.ru/index.php?

option=com_content&vi
ew=article&id=12343:n
gpshir&catid=686:cngp

shir&Itemid=167



Широковского
сельсовета»

спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения 
поселения;

д) благоустройство территории

Яутлинский
сельский совет
Шатровского

района

Решение
Яутлинской

сельской Думы
«Об утверждении

нормативов
градостроительног
о проектирования

Яутлинского
сельсовета»

№89от
20.09.2017г.

22.09.2017г. Объекты  жилищного  фонда,
образования,  здравоохранения,
физической  культуры  и  спорта,
культуры,  торговли  и  общественного
питания,  бытового  обслуживания,
объекты  ЖКХ,  транспортной
инфраструктуры,  инженерной
инфраструктуры  (электро-,  газо-,
тепло-,  водоснабжения  населения),
места захоронения.

http://radmshatrovo.ru/i
ndex.php?

option=com_content&vi
ew=category&id=680:c
ngpyaut&Itemid=175&l

ayout=default 

Шумихинский
муниципальный

район

Решение
Шумихинской

районной Думы от
27.01.2017г. № 95
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Шумихинского
района Курганской

области»  

Решение  от
27.01.2017г. №

95 

02.02.2017г. ) объекты электро- и газоснабжения 
поселений;
2) автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района;

3) объекты образования, 
здравоохранения, культуры, досуга, 
физической культуры и спорта;

4) объекты утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов;

5) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти муниципального района;

6) межпоселенческие места 
захоронения;

adm-shumiha
«Градостроительная

деятельность»
Нормативы

градостроительного
проектирования 



7) иные объекты местного значения,
необходимые для осуществления

полномочий органов местного
самоуправления муниципального

района 

Город Шумиха Решение Шуми-
хинской городской

Думы от
12.10.2017г. № 182
«Об утверждении
местных нормати-
вов градострои-

тельного проекти-
рования муници-
пального образо-
вания города Шу-

михи  Шумихинско-
го района »  

№ 182 от 
12.10.2017г. 

13.10.2017г 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, утилизации, 
переработки бытовых и 
промышленных отходов ;
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти   поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения  
поселения;
8) места захоронения на территории   
поселения;9) иные объекты местного 
значения, необходимые для 
осуществления полномочий органов 
местного самоуправления  
поселения.

shumihaadm.ru

«Градостроительная
деятельность» Нор-
мативы градострои-
тельного проектиро-

вания

Берёзовский
сельский совет
Шумихинского

района

Решение
Березовской

сельской Думы
«Об утверждении

от 20.09.2017г.
№ 12

22.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,



местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Березовского
сельсовета

Шумихинского
района Курганской

области»  

водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

Благовещенский
сельский совет
Шумихинского

района

Решение
Благовещенской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Благовещенского

сельсовета
Шумихинского

от   18.09.2017г.
№ 28   

22.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 



района Курганской
области»  

спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

Большевистский
сельский совет
Шумихинского

района

Решение
Большевистской

Думы «Об
утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования
Ботльшевистского

сельсовета
Шумихинского

района Курганской
области»  

от 20.09.2017г.
№ 40/69-5 

25.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 



жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

Галкинский
сельский совет
Шумихинского

района

Решение
Галкинской

сельской Думы от
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Галкинского
сельсовета

Шумихинского
района Курганской

области»  

от 20.09.2017г.
№ 14 

22.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 



поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

Каменский
сельский совет
Шумихинского

района

Решение
Каменской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Каменского
сельсовета

Шумихинского
района Курганской

области»  

от 05.09.2017г.
№ 76 

22.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 



Карачельский
сельский совет
Шумихинского

района

Решение
Карачельской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Карачельского
сельсовета

Шумихинского
района Курганской

области»  

от 21.09.2017г.
№ 83 

22.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 

Кипельский
сельский совет
Шумихинского

района

Решение
Кипельской

сельской Думы
«Об утверждении

местных

от 20.09.2017г.
№ 12 

25.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы



нормативов
градостроительног
о проектирования

Кипельского
сельсовета

Шумихинского
района Курганской

области»  

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

градостроительного
проектирования 



Кушмянский
сельский совет
Шумихинского

района

Решение
Кушмянской

сельской Думы о
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Кушмянского
сельсовета

Шумихинского
района Курганской

области»  

от 29.09.2017г.
№ 97

02.10.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 

Мало
-Дюрягинский

сельский совет
Шумихинского

района

Решение Мало-
Дюрягинской

сельской Думы от
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног

от 15.09.2017г.
№ 71/25-5 

22.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 



о проектирования
Мало-

Дюрягинского
сельсовета

Шумихинского
района Курганской

области»  

значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

Прошкинский
сельский совет
Шумихинского

района

Решение
Прошкинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Прошкинского
сельсовета

Шумихинского
района Курганской

области»  

от 20.09.2017г.
№ 16 

22.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 



переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

Птичанский
сельский совет
Шумихинского

района

Решение
Птичанской

сельской Думы от
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Птичанского
сельсовета

Шумихинского
района Курганской

области»  

от 21.09.2017г.
№ 68 

25.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 



власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

Рижский сельский
совет

Шумихинского
района

Решение Рижской
Думы  «Об

утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Рижского
сельсовета

Шумихинского
района Курганской

области»  

от 21.09.2017г.
№ 82 

25.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 



значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

Стариковский
сельский совет
Шумихинского

района

Решение
Стариковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Стариковского
сельсовета

Шумихинского
района Курганской

области»  

от 19.09.2017г.
№ 71 

22.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 

Столбовский
сельский совет

Решение
Столбовской

от 29.09.2017г.
№ 23 

02.10.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе

http://45шумиха.рф,
раздел



Шумихинского
района

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Столбовского
сельсовета

Шумихинского
района Курганской

области»  

электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 

Травянский
сельский совет
Шумихинского

района

Решение
Травянской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Травянского

от 22.09.2017г.
№ 28 

25.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 



сельсовета
Шумихинского

района Курганской
области»  

физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

Трусиловский
сельский совет
Шумихинского

района

Решение
Трусиловской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Трусиловского
сельсовета

Шумихинского
района Курганской

области»  

от 18.09.2017г.
№ 55 

22.09.2017г. 1) объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;

2) автомобильные  дороги  местного
значения;

3) объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;

4) объекты  образования,
здравоохранения,  утилизации,
переработки  бытовых  и
промышленных отходов ;

http://45шумиха.рф,
раздел

"Градостроительная
деятельность",

Нормативы
градостроительного

проектирования 



5) объекты  муниципального
жилищного фонда;

6) объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти   поселения;

7) объекты  культурного  наследия
местного (муниципального) значения 
поселения;

8) места захоронения на территории  
поселения;9) иные  объекты  местного
значения,  необходимые  для
осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления  поселения.

Муниципальное
образование —

Щучанский
район

Решение
Щучанской

районной Думы

№ 36 от 5
октября 2017

года  

06.10.2017г. 1) объекты электро- и газоснабжения 
поселений;
2) автомобильные дороги местного 
значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района;
3) объекты образования, 
здравоохранения, культуры, досуга, 
физической культуры и спорта;
4) объекты обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения твердых 
коммунальных отходов;
5) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов 
власти муниципального района;
6) межпоселенческие места захоронения;
7) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района.

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f
iles/ngp-schuchansky-

rayon.pdf 

Город Щучье Решением
Щучанской

городской думы
№ 47 от 20 сентября

2017г. «Об

№47 от 
20.09.2017г

27.09.2017 1) объекты инженерной инфраструктуры,

в том числе электро-, газо-, тепло- и во-

доснабжения населения, водоотведения;

http://xn----
ftbdb1cant0bs9a.xn--

p1ai/mestnye-normativy-
gradostroitel-nogo-
proektirovaniya.html



утверждении
нормативов

градостроительного
проектирования
города Щучье

Курганской области»

2) автомобильные дороги местного зна-

чения;

3) объекты культуры, досуга, физической

культуры и массового спорта;

4) объекты образования, здравоохране-

ния, обработки, утилизации, обезврежи-

вания, размещения твердых коммуналь-

ных отходов (в случае подготовки гене-

рального плана городского округа);

5) объекты муниципального жилищного 

фонда;

6) объекты, обеспечивающие осуще-

ствление деятельности органов власти 

городского округа, поселения;

7) объекты культурного наследия 

местного (муниципального) значения го-

родского округа, поселения;

8) места захоронения на территории го-

родского округа, поселения;

9) иные объекты местного значения, 

необходимые для осуществления полно-

мочий органов местного самоуправления

городского округа, поселения.



Нифанский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского
района» 

№ 37 от 
5 октября 2017

года

06.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f

iles/nifanskiy-sel-
sovet.pdf 

Белоярский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных

№ 37 от 
5 октября 2017

года

06.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f

iles/beloyarskiy-sel-
sovet.pdf 



нормативов
градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского
района» 

2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

Варгановский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского

№ 37 от 
5 октября 2017

года

06.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f
iles/varganovskiy-sel-

sovet.pdf 



района» здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

Зайковский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского
района» 

№ 37 от 
5 октября 2017

года

06.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f

iles/zaykovskiy-sel-
sovet.pdf 



5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

Каясанский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского
района» 

№ 37 от 
5 октября 2017

года

06.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f

iles/kayasanskiy-sel-
sovet.pdf 



местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

Майковский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского
района» 

№ 37 от 
5 октября 2017

года

06.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f

iles/maykovskiy-sel-
sovet.pdf 



полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

Медведский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского
района» 

№ 37 от 
5 октября 2017

года

06.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f

iles/medvedskiy-sel-
sovet.pdf 

Николаевский
сельский совет

Щучанского

Решение
Щучанской

районной Думы

№ 37 от 
5 октября 2017

года

06.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f

iles/nikolaevskiy-sel-



района «Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского
района» 

водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

sovet.pdf 

Песчанский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

сельских

№ 37 от 
5 октября 2017

года

06.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f

iles/peschanskiy-sel-
sovet.pdf 



поселений
Щучанского

района» 

спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

Петровский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского
района» 

№ 37 от 
5 октября 2017

года

06.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f

iles/petrovskiy-sel-
sovet.pdf 



генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

Пивкинский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского
района» 

№ 37 от 
5 октября 2017

года

06.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f

iles/pivkinskiy-sel-
sovet.pdf 



власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

Пуктышский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского
района» 

№ 37 от 
5 октября 2017

года

09.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f

iles/puktyshskiy-sel-
sovet.pdf 



9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

Сухоборский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского
района» 

№ 37 от 
5 октября 2017

года

09.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f

iles/suhoborskiy-sel-
sovet.pdf 

Тунгуйский Решение № 37 от 09.10.2017г. 1) объекты инженерной http://щучанский-



сельский совет
Щучанского

района

Щучанской
районной Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского
района» 

5 октября 2017
года

инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

район.рф/tinybrowser/f
iles/tunguyskiy-sel-

sovet.pdf 

Чистовский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног

№ 37 от 
5 октября 2017

года

09.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f

iles/chistovskiy-sel-
sovet.pdf 



о проектирования
сельских

поселений
Щучанского

района» 

3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

Чумлякский
сельский совет

Щучанского
района

Решение
Щучанской

районной Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

сельских
поселений

Щучанского
района» 

№ 37 от 
5 октября 2017

года

09.10.2017г. 1) объекты инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения;
2) автомобильные дороги местного 
значения;
3) объекты культуры, досуга, 
физической культуры и массового 
спорта;
4) объекты образования, 
здравоохранения, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 

http://щучанский-
район.рф/tinybrowser/f
iles/chumlyakskiy-sel-

sovet.pdf 



размещения твердых коммунальных 
отходов (в случае подготовки 
генерального плана городского 
округа);
5) объекты муниципального 
жилищного фонда;
6) объекты, обеспечивающие 
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7) объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения 
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории 
городского округа, поселения;
9) иные объекты местного значения, 
необходимые для осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления городского округа, 
поселения

Юргамышский
муниципальный

район

О местных
нормативах

градостроительног
о проектирования

Юргамышского
района Курганской

области

Решение
Юргамышской

районной Думы
№77 от

3.02.2017г. 
16.03.2017г.

1) объекты электро- и газоснабжения
поселений;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального
района;
3)  объекты  образования,
здравоохранения,  культуры,  досуга,
физической культуры и спорта;
4)  объекты  обработки,  утилизации,
обезвреживания,  размещения
твердых коммунальных отходов;
(п.  4  в  ред.  Закона  Курганской
области от 01.04.2015 N 14)
5)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти муниципального района;
6)  межпоселенческие  места
захоронения;

http://www.urgadmin.ru
/duma/5669-
zasedanie-

yurgamyshskoy-
rayonnoy-dumy-5-go-

sozyva-ot-03022017-g-
14.html



7)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального
района.

Юргамышский
поссовет

Решение
Юргамышской

поселковой Думы
"Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Юргамышского
поссовета" 

№ 32 от 
04 августа 2016

года 

11.10.2016г. 1)  объекты  инженерной
инфраструктуры,  в  том  числе
электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения  населения,
водоотведения;
2)  автомобильные  дороги  местного
значения;
3)  объекты  культуры,  досуга,
физической  культуры  и  массового
спорта;
4)  объекты  образования,
здравоохранения,  обработки,
утилизации,  обезвреживания,
размещения  твердых  коммунальных
отходов  (в  случае  подготовки
генерального  плана  городского
округа);
(в ред. Закона Курганской области от
01.04.2015 N 14)
5)  объекты  муниципального
жилищного фонда;
6)  объекты,  обеспечивающие
осуществление деятельности органов
власти городского округа, поселения;
7)  объекты  культурного  наследия
местного  (муниципального)  значения
городского округа, поселения;
8) места захоронения на территории
городского округа, поселения;
9)  иные объекты местного значения,
необходимые  для  осуществления
полномочий  органов  местного
самоуправления  городского  округа,

http://юргамыш45.рф/
doc/16/3kv/Reshenie_
Dumy_ob_utverzhdenii
_gradostroitelnyh_nor

mativah.doc



поселения.

Вилкинский
сельский совет
Юргамышского

района

Решение
Вилкинской

сельской Думы

№12 от
15.09.2017 г.

20.09.2017г. а) электро- тепло- газо- и водоснабже-
ние населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-
ния;

д) благоустройство территории.

http://www.urgadmin.ru
/selsovet/vilkino/dumav

/6987-reshenie-
vilkinskoy-selskoy-
dumy-ot-15092017-

goda-12.html

Гагарьевский
сельский совет
Юргамышского

района

Решение
Гагарьевской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Гагарьевского
сельсовета»

№ 8 от 
06.10.2017 г.

11.10.2017
г.

а) электро- тепло- газо- и водоснабже-
ние населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-

http://www.urgadmin.ru
/selsovet/gagarie/duma
gag/7100-reshenie-
gagarevskoy-selskoy-
dumy-ot-06102017g-
8.html

http://www.urgadmin.ru/selsovet/gagarie/dumagag/7100-reshenie-gagarevskoy-selskoy-dumy-ot-06102017g-8.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/gagarie/dumagag/7100-reshenie-gagarevskoy-selskoy-dumy-ot-06102017g-8.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/gagarie/dumagag/7100-reshenie-gagarevskoy-selskoy-dumy-ot-06102017g-8.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/vilkino/dumav/6987-reshenie-vilkinskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-goda-12.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/vilkino/dumav/6987-reshenie-vilkinskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-goda-12.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/vilkino/dumav/6987-reshenie-vilkinskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-goda-12.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/vilkino/dumav/6987-reshenie-vilkinskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-goda-12.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/vilkino/dumav/6987-reshenie-vilkinskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-goda-12.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/vilkino/dumav/6987-reshenie-vilkinskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-goda-12.html


ных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-
ния;

д) благоустройство территории.

Гороховский
сельский совет
Юргамышского

района

Решение
Гороховской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Гороховского
сельсовета»

№ 58 от 
15.09.2017 г.

20.09.2017
г.

а) электро- тепло- газо- и водоснабже-
ние населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-
ния;

д) благоустройство территории.

http://www.urgadmin.ru
/selsovet/gorohovo/du
magor/6988-reshenie-
gorohovskoy-selskoy-
dumy-ot-15092017-g-
58.html

Карасинский Решение а) электро- тепло- газо- и водоснабже-

http://www.urgadmin.ru/selsovet/gorohovo/dumagor/6988-reshenie-gorohovskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-g-58.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/gorohovo/dumagor/6988-reshenie-gorohovskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-g-58.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/gorohovo/dumagor/6988-reshenie-gorohovskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-g-58.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/gorohovo/dumagor/6988-reshenie-gorohovskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-g-58.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/gorohovo/dumagor/6988-reshenie-gorohovskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-g-58.html


сельский совет
Юргамышского

района

Карасинской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования

Карасинского
сельсовета»

№ 11 от 
15.09.2017 г.

20.09.2017
г.

ние населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-
ния;

д) благоустройство территории.

http://www.urgadmin.ru
/selsovet/karasi/dumak
ar/7125-reshenie-
karasinskoy-selskoy-
dumy-ot-15092017-g-
11.html

Кипельский
сельский совет
Юргамышского

района

Решение
Кипельской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Кипельского
сельсовета»

№ 73 от 
26.09.2017 г.

27.09.2017г.
а) электро- тепло- газо- и водоснабже-
ние населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов;

http://www.urgadmin.ru
/stpurg/normgradproekt
/7043-reshenie-
kipelskoy-selskoy-
dumy-ot-26092017g-
73.html

http://www.urgadmin.ru/stpurg/normgradproekt/7043-reshenie-kipelskoy-selskoy-dumy-ot-26092017g-73.html
http://www.urgadmin.ru/stpurg/normgradproekt/7043-reshenie-kipelskoy-selskoy-dumy-ot-26092017g-73.html
http://www.urgadmin.ru/stpurg/normgradproekt/7043-reshenie-kipelskoy-selskoy-dumy-ot-26092017g-73.html
http://www.urgadmin.ru/stpurg/normgradproekt/7043-reshenie-kipelskoy-selskoy-dumy-ot-26092017g-73.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/karasi/dumakar/7125-reshenie-karasinskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-g-11.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/karasi/dumakar/7125-reshenie-karasinskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-g-11.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/karasi/dumakar/7125-reshenie-karasinskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-g-11.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/karasi/dumakar/7125-reshenie-karasinskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-g-11.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/karasi/dumakar/7125-reshenie-karasinskoy-selskoy-dumy-ot-15092017-g-11.html


г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-
ния;

д) благоустройство территории.

Кислянский
сельский совет
Юргамышского

района

Решение
Кислянской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Кислянского
сельсовета»

№ 16 от 
18.09.2017 г.

20.09.2017
г.

а) электро- тепло- газо- и водоснабже-
ние населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-
ния;

д) благоустройство территории.

http://www.urgadmin.ru
/selsovet/kislanka/dum
akisl/6964-reshenie-
kislyanskoy-selskoy-
dumy-ot-18092017-g-
16.html

Красноуральский
сельский совет
Юргамышского

района

Решение
Красноуральской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

№ 12 от 
18.09.2017 г.

21.09.2017
г.

а) электро- тепло- газо- и водоснабже-
ние населения, водоотведение; http://www.urgadmin.ru

/selsovet/kruralec/dum
akrur/7002-reshenie-
krasnouralskoy-

http://www.urgadmin.ru/selsovet/kruralec/dumakrur/7002-reshenie-krasnouralskoy-selskoy-dumy-ot-18092017g-12.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/kruralec/dumakrur/7002-reshenie-krasnouralskoy-selskoy-dumy-ot-18092017g-12.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/kruralec/dumakrur/7002-reshenie-krasnouralskoy-selskoy-dumy-ot-18092017g-12.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/kruralec/dumakrur/7002-reshenie-krasnouralskoy-selskoy-dumy-ot-18092017g-12.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/kislanka/dumakisl/6964-reshenie-kislyanskoy-selskoy-dumy-ot-18092017-g-16.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/kislanka/dumakisl/6964-reshenie-kislyanskoy-selskoy-dumy-ot-18092017-g-16.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/kislanka/dumakisl/6964-reshenie-kislyanskoy-selskoy-dumy-ot-18092017-g-16.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/kislanka/dumakisl/6964-reshenie-kislyanskoy-selskoy-dumy-ot-18092017-g-16.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/kislanka/dumakisl/6964-reshenie-kislyanskoy-selskoy-dumy-ot-18092017-g-16.html


нормативов
градостроительног
о проектирования
Красноуральского

сельсовета»

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-
ния;

д) благоустройство территории.

selskoy-dumy-ot-
18092017g-12.html

Малобеловский
сельский совет
Юргамышского

района

Решение
Малобеловской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног
о проектирования
Малобеловского

сельсовета»

№ 9 от 
25.09.2017 г.

11.10.2017
г.

а) электро- тепло- газо- и водоснабже-
ние населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-

http://www.urgadmin.ru
/selsovet/mbeloe/duma
bel/7126-reshenie-
malobelovskoy-
selskoy-dumy-ot-
06102017-g-11.html

http://www.urgadmin.ru/selsovet/mbeloe/dumabel/7126-reshenie-malobelovskoy-selskoy-dumy-ot-06102017-g-11.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/mbeloe/dumabel/7126-reshenie-malobelovskoy-selskoy-dumy-ot-06102017-g-11.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/mbeloe/dumabel/7126-reshenie-malobelovskoy-selskoy-dumy-ot-06102017-g-11.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/mbeloe/dumabel/7126-reshenie-malobelovskoy-selskoy-dumy-ot-06102017-g-11.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/kruralec/dumakrur/7002-reshenie-krasnouralskoy-selskoy-dumy-ot-18092017g-12.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/kruralec/dumakrur/7002-reshenie-krasnouralskoy-selskoy-dumy-ot-18092017g-12.html


ния;

д) благоустройство территории.

Песковский
сельский совет
Юргамышского

района

Решение
Песковской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Песковского
сельсовета»

№ 9 от 
04.10.2017 г.

11.10.2017
г.

а) электро- тепло- газо- и водоснабже-
ние населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-
ния;

д) благоустройство территории.

http://www.urgadmin.ru
/selsovet/peski/dumap/
7097-reshenie-
peskovskoy-selskoy-
dumy-ot-04102017-g-
09.html

Островской
сельский совет
Юргамышского

района

Решение
Островской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног

№ 9 от 
25.09.2017 г.

26.09.2017
г.

а) электро- тепло- газо- и водоснабже-
ние населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 

http://www.urgadmin.ru
/selsovet/ostrova/duma
ostrova/7033-reshenie-
ostrovskoy-selskoy-
dumy-ot-25092017-g-
09.html

http://www.urgadmin.ru/selsovet/ostrova/dumaostrova/7033-reshenie-ostrovskoy-selskoy-dumy-ot-25092017-g-09.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/ostrova/dumaostrova/7033-reshenie-ostrovskoy-selskoy-dumy-ot-25092017-g-09.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/ostrova/dumaostrova/7033-reshenie-ostrovskoy-selskoy-dumy-ot-25092017-g-09.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/ostrova/dumaostrova/7033-reshenie-ostrovskoy-selskoy-dumy-ot-25092017-g-09.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/ostrova/dumaostrova/7033-reshenie-ostrovskoy-selskoy-dumy-ot-25092017-g-09.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/peski/dumap/7097-reshenie-peskovskoy-selskoy-dumy-ot-04102017-g-09.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/peski/dumap/7097-reshenie-peskovskoy-selskoy-dumy-ot-04102017-g-09.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/peski/dumap/7097-reshenie-peskovskoy-selskoy-dumy-ot-04102017-g-09.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/peski/dumap/7097-reshenie-peskovskoy-selskoy-dumy-ot-04102017-g-09.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/peski/dumap/7097-reshenie-peskovskoy-selskoy-dumy-ot-04102017-g-09.html


о проектирования
Островского
сельсовета»

значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-
ния;

д) благоустройство территории.

Скоблинский
сельский совет
Юргамышского

района

Решение
Скоблинской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Скоблинского
сельсовета»

№ 9 от 
03.10.2017 г.

04.10.2017
г.

а) электро- тепло- газо- и водоснабже-
ние населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-

http://www.urgadmin.ru
/selsovet/skoblino/dum
askoblino/7077-
reshenie-skoblinskoy-
selskoy-dumy-ot-
03102017g-9.html

http://www.urgadmin.ru/selsovet/skoblino/dumaskoblino/7077-reshenie-skoblinskoy-selskoy-dumy-ot-03102017g-9.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/skoblino/dumaskoblino/7077-reshenie-skoblinskoy-selskoy-dumy-ot-03102017g-9.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/skoblino/dumaskoblino/7077-reshenie-skoblinskoy-selskoy-dumy-ot-03102017g-9.html


ния;

д) благоустройство территории.

Таловский
сельский совет
Юргамышского

района

Решение
Таловской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Таловского
сельсовета»

№ 9 от 
03.10.2017 г.

04.10.2017
г.

а) электро- тепло- газо- и водоснабже-
ние населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-
ния;

д) благоустройство территории.

http://www.urgadmin.ru
/selsovet/talovka/dumat
al/7080-reshenie-
talovskoy-selskoy-
dumy-09-ot-
03102017g.html

Фадюшинский
сельский совет
Юргамышского

района

Решение
Фадюшинской
сельской Думы

«Об утверждении
местных

нормативов
градостроительног

№ 13 от 
20.09.2017 г.

29.09.2017
г.

а) электро- тепло- газо- и водоснабже-
ние населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 

http://www.urgadmin.ru
/selsovet/fadushino/du
mafadus/7048-
reshenie-
fadyushinskoy-selskoy-
dumy-ot-20092017g-

http://www.urgadmin.ru/selsovet/fadushino/dumafadus/7048-reshenie-fadyushinskoy-selskoy-dumy-ot-20092017g-13.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/fadushino/dumafadus/7048-reshenie-fadyushinskoy-selskoy-dumy-ot-20092017g-13.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/fadushino/dumafadus/7048-reshenie-fadyushinskoy-selskoy-dumy-ot-20092017g-13.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/fadushino/dumafadus/7048-reshenie-fadyushinskoy-selskoy-dumy-ot-20092017g-13.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/talovka/dumatal/7080-reshenie-talovskoy-selskoy-dumy-09-ot-03102017g.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/talovka/dumatal/7080-reshenie-talovskoy-selskoy-dumy-09-ot-03102017g.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/talovka/dumatal/7080-reshenie-talovskoy-selskoy-dumy-09-ot-03102017g.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/talovka/dumatal/7080-reshenie-talovskoy-selskoy-dumy-09-ot-03102017g.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/talovka/dumatal/7080-reshenie-talovskoy-selskoy-dumy-09-ot-03102017g.html


о проектирования
Фадюшинского

сельсовета»
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-
ния;

д) благоустройство территории.

13.html

Чинеевский
сельский совет
Юргамышского

района

Решение
Чинеевской

сельской Думы
«Об утверждении

местных
нормативов

градостроительног
о проектирования

Чинеевского
сельсовета»

№ 16 от 
21.09.2017 г.

25.09.2017
г.

а) электро- тепло- газо- и водоснабже-
ние населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного 
значения;

в) физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов;

г) иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселе-

http://www.urgadmin.ru
/selsovet/chineevo/dum
achin/7013-reshenie-
chineevskoy-selskoy-
dumy-ot-21092017-g-
16.html

http://www.urgadmin.ru/selsovet/chineevo/dumachin/7013-reshenie-chineevskoy-selskoy-dumy-ot-21092017-g-16.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/chineevo/dumachin/7013-reshenie-chineevskoy-selskoy-dumy-ot-21092017-g-16.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/chineevo/dumachin/7013-reshenie-chineevskoy-selskoy-dumy-ot-21092017-g-16.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/chineevo/dumachin/7013-reshenie-chineevskoy-selskoy-dumy-ot-21092017-g-16.html
http://www.urgadmin.ru/selsovet/fadushino/dumafadus/7048-reshenie-fadyushinskoy-selskoy-dumy-ot-20092017g-13.html


ния;

д) благоустройство территории.
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Приложение 2 к приказу
Комитета  по  архитектуре  и  строительству
Курганской области
от «____»____________ 2017 года №______
«Об  утверждении  формы  реестра
нормативов  градостроительного
проектирования и Порядка ведения реестра
нормативов  градостроительного
проектирования,  действующих  на
территории Курганской области»

Порядок
ведения реестра нормативов градостроительного проектирования, действующих на

территории Курганской области
 

1. Порядок  ведения  реестра  нормативов  градостроительного  проектирования,
действующих  на  территории  Курганской  области  (далее  -  Порядок),  разработан  в
соответствии  со  статьей  29.1  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
Законом  Курганской  области  от  7  декабря  2011  года  №  91  «О  градостроительной
деятельности на территории Курганской области»  и определяет требования к ведению и
содержанию реестра нормативов градостроительного проектирования, действующих на
территории Курганской области (далее — Реестр).

2. Комитет по архитектуре и строительству Курганской области (далее — Комитет)
обеспечивает  организацию  мероприятий  по  сбору,  систематизации  и  обновлению
информации,  необходимой  для  анализа  и  оценки  нормативов  градостроительного
проектирования, действующих на территории Курганской области.

3. Реестр  ведется  в  электронном  виде  в  целях  обеспечения  систематизации
региональных  и  местных  нормативов  градостроительного  проектирования,  создания
условий  для  получения  сведений  о  региональных  и  местных  нормативах
градостроительного проектирования.

4. В Реестре размещаются:

региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области;

местные нормативы градостроительного проектирования:

- нормативы градостроительного проектирования городских округов;

- нормативы градостроительного проектирования муниципальных районов;

- нормативы градостроительного проектирования поселений.

5. В  Реестр  вносятся  следующая  информация  и  сведения  о  региональных  и
местных нормативах градостроительного проектирования:

- наименование  субъекта  РФ,  муниципальных  образований  Курганской  области
нормативов градостроительного проектирования;

- наименование  нормативного  правового  акта  об  утверждении  нормативов
градостроительного проектирования;

- реквизиты  нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  муниципальных
нормативных  правовых  актов  об  утверждении  нормативов  градостроительного
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проектирования, о внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования
(вид акта, наименование принявшего органа, дата, номер);

- информация о размещении во ФГИС ТП;

- виды объектов регионального, местного значения;

- текст  документа (ссылка на нормативы градостроительного  проектирования на
официальном сайте).

6. Органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  утверждения  местных  нормативов
градостроительного  проектирования  или  внесения  изменений  в  местные  нормативы
градостроительного  проектирования  обеспечивают  представление  в  Комитет
информации и сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Внесение в Реестр сведений осуществляется Комитетом в течение 15 рабочих
дней со дня принятия нормативных правовых актов Курганской области, внесения в них
изменений  либо  со  дня  получения  Комитетом  информации  о  муниципальных
нормативных  правовых  актах  об  утверждении  нормативов  градостроительного
проектирования  или  о  внесении  изменений  в  нормативы  градостроительного
проектирования.

8. Доступ  к  Реестру  осуществляется  посредством  информационного  ресурса,
размещенного Комитетом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.


	Порядок
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