
О выполнении перечня поручений Президента РФ 
Пр-1138ГС 

  
 По результатам исполнения пункта 4 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 11 июня 2016 года № Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного 

совета Российской Федерации от 17 мая 2016  отделом градостроительного контроля 

Комитета по архитектуре и строительству Курганской области (далее - Комитет) в 2016 

году проводился мониторинг  размещения органами местного самоуправления 

Курганской области в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования (далее - ФГИС ТП) и на официальном сайте 

муниципального образования  правил землепользования и застройки (далее - правила)  

в соответствии со ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - 

ГрК РФ), в том числе содержащейся в таких правилах информации о видах 

разрешенного использования и предельных размерах земельных участков, параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Из 

434 правил было выявлено что все 434 правил не соответствуют заявленным 

требованиям мониторинга. Направлялась информация Главам районов с требования 

оказать содействие и проконтролировать приведение правил поселений в 

соответствие с законодательством. Кроме того, в соответствии со ст. 81 ГрК РФ  

направлялась информация в органы прокуратуры районов Курганской области для 

принятия мер прокурора.   

 Органами местного самоуправления Курганской области была проведена 

процедура по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

муниципальных образований с целью приведения их в соответствие с 

законодательством о градостроительной деятельности. Изменения утверждены 

представительными органами местного самоуправления. Решения представительных 

органов местного самоуправления о внесении изменений в правила, протоколы и 

заключения по публичным слушаниям были размещены во ФГИС ТП и на сайтах 

муниципальных образований Курганской области.  Сотрудниками Комитета проводится 

анализ внесенных изменений, размещения их на сайтах муниципальных образований 

Курганской области, во ФГИС ТП. В 2016 году были внесены изменения во все 434 

правила.  

 В 2017 году Главам муниципальных районов Курганской области Комитетом 

были направлены письма для обращения особого внимания на обеспечение 

доступности информации о градостроительной деятельности. в том числе о 

градостроительном зонировании территорий муниципальных образований. Органы 



местного самоуправления Курганской области создают на официальных сайтах 

муниципальных образований в сети "Интернет" отдельные разделы 

"Градостроительство", в котором размещают правила землепользования и застройки 

со всеми обязательными приложениями, в том числе протоколом и заключением о 

результатах публичных слушаний по проектам правил, что позволит обеспечить 

свободный доступ всех заинтересованных лиц к сведениям о видах разрешенного 

использования и предельных размерах земельных участков, параметрах разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В данный момент 

специалисты Комитета проводят мониторинг по созданию раздела 

"Градостроительство" и его наполнению соответствующей информацией.       

Специалистами Комитета взят на контроль вопрос по приведению правил в 

соответствие с законодательством о градостроительной деятельности, проводятся 

консультации  сотрудников администраций муниципальных образований Курганской 

области по устранению нарушений законодательства о градостроительной деятельности 

и приведению правил в соответствие с законодательством о градостроительной 

деятельности. 
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