
На 1 октября 2017 года выполнены следующие работы: 
1. Схема территориального планирования Курганской области утверждена 

постановлением Правительства Курганской области  от 24 декабря 2012г. № 658. 
Схемы территориального планирования утверждены в 24-х муниципальных 

районах (100 %). 
Генеральные планы городских округов разработаны и утверждены (100%): 
- генеральный план города Шадринска;  
- генеральный план города Кургана. 
Генеральные планы городских поселений утверждены в 13 поселениях 

(100%): 
Генпланы сельских поселений утверждены в 109 перспективных 

поселениях. 
В остальных (310) сельсоветах представительными органами местного 

самоуправления приняты решения об отсутствии необходимости подготовки 
генерального плана. 

2. Из 434 поселений во всех 434 поселениях (100 %) ПЗЗ разработаны и 
утверждены. 

В целях оказания финансовой помощи из областного бюджета местным 
бюджетам ежегодно предоставлялась субсидия на разработку документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования в размере 70 
% от стоимости муниципального контракта. 

Всего за 2009 – 2014 годы в бюджеты муниципальных образований из 
средств областного бюджета перечислено субсидий на общую сумму 87,722 млн. 
руб.  

3. В целях синхронизации планов, при подготовке документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования, органами 
местного самоуправления при подготовке исходных данных для проектирования 
запрашивается у ресурсоснабжающих организаций схемы размещения 
существующих сооружений, а также утвержденные инвестиционные программы по 
реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры. В 
процессе проектирования полученная информация анализируется и учитывается 
в утвержденных документах, которые до утверждения согласовываются с 
ресурсоснабжающими организациями, а также с заинтересованными органами 
местного самоуправления и органами исполнительной власти Курганской области. 

В целях реализации утвержденного генерального плана поселения 
органами местного самоуправления в шестимесячный срок после его 
утверждения разрабатывается программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, с целью 
сбалансированного перспективного развития систем коммунальной 
инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов 
капитального строительства. 

До принятия и утверждения все инвестиционные программы 
ресурсоснабжающих организаций проходят согласование с заинтересованными 
органами местного самоуправления и органами исполнительной власти 
Курганской области. В  рамках данных согласований органы местного 
самоуправления Курганской области готовят заключения о соответствии проекта 
инвестпрограммы утвержденным документам территориального планирования. 
 


