
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
О поручениях Президента  
Российской Федерации 

 
 
 

Комитет по архитектуре и строительству Курганской области (далее - Комитет) в 
пределах установленной компетенции сообщает следующее.  

Органами местного самоуправления Курганской области в 2016 году была 
проведена процедура по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки муниципальных образований Курганской области (далее - ПЗЗ) 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 ПЗЗ, протоколы и заключения по публичным слушаниям были 
размещены во ФГИС ТП и на сайтах муниципальных образований Курганской области. 

В 2017 году сотрудниками Комитета проводился анализ внесенных изменений, 
размещения их на сайтах муниципальных образований Курганской области, во ФГИС 
ТП. В результате в 2017 году были внесены изменения во все 434 ПЗЗ. 

Правительством Курганской области своевременно направлялась информация о 
результатах 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 года. 

В ноябре 2017 года в Минстрой России была направлена информация за 
подписью Губернатора Курганской области о состоянии ПЗЗ на 20 ноября 2017 года. 
Все ПЗЗ были приведены в соответствие с требованиями градостроительного 
законодательства Российской Федерации. 

В 2018 году проводились плановые проверки деятельности органов местного 
самоуправления в части соответствия ПЗЗ законодательству о градостроительной 
деятельности. 

Проектом Закона Курганской области "Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" в 2019 году за счет средств областного бюджета 
предусмотрены межбюджетные трансферты в форме субсидий на разработку 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований Курганской области в сумме 50 миллионов рублей. 

Аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации  
в Уральском Федеральном округе  
 
ул. Добролюбова, 11, г. Екатеринбург, 
Свердловская область, 620014  
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С 2019 года в органах местного самоуправления планируется работа по 
внесению изменений в ПЗЗ с учетом Федерального закона от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ 
"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 31.12.2017 г. 
№ 507-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в части применения 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, включения 
сведений о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое 
описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. 
 
 
 
Заместитель председателя Комитета  
по архитектуре и строительству  
Курганской области - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства                                                                 Н.Б. Гумённых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Куликовских В.Г. 
(3522) 41-36-53 


