
 Комитетом проводился мониторинг  размещения органами местного 
самоуправления Курганской области в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП)  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  выявлено 40 
правил, которые не соответствуют заявленным требованиям мониторинга. В случаях 
выявления несоответствия требований действующего законодательства, 
направлялась информация Главам районов с требования оказать содействие и 
проконтролировать приведение правил поселений в соответствие с 
законодательством, в срок до 15 августа 2016 года. Кроме того, в соответствии со ст. 81 

ГрК РФ  направлялась информация в органы прокуратуры районов Курганской области 
для принятия мер прокурора.     
 По результатам повторного мониторинга  в адрес Глав Кетовского, 
Макушинского, Петуховского, Половинского, Сафакулевского, Целинного районов были 
направлены повторные письма об устранении выявленных нарушений в размещении 
правил во ФГИС ТП со сроком устранения до 19.08.2016г. В прокуратуры Кетовского, 
Макушинского, Петуховского, Половинского, Сафакулевского, Целинного районов были 
направлены повторные письма для принятия мер Прокурора. 
 Двадцать шестого августа 2016 года в ходе повторного мониторинга размещения 
правил во ФГИС ТП, а также анализа представленной прокуратурами районов 
информации о принятых мерах, установлено, что  Колесниковским и Колташевским 
сельсоветом Кетовского района, Курортным сельсоветом  Петуховского района, 
Кислянским сельсоветом, Косолаповским сельсоветом, Луговским сельсоветом 
Целинного района замечания не были устранены.  
 Пятого сентября 2016 года было проведен мониторинг по ранее выявленным 
нарушениям. В результате было установлено, что только Курортный сельсовет 
Петуховского района устранил нарушения действующего законодательства, указанные 
ранее.    
 Двадцать первого октября 2016 года проведен мониторинг, также по ранее 
выявленным нарушениям, в результате установлено, что  Колесниковским 
сельсоветом Кетовского района, Кислянским сельсоветом, Косолаповским 
сельсоветом, Луговским сельсоветом Целинного района замечания не были 
устранены.  
 Двадцать восьмого ноября 2016 года проведен очередной мониторинг в рамках 
исполнения поручений и по ранее выявленным нарушениям. 
 Правила Колесниковского сельсовета Кетовского района размещены во ФГИС 
ТП,   правила муниципальных образований Целинного района, также размещены в 
данной системе.  
 Кроме того во исполнение предписания Минстроя России от 15.08.2016 г. 
№ 45ВП-Пр/ДК-П9-4520/2016 г. (далее - предписание Минстроя России от 15 августа 
2016 года) сообщаем следующее: 
 Специалистами Комитета в ежедневном режиме проводятся  консультации  
сотрудников администраций муниципальных образований Курганской области по 
устранению выявленных Минстроем России  нарушений и приведению правил в 
соответствие с законодательством о градостроительной деятельности, в том числе  
даются разъяснения по вопросам, связанным с выполнением предписания Минстроя 
России от 15 августа 2016 года и поручением Губернатора. 



 Специалисты Комитета ежедневно проводят мониторинг размещения органами 
местного самоуправления Курганской области проектов изменений в правила 
землепользования и застройки на сайтах муниципальных образований и в 
Федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования (далее - ФГИС ТП), оказывают иную методическую помощь. По 
выявленным нарушениям в проектах даются замечания. Проведена разъяснительная 
работа с заместителями Глав муниципальных районов по приведению правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Курганской области (далее 
- правила) в соответствие с законодательством о градостроительной деятельности.  
 На данный момент размещено во ФГИС ТП – 434 из 434 проектов изменений в 
правила. на сайтах муниципальных образований размещено - 434 проекта изменений в 
правила.  
  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


