
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _15.04.2013 г.  № _95-р_

г. Курган

Об утверждении плана мероприятий  («дорожной карты») Курганской 
области по инфраструктурному обустройству земельных участков, 

подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей, на 2013 - 2018 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№600  «О  мерах  по  обеспечению  граждан  Российской  Федерации  доступным  и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Законом 
Курганской  области  от  6  октября  2011  года  №  61  «О  бесплатном  предоставлении 
земельных  участков  для  индивидуального  жилищного  строительства  на  территории 
Курганской области»:
    1. Утвердить  план  мероприятий  («дорожную  карту»)  Курганской  области  по 
инфраструктурному обустройству земельных  участков,  подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на 2013 - 2018 
годы согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике Калугину М.А.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Ковалев В.С.
(3522) 46 55 70
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                                                                                         Приложение
к распоряжению Правительства 
Курганской области 
от «15 »_04_ 2013 года № 95-р 
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») Курганской области по 
инфраструктурному  обустройству 
земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям,  имеющим трех и 
более детей, на 2013 - 2018 годы» 
  

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») Курганской области по инфраструктурному 

обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей, на 2013-2018 годы 

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Ответственные 
исполнители

1. Разработка схемы 
территориального планирования 
Курганской области.
Разработка схем 
территориального планирования 
муниципальных районов 
Курганской области.
Разработка генеральных планов 
городских округов и городских 
поселений Курганской области. 
Разработка правил 
землепользования и застройки 
городских поселений Курганской 
области.

2013 год Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской 
области,
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (далее - органы 
местного самоуправления) 
(по согласованию)

2. Разработка генеральных планов 
сельских поселений 

2013 год Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

3. Разработка правил 
землепользования и застройки 
сельских поселений

2013 год Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

4. Мониторинг изменений в системе 
федеральных нормативных 
правовых актов и 
законодательства Курганской 

2013-2018 годы Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Ответственные 
исполнители

области по вопросу 
предоставления земельных 
участков семьям, имеющим трех 
и более детей 

5. Информирование граждан  о 
предоставлении земельных 
участков для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей 

2013-2018 годы Управление по социальной 
политике Правительства 
Курганской области,
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

6. Выявление территорий, 
обеспеченных инженерной и 
транспортной инфраструктурой, 
для формирования земельных 
участков в целях предоставления 
для жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более 
детей

2013-2018 годы Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

7. Постановка на кадастровый учет 
земельных участков в целях 
предоставления для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей 

2013-2018 годы Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

8. Разработка и утверждение 
органами местного 
самоуправления  долгосрочных 
планов мероприятий органов 
местного самоуправления по 
подготовке документации по 
планировке и межеванию 
территорий и по обеспечению 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей, в пределах 
границ соответствующих 
территорий 

  2 квартал  
2013 года

Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию),
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области,
Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской 
области

9. Планирование расходов 
областного бюджета и местных 
бюджетов на инфраструктурное 
обустройство земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей, в том числе 

Ежегодно Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области,
Финансовое управление 
Курганской области, 
органы местного 
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Ответственные 
исполнители

на предоставление субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на инфраструктурное 
обустройство земельных 
участков,  подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей

самоуправления 
(по согласованию)

10. Разработка проекта 
нормативного правового акта о 
внесении изменений в целевую 
программу Курганской области 
«Развитие жилищного 
строительства в Курганской 
области на 2011-2015 годы», 
утвержденную постановлением 
Правительства Курганской 
области от 27 июня 2011 года 
№312,  в части включения 
мероприятий по 
инфраструктурному обустройству 
земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей

3 квартал
2013 года

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области 

11. Разработка проекта 
нормативного правового акта о 
внесении изменений в Порядок 
предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета на 
разработку документов 
территориального планирования 
и градостроительного 
зонирования муниципальных 
образований Курганской области, 
утвержденный постановлением 
Правительства Курганской 
области от 22 декабря 2008 года 
№ 595,   с учетом дополнения его 
в части предусмотрения 
возможности расходования 
субсидий, в том числе на 
разработку документации по 
планировке и межеванию 
территорий, проектной 
документации на объекты 
инженерной и транспортной 

3 квартал 
2013 года

Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской 
области
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Ответственные 
исполнители

инфраструктуры

12. Разработка порядка 
предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на 
инфраструктурное обустройство 
земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей 

  3 квартал  
2013 года

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

13. Разработка модельного 
технического задания для 
проведения конкурса на 
разработку документации по 
планировке и межеванию 
территорий, проектной 
документации на объекты 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в целях 
формирования земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей

  2 квартал  
2013 года

Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской 
области

14. Формирование технического 
задания для проведения 
конкурса на разработку 
документации по планировке и 
межеванию территорий, 
проектной документации на 
объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры в 
целях формирования земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей

3-4 квартал
2013 год

Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

15. Принятие решения о подготовке 
документации по планировке и 
межеванию территорий, 
проектной документации на 
объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры в 
целях формирования земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей

2013 год Органы местного 
самоуправления
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Ответственные 
исполнители

16. Проведение конкурса, 
заключение муниципального 
контракта на разработку 
документации по планировке и 
межеванию территорий, 
проектной документации на 
объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры в 
целях формирования земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей   

2013 год Органы местного 
самоуправления
(по согласованию)

17. Разработка документации по 
планировке и межеванию 
территорий в составе:
проекта планировки территорий 
под жилищное строительство с 
учетом размещения объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры;
проекта межевания 
соответствующих территорий;
градостроительных планов 
соответствующих земельных 
участков;
проектной документации на 
строительство объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры, наличие 
которых позволяет снизить 
затраты семей, имеющих трех и 
более детей 

2013-2018 годы Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

18. Подготовка проектно-сметной 
документации на строительство 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в случае 
предоставления земельных 
участков, не обеспеченных 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой, для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей 

2014-2018 годы Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

19. Экспертиза проектно-сметной 
документации по планировке и 
межеванию территорий, 
проектной документации на 
объекты инженерной и 

2013-2018 годы Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и  жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области, 
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Ответственные 
исполнители

транспортной инфраструктуры 
территорий, предназначенных 
для предоставления земельных 
участков для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей 

органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

20. Экспертиза проектно-сметной 
документации на строительство 
объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры в 
случае предоставления 
земельных участков, не 
обеспеченных инженерной и 
транспортной инфраструктурой, 
для жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более 
детей 

2014-2018 годы Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

21. Предоставление местным 
бюджетам из областного бюджета 
субсидий на разработку 
документов территориального 
планирования и 
градостроительного зонирования 
муниципальных образований 
Курганской области, на 
разработку документации по 
планировке и межеванию 
территорий и проектной 
документации на объекты 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры

2013-2018 годы Правительство Курганской 
области,
Финансовое управление 
Курганской области,
Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской 
области

22. Утверждение  документации по 
планировке и межеванию 
территорий, проектной 
документации по объектам 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в целях 
формирования земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей

2014-2018 годы Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

23. Проведение конкурсов по выбору 
подрядных организаций на 
строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры и 
заключение муниципальных 
контрактов на строительство 

2013-2018 годы Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Ответственные 
исполнители

объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры в 
муниципальных образованиях 
Курганской области, имеющих 
утвержденную документацию по 
планировке территорий, 
проектную документацию на 
строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры, в 
целях инфраструктурного 
обустройства земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей

24. Строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры для 
обеспечения земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, 
имеющим трех и более детей

2013-2018 годы Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

25. Предоставление субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на инфраструктурное 
обустройство земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства, семьям имеющим 
трех и более детей

2013-2018 годы Правительство Курганской 
области,
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области,
Финансовое управление 
Курганской области
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                                                                          Приложение
к  плану  мероприятий  («дорожной  карте») 
Курганской области по  инфраструктурному 
обустройству  земельных  участков, 
подлежащих  предоставлению  для 
жилищного  строительства  семьям, 
имеющим трех и более детей, на 2013-2018 
годы 

Целевые показатели (индикаторы) выполнения плана мероприятий 
(«дорожной карты») Курганской области по инфраструктурному обустройству 

земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей, на 2013 — 2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора)

Значение целевого показателя (индикатора)  
(в процентах)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1. Доля земельных 
участков, 
подлежащих 
предоставлению 
для жилищного 
строительства 
семьям, имеющим 
трех и более детей, 
обеспеченных 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой

10 20 35 50 65 80

2. Доля семей, 
имеющих трех и 
более детей, 
получивших 
земельный участок 
для жилищного 
строительства, от 
общего количества 
поступивших 
заявлений

10 25 50 75 90 100

3. Доля 
муниципальных 
образований 
Курганской области, 
имеющих 
утвержденные 
документы 
территориального 
планирования и 
градостроительного 

65 70 75 80 85 90
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№ 
п/п

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора)

Значение целевого показателя (индикатора)  
(в процентах)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

зонирования, от 
общего количества 
муниципальных 
образований 
Курганской области

4. Доля земельных 
участков, не 
обеспеченных 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой, в 
общем количестве 
земельных 
участков, 
предоставленных 
для жилищного 
строительства 
семьям, имеющим 
трех и более детей

10 15 20 30 50 65

        


