
Постановление Правительства Курганской области от 11 декабря 2007 года № 533
«Об утверждении порядка рассмотрения проектов схем территориального

планирования субъектов Российской Федерации, проектов документов
территориального планирования муниципальных образований

Курганской области и подготовки по ним заключений»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24 
марта  2007  года  №  178  «Об  утверждении  Положения  о  согласовании  проектов  схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов 
территориального  планирования  муниципальных  образований»  Правительство 
Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок рассмотрения проектов схем территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, проектов документов территориального планирования 
муниципальных  образований  Курганской  области  и  подготовки  по  ним  заключений 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественно – 
политической газете «Новый мир».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области – директора Департамента строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области В.В. Миронова.

Губернатор Курганской области         О.А.Богомолов



Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от 11 декабря 2007г. № 533

Порядок
рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов

Российской Федерации, проектов документов территориального планирования
муниципальных образований Курганской области и подготовки по ним заключений

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
марта  2007  года  №  178  «Об  утверждении  Положения  о  согласовании  проектов  схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований».

2.  Настоящий  Порядок  определяет  процедуру  рассмотрения  проектов  схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований Курганской области (далее 
–  проекты  документов  территориального  планирования),  подлежащих  согласованию  с 
Правительством Курганской области в случаях, указанных в части 2 статьи 16, части 2 
статьи 21, части 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

II. Порядок рассмотрения документов территориального планирования и подготовки 
по ним заключений

3.  Правительство  Курганской  области  в  течение  трёх  рабочих  дней  с  даты 
получения проекта  документа территориального  планирования направляет его  в  орган 
исполнительной  власти  Курганской  области,  уполномоченный  в  области 
градостроительной деятельности – Комитет по архитектуре и строительству Курганской 
области.

4.  Комитет  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  в  течение  трёх 
рабочих  дней  с  даты  получения  проекта  документа  территориального  планирования 
направляет  его  копии  в  исполнительные  органы  государственной  власти  Курганской 
области,  осуществляющие  отраслевое  либо  межотраслевое  управление  (далее  – 
отраслевые органы), для рассмотрения и представления заключений в части вопросов, 
входящих в компетенцию этих отраслевых органов.

5.  Отраслевой  орган  рассматривает  проект  документа  территориального 
планирования и готовит по нему заключение в течение тридцати дней с даты получения 
проекта от Комитета по архитектуре и строительству Курганской области.

6.  Заключение  о  согласовании  (об  отказе  в  согласовании)  проекта  документа 
территориального  планирования  в  части  вопросов,  относящихся  к  компетенции 
соответствующего отраслевого органа,  подписывается руководителем этого органа (его 
заместителем, уполномоченным на подписание заключений) и направляется в Комитет по 
архитектуре и строительству Курганской области.

7. В случае непоступления в Комитет по архитектуре и строительству Курганской 
области  в  установленный  в  пункте  5  настоящего  Порядка  срок  заключения 
уполномоченного отраслевого органа, проект документа территориального планирования 
считается согласованным с этим органом.

8.  Комитет  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  рассматривает 



поступившие  заключения  отраслевых  органов  и  осуществляет  подготовку  сводного 
заключения на проект документа территориального планирования.

9. При поступлении в Комитет по архитектуре и строительству Курганской области 
хотя  бы  от  одного  отраслевого  органа  заключения  об  отказе  в  согласовании  проекта 
документа  территориального  планирования,  Комитет  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской области проводит согласительное совещание с представителями отраслевых 
органов  в  целях  выработки  единой  позиции  по  проекту  документа  территориального 
планирования и готовит сводное заключение с учетом выработанного на согласительном 
совещании решения.

10. В случае если замечание, высказанное уполномоченным отраслевым органом, 
не  было  урегулировано  на  согласительном  совещании,  Комитет  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области готовит сводное заключение об отказе в согласовании 
проекта документа территориального планирования.

В сводном заключении указывается, на основании каких заключений отраслевых 
органов подготовлено это сводное заключение.

11. Сводное заключение подписывается председателем Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской  области  (его  заместителем,  уполномоченным на  подписание 
заключений).

12.  Комитет  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  на  основании 
сводного  заключения  готовит  заключение  о  согласовании  (об  отказе  в  согласовании) 
проекта документа территориального планирования и направляет его в Правительство 
Курганской области для подписания Губернатором Курганской области (его заместителем, 
уполномоченным на подписание заключений).

Заместитель Губернатора Курганской 
области – руководитель аппарата 
Правительства Курганской области                                                                         А.Г. Мазеин


	Губернатор Курганской области				        О.А.Богомолов

