
Приказ Комитета по архитектуре и строительству Курганской области 
от 15 ноября 2010 года № 33

«Об электронном справочнике муниципальных нормативных правовых актов 
в сфере градостроительной деятельности»

В  соответствии  со  статьёй  81 Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации, постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 
11 июля 2006 года №250 «Об утверждении положения о Комитете по архитектуре и 
строительству  Курганской  области»  Комитет  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской области
ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить форму электронного справочника муниципальных нормативных 
правовых актов в сфере градостроительной деятельности, принятых с 1 января 2005 
года, согласно приложению.

2.  Возложить  обязанность  по  ведению  электронного  справочника  на 
сотрудников отдела государственного контроля за соблюдением законодательства о 
градостроительной  деятельности  Комитета,  проводивших  проверку  деятельности 
органов местного самоуправления в части принятия  муниципальных нормативных 
правовых актов.

3. Вносить данные в электронный справочник в срок не позднее 2 рабочих 
дней после вручения  (направления)  акта проверки деятельности органа местного 
самоуправления  и  (или)  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  должностному  лицу  органа 
местного самоуправления.

4. Данные о  муниципальных нормативных правовых актах, проверка которых 
проведена до принятия настоящего приказа, внести в электронный справочник до 31 
декабря 2010 года.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета.
6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  и  методическое 

сопровождение ведения электронного справочника возложить на начальника отдела 
государственного контроля за соблюдением законодательства о градостроительной 
деятельности Комитета Бражнова В.В.

Председатель Комитета по архитектуре
и строительству Курганской области                                                          Ю.А. Выродов

исп. В.В. Бражнов
413653



Приложение к приказу Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области 
от 15.11. 2010 г. № 33 
«Об электронном справочнике муниципальных 
нормативных правовых актов в сфере 
градостроительной деятельности»

Электронный справочник муниципальных нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности, 
принятых с 1 января 2005 года

По состоянию на «___» _________ 201 __ года

I. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления городских округов

Генеральные планы городских округов

Наименование 
муниципального 

образования

Название генерального плана 
городского округа и муниципального 

правового акта об утверждении такого 
плана (в том числе изменений в такой 

план)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

Городской округ

Правила землепользования и застройки городских округов

Наименование 
муниципального 

образования

Название правил землепользования и 
застройки городского округа и 

муниципального правового акта об 
утверждении таких правил (в том числе 

изменений в такие правила)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

Городской округ



Документация по планировке территории городских округов

Наименование 
муниципального 

образования

Название документации по планировке 
территории городского округа и 

муниципального правового акта об 
утверждении такой документации (в том 
числе изменений в такую документацию)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

Городской округ

Муниципальные нормативные правовые акты об утверждении порядка рассмотрения проектов схем территориального 
планирования Курганской области, проектов документов территориального планирования муниципальных районов и поселений, 

имеющих общую границу с городским округом, и подготовки по ним заключений

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении порядка 
рассмотрения проектов схем 

территориального планирования 
Курганской области, проектов 
документов территориального 

планирования муниципальных районов 
и поселений, имеющих общую границу с 
городским округом, и подготовки по ним 

заключений (в том числе изменений в 
такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

Городской округ

Муниципальные нормативные правовые акты об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского округа

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении состава и порядка 
деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и 
застройки городского округа (в том 

числе изменений в такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

Городской округ



Муниципальные нормативные правовые акты об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления городского округа

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении порядка подготовки 

документации по планировке 
территории, разрабатываемой на 

основании решений органов местного 
самоуправления городского округа (в 

том числе изменений в такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

Городской округ

Муниципальные нормативные правовые об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении порядка организации 

и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной 

деятельности (в том числе изменений в 
такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

Городской округ

Муниципальные нормативные правовые акты об утверждении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности осуществляемой на территории городского округа

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении размера платы за 

предоставление сведений, 
содержащихся в информационной 

системе обеспечения 
градостроительной деятельности 
осуществляемой на территории 
городского округа (в том числе 

изменений в такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

Городской округ



Муниципальные нормативные правовые акты по вопросам, регулирование которых муниципальными нормативными правовыми 
актами не обязательно

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
по вопросам, регулирование которых 

муниципальными нормативными 
правовыми актами не обязательно (в 

том числе изменения в такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

Городской округ

II. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных районов

Схемы территориального планирования муниципальных районов

Наименование 
муниципального 

образования

Название схемы территориального 
планирования муниципального района и 

муниципального правового акта об 
утверждении такой схемы (в том числе 

изменений в такую схему)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район

Документация по планировке территории муниципальных районов

Наименование 
муниципального 

образования

Название документации по планировке 
территории муниципального района и 

муниципального правового акта об 
утверждении такой документации (в том 
числе изменений в такую документацию)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район



Муниципальные нормативные правовые акты об утверждении состава, подготовки схемы территориального планирования 
муниципального района, порядка подготовки изменений и внесения их в такую схему, а также состава, порядка подготовки плана 

реализации такой схемы

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении состава, порядка 
подготовки схемы территориального 

планирования муниципального района, 
порядка подготовки изменений и 

внесения их в такую схему, а также 
состава, порядка подготовки плана 

реализации такой схемы (в том числе 
изменений в такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район

Муниципальные нормативные правовые акты об утверждении порядка рассмотрения проектов схем территориального 
планирования Курганской области, проектов документов территориального планирования поселений, входящих в район, и 

муниципальных районов, имеющих общую границу с районом, и подготовки по ним заключений

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении порядка 
рассмотрения проектов схем 

территориального планирования 
Курганской области, проектов 
документов территориального 

планирования поселений, входящих в 
район, и муниципальных районов, 

имеющих общую границу с районом, и 
подготовки по ним заключений (в том 

числе изменений в такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район



Муниципальные нормативные правовые акты об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления муниципального района

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении порядка подготовки 

документации по планировке 
территории, разрабатываемой на 

основании решений органов местного 
самоуправления муниципального 

района (в том числе изменений в такой 
акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район

Муниципальные нормативные правовые акты об утверждении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности осуществляемой на территории муниципального района

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении размера платы за 

предоставление сведений, 
содержащихся в информационной 

системе обеспечения 
градостроительной деятельности 
осуществляемой на территории 

муниципального района (в том числе 
изменений в такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район



Муниципальные нормативные правовые акты по вопросам, регулирование которых муниципальными нормативными правовыми 
актами не обязательно

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт по вопросам, регулирование которых 

муниципальными нормативными 
правовыми актами не обязательно (в 

том числе изменения в такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район

III. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления поселений

Генеральные планы поселений

Наименование 
муниципального 

образования

Название генерального плана поселения 
и муниципального правового акта об 

утверждении такого плана (в том числе 
изменений в такой план)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район

Поселение

Правила землепользования и застройки поселений

Наименование 
муниципального 

образования

Название правил землепользования и 
застройки поселения и муниципального 

правового акта об утверждении таких 
правил (в том числе изменений в такие 

правила)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район

Поселение

Документация по планировке территории поселений



Наименование 
муниципального 

образования

Название документации по планировке 
территории поселения и 

муниципального правового акта об 
утверждении такой документации (в том 
числе изменений в такую документацию)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район

Поселение

Муниципальные нормативные правовые акты об утверждении состава, порядка подготовки генерального плана поселения, 
порядка подготовки изменений и внесения их в такой план, а также состава, порядка подготовки планов реализации такого 

документа

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении состава, порядка 

подготовки генерального плана 
поселения, порядка подготовки 

изменений и внесения их в такой план, а 
также состава, порядка подготовки 

планов реализации такого документа (в 
том числе изменений в такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район

Поселение

Муниципальные нормативные правовые акты об утверждении порядка рассмотрения проектов схем территориального 
планирования Курганской области, проектов документов территориального планирования района (в который входит поселение) и 

поселений, имеющих общую границу с поселением, и подготовки по ним заключений



Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении порядка 
рассмотрения проектов схем 

территориального планирования 
Курганской области, проектов 
документов территориального 

планирования района (в который входит 
поселение) и поселений, имеющих 

общую границу с поселением, и 
подготовки по ним заключений (в том 

числе изменений в такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район

Поселение

Муниципальные нормативные правовые акты об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки поселения

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении состава и порядка 
деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и 

застройки поселения (в том числе 
изменений в такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район

Поселение

Муниципальные нормативные правовые акты об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления поселения



Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении порядка подготовки 

документации по планировке 
территории, разрабатываемой на 

основании решений органов местного 
самоуправления поселения (в том числе 

изменений в такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район

Поселение

Муниципальные нормативные правовые об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности

Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
акт об утверждении порядка организации 

и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной 

деятельности (в том числе изменений в 
такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район

Поселение

Муниципальные нормативные правовые акты по вопросам, регулирование которых муниципальными нормативными правовыми 
актами не обязательно



Наименование 
муниципального 

образования

Муниципальный нормативный правовой 
по вопросам, регулирование которых 

муниципальными нормативными 
правовыми актами не обязательно (в 

том числе изменения в такой акт)

Реквизиты акта проверки, 
предписания

Соответствует/Не 
соответствует 

градостроительному 
законодательству

Примечания

1 2 3 4 5

Муниципальный район

Поселение

Председатель Комитета по архитектуре
и строительству Курганской области                                                                   Ю.А. Выродов


