
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О  проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон 
Курганской области «О градостроительной деятельности в Курганской области»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить  прилагаемый  проект  закона  Курганской  области  «О  внесении 

изменений  в  Закон  Курганской  области  «О  градостроительной  деятельности  в 
Курганской области».

2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора Курганской 
области Кокорину А.Г. направить указанный законопроект в порядке законодательной 
инициативы в Курганскую областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области -  руководителя аппарата Правительства 
Курганской области. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Ковалев В.С.



(3522) 46-55-70
Приложение  к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от  «___»__________2014 года №____ 
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в Закон 
Курганской области «О 
градостроительной деятельности в 
Курганской области»

Проект закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской 
области «О градостроительной деятельности в Курганской области» 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Внести  в  Закон  Курганской  области  от  7  декабря  2011  года  №91  «О 

градостроительной деятельности в Курганской области» следующие изменения:
1. В преамбуле слова «состав, порядок подготовки и утверждения региональных 

нормативов  градостроительного  проектирования  Курганской  области»  заменить 
словами «содержание,  порядок  подготовки,  утверждения  и  изменения региональных 
нормативов градостроительного проектирования Курганской области».

2. В пункте 5 статьи 7 и пункте 6 статьи 9 слово «или» исключить.
3. Главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава  3.  Содержание,  порядок  подготовки,  утверждения  и  изменения 

региональных  нормативов  градостроительного  проектирования  Курганской 
области

Статья  15.  Содержание  и  систематизация  нормативов  градостроительного 
проектирования Курганской области

1. На территории Курганской области применяются:
1) региональные нормативы градостроительного проектирования;
2) местные нормативы градостроительного проектирования, которые включают в 

себя:
нормативы  градостроительного  проектирования  муниципального  района 

Курганской области;
нормативы градостроительного проектирования поселения Курганской области;
нормативы  градостроительного  проектирования  городского  округа  Курганской 

области.
2. Региональные  нормативы  градостроительного  проектирования  (далее  - 

региональные  нормативы)  устанавливают  совокупность  расчетных  показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, 
виды которых установлены в пункте 2 статьи 4 настоящего Закона, иными объектами 
регионального  значения  населения  Курганской  области,  и  расчетных  показателей 
максимально  допустимого  уровня  территориальной  доступности  таких объектов  для 
населения Курганской области.

3. Перечень  объектов  регионального  значения,  для  которых  при  разработке 
региональных  нормативов  устанавливаются  расчетные  показатели  минимально 
допустимого  уровня  обеспеченности  и  максимально  допустимого  уровня 
территориальной  доступности  для  населения  Курганской  области,  утверждается 
Правительством Курганской области.

4. Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности  и 
максимально  допустимого  уровня  территориальной  доступности  для  населения 
Курганской области могут устанавливаться в отношении одного или нескольких видов 



объектов, включенных в перечень объектов регионального значения.
5. Региональные  нормативы  могут  устанавливать  для  населения 

соответствующего  муниципального  образования  Курганской  области  предельные 
значения  расчетных  показателей  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности 
объектами местного значения, предусмотренными в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, и 
предельные  значения  расчетных  показателей  максимально  допустимого  уровня 
территориальной доступности таких объектов.

6. Нормативы  градостроительного  проектирования  муниципального  района 
Курганской области устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 
допустимого  уровня  обеспеченности  объектами  местного  значения  муниципального 
района, виды которых установлены в статье 11 настоящего Закона, иными объектами 
местного  значения  муниципального  района  населения  муниципального  района  и 
расчетных  показателей  максимально  допустимого  уровня  территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципального района.

7. Нормативы градостроительного проектирования поселения, городского округа 
Курганской области устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 
допустимого  уровня  обеспеченности  объектами  местного  значения  поселения, 
городского  округа,  виды  которых  установлены  в  статье  12  настоящего  Закона, 
объектами  благоустройства  территории,  иными  объектами  местного  значения 
поселения,  городского  округа  населения  поселения,  городского  округа  и  расчетных 
показателей  максимально  допустимого  уровня  территориальной  доступности  таких 
объектов для населения поселения, городского округа.

8. В  целях  систематизации  нормативов  градостроительного  проектирования 
уполномоченный  орган  исполнительной  власти  Курганской  области  в  сфере 
градостроительной  деятельности  формирует  и  ведет  единый  реестр  нормативов 
градостроительного проектирования, действующих на территории Курганской области 
(далее  –  реестр).  Формирование  реестра  осуществляется  по  видам  объектов 
регионального значения и объектов местного значения.

9. Информация,  содержащаяся  в  реестре,  размещается  на  портале  органов 
государственной власти Курганской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновляется (актуализируется) по мере необходимости, внесения 
изменений.

10. Региональные  и  местные  нормативы  градостроительного  проектирования 
обязательны  для  выполнения  всеми  субъектами  градостроительной  деятельности, 
ведущими свою деятельность на территории Курганской области.
 

Статья  16.  Порядок  подготовки,  утверждения  и  изменения  региональных 
нормативов градостроительного проектирования

1. Региональные нормативы разрабатываются и утверждаются в соответствии с 
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  и  требованиями, 
предусмотренными настоящей статьей.

2. Решение  о  подготовке  проекта  региональных  нормативов  принимается 
уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Курганской  области  в  сфере 
градостроительной деятельности.

3. Организацию  работ  по  разработке  и  утверждению  проекта  региональных 
нормативов осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти Курганской 
области в сфере градостроительной деятельности.

4. В  случае  подготовки  проекта  региональных  нормативов  за  счет  средств 
областного  бюджета  размещение  государственного  заказа  Курганской  области  на 
подготовку  указанных  нормативов  осуществляется  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Проект  региональных  нормативов  размещается  на  портале  органов 



государственной власти Курганской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не менее чем за 2 месяца до их утверждения.

6. Региональные нормативы и внесенные изменения в региональные нормативы 
утверждаются Правительством Курганской области.

7. Утвержденные  региональные  нормативы  направляются  на  публикацию  в 
средство  массовой  информации,  являющимся  источником  официального 
опубликования  правовых  актов  Курганской  области,  а  также  размещаются  в 
федеральной  государственной  информационной  системе  территориального 
планирования  и  информационном  банке  данных  Курганской  области  в  срок,  не 
превышающий 5 дней со дня утверждения указанных нормативов.

8. Решение  о  внесении  изменений  в  региональные  нормативы  принимается 
уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Курганской  области  в  сфере 
градостроительной  деятельности  по  предложениям  органов  исполнительной  власти 
Курганской области, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области и заинтересованных лиц.

9. Внесение изменений в региональные нормативы осуществляется в порядке, 
определенном  настоящей  статьей  для  подготовки  и  утверждения  региональных 
нормативов.».

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.


