
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

Принят Курганской областной Думой          25 ноября 2014 года 
 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Курганской области от 7 декабря 2011 года               
№ 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области» 
следующие изменения: 

1. Абзац четвертый преамбулы изложить в следующей 
редакции: 

«порядок подготовки, утверждения и изменения региональных 
нормативов градостроительного проектирования Курганской 
области;». 

2. В пункте 5 статьи 7 слово «(или)» исключить. 
3. В пункте 6 статьи 9 слов «(или)» исключить. 
4. Главу 3 изложить в следующей редакции: 
«Глава 3. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 15. Нормативы градостроительного 
проектирования, действующие на территории Курганской 
области 

 

1. К нормативам градостроительного проектирования, 
действующим на территории Курганской области, относятся: 
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1) региональные нормативы градостроительного 
проектирования Курганской области (далее - региональные 
нормативы); 

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 устанавливают совокупность 
расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами регионального значения, относящимися 
к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 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, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, утверждается Правительством 
Курганской области. 

4. Региональные нормативы могут устанавливать предельные 
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными 
пунктами 5 и 6 настоящей статьи, населения муниципального 
образования Курганской области и предельные значения расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципальных 
образований Курганской области. 

5. Нормативы градостроительного проектирования 
муниципального района Курганской области устанавливают 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения 
муниципального района, относящимися к областям, указанным в 
пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, иными объектами местного значения муниципального 
района населения муниципального района и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения муниципального района. 

6. Нормативы градостроительного проектирования поселения, 
городского округа Курганской области устанавливают совокупность 
расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения поселения, 
городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 
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части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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. 

 
Статья 16. Порядок подготовки, утверждения и изменения 

региональных нормативов  
 

1. Подготовка региональных нормативов осуществляется с 
учетом: 

1) административно-территориального устройства Курганской 
области; 

2) социально-демографического состава и плотности 
населения муниципальных образований на территориях, 
расположенных в границах Курганской области; 

3) природно-климатических условий Курганской области; 
4) стратегии социально-экономического развития Курганской 

области; 
5) программы социально-экономического развития Курганской 

области; 
6) прогноза социально-экономического развития Курганской 

области; 
7) предложений органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных в границах Курганской 
области, и заинтересованных лиц. 

2. Региональные нормативы утверждаются Правительством 
Курганской области. 

3. Решение о подготовке проекта региональных нормативов 
принимается Правительством Курганской области по 
представлению органа исполнительной власти Курганской области, 
уполномоченного в сфере градостроительной деятельности.  

4. Решение о подготовке проекта региональных нормативов в 
течение пяти дней после его принятия подлежит размещению на 
официальном сайте Правительства Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. В целях подготовки региональных нормативов орган 
исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в 
сфере градостроительной деятельности, в соответствии с 
действующим законодательством осуществляет закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской 
области. 

6. Проект региональных нормативов подлежит размещению на 
официальном сайте Правительства Курганской области в 



4 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 
чем за два месяца до их утверждения.  

7. По истечении срока, указанного в пункте 6 настоящей 
статьи, Правительство Курганской области с учетом предложений 
органов исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области и заинтересованных лиц принимает одно из 
следующих решений: 

1) утверждает региональные нормативы; 
2) отклоняет представленный проект региональных 

нормативов и направляет его на доработку. 
8. Утвержденные региональные нормативы подлежат 

опубликованию в Курганской областной общественно-политической 
газете «Новый мир», размещаются на официальном сайте 
Правительства Курганской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня 
утверждения указанных нормативов. 

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

 
Статья 161. Систематизация нормативов 

градостроительного проектирования, действующих на 
территории Курганской области 

 
1. Орган исполнительной власти Курганской области, 

уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, 
обеспечивает систематизацию региональных нормативов, местных 
нормативов градостроительного проектирования и изменений в них 
по видам объектов регионального значения и объектов местного 
значения путем формирования и ведения единого реестра 
нормативов градостроительного проектирования, действующих на 
территории Курганской области (далее – реестр). 

Форма реестра, порядок его ведения устанавливается органом 
исполнительной власти Курганской области, уполномоченным в 
сфере градостроительной деятельности. 

2. Представительные органы муниципальных образований 
Курганской области, утвердившие в установленном порядке 
соответствующие местные нормативы градостроительного 
проектирования или внесенные в них изменения, предоставляют в 
орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, копию решения об их 
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утверждении с приложением указанных нормативов 
градостроительного проектирования или внесенных в них 
изменений в течение пятнадцати дней со дня их утверждения. 

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в 
порядке, установленном органом исполнительной власти 
Курганской области, уполномоченным в сфере градостроительной 
деятельности. 

3. Информация, содержащаяся в реестре, размещается на 
официальном сайте органа исполнительной власти Курганской 
области, уполномоченного в сфере градостроительной 
деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновляется не реже чем один раз в квартал.». 

 
Статья 2 

 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 
город Курган  
 
«26» ноября 2014 года № 83 
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