
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об установлении в 2022 году случаев утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области

проектов генеральных планов поселений, генеральных планов 
городских округов и внесения в них изменений без проведения

общественных обсуждений или публичных слушаний

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года
№ 58-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить,  что  в  2022  году  утверждение  органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  проектов
генеральных  планов  поселений,  генеральных  планов  городских  округов  и
внесение  в  них  изменений  осуществляются  без  проведения  общественных
обсуждений или публичных слушаний в следующих случаях:

1) для корректировки и (или) установления функциональных зон;
2) для корректировки и (или) установления границ населенных пунктов;
3) приведение  в  соответствие  с  документами  территориального

планирования,  государственными  и  муниципальными  программами,  иными
нормативными правовыми актами;

4) внесение изменений в соответствии с обращениями физических и (или)
юридических лиц. 

2. Установить,  что  в  2022  году  утверждение  органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  проектов
правил землепользования и застройки поселений, правил землепользования и
застройки городских округов и внесение в них изменений осуществляются без
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в следующих
случаях:

1) для корректировки и (или) установления территориальных зон;
2) приведение  в  соответствие  с  документами  территориального

планирования,  государственными  и  муниципальными  программами,  иными
нормативными правовыми актами;

3) внесение изменений в соответствии с обращениями физических и (или)
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юридических лиц.
3. Установить,  что  если  на  день  вступления  в  силу  настоящего

постановления  в  установленном  порядке  опубликованы  оповещения  о
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам
документов,  указанных  в  пунктах  1,2  настоящего  постановления,  указанные
проекты документов подлежат утверждению органами местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области с проведением общественных
обсуждений или публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области          В.М. Шумков

Саблукова Ирина Николаевна
(3522)49-89-01


