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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
УСТРОЙСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 25 декабря 2007 г. N 2819

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области

от 01.12.2008 N 423, от 30.12.2010 N 98, от 05.06.2012 N 27,
от 05.12.2012 N 76, от 01.04.2013 N 21, от 28.06.2013 N 48,
от 05.11.2013 N 80, от 03.12.2013 N 97, от 05.05.2015 N 30,

от 02.07.2015 N 60, от 28.03.2016 N 33, от 28.12.2016 N 110,
от 25.10.2017 N 86, от 25.10.2017 N 87, от 25.10.2017 N 88,
от 25.10.2017 N 93, от 25.10.2017 N 95, от 25.10.2017 N 97,
от 30.05.2018 N 44, от 30.05.2018 N 45, от 30.05.2018 N 46,
от 30.05.2018 N 47, от 30.05.2018 N 48, от 30.05.2018 N 49,
от 30.05.2018 N 50, от 27.06.2018 N 64, от 27.06.2018 N 65,
от 27.06.2018 N 66, от 27.06.2018 N 83, от 20.09.2018 N 88,
от 20.09.2018 N 89, от 20.09.2018 N 90, от 20.09.2018 N 91,
от 20.09.2018 N 92, от 20.09.2018 N 93, от 20.09.2018 N 94,

от 20.09.2018 N 103, от 20.09.2018 N 106, от 20.09.2018 N 108,
от 31.10.2018 N 124, от 31.10.2018 N 125, от 31.10.2018 N 126,
от 31.10.2018 N 127, от 31.10.2018 N 128, от 31.10.2018 N 133,
от 31.10.2018 N 134, от 04.12.2018 N 154, от 29.12.2018 N 171,

от 18.01.2019 N 2, от 03.04.2019 N 24, от 03.04.2019 N 26,
от 30.05.2019 N 77)

Настоящий Закон устанавливает административно-территориальное устройство Курганской области
и порядок его изменения.

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины:

административно-территориальное устройство Курганской области - территориальная организация
Курганской области, представляющая собой систему административно-территориальных единиц
Курганской области, установленная для осуществления функций государственного управления;

административно-территориальное деление Курганской области - деление территории Курганской
области на административно-территориальные единицы;

административно-территориальная единица Курганской области (далее -
административно-территориальная единица) - часть территории Курганской области в фиксированной
границе, имеющая установленный статус и наименование;

административный центр в административно-территориальной единице - населенный пункт, который
определен с учетом исторически сложившегося в Курганской области положения и сложившейся
социальной инфраструктуры и в котором находятся исполнительно-распорядительные (территориальные)
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органы государственной власти Курганской области (их структурные подразделения) и (или) органы
местного самоуправления;
(абзац введен Законом Курганской области от 30.12.2010 N 98)

граница административно-территориальной единицы - утвержденная в установленном порядке
непрерывная линия, очерчивающая ее территорию и отделяющая одну
административно-территориальную единицу от других административно-территориальных единиц или
выделяющая одну административно-территориальную единицу в составе другой
административно-территориальной единицы;

граница населенного пункта - утвержденная в установленном порядке непрерывная линия,
очерчивающая территорию населенного пункта, входящего в состав соответствующей
административно-территориальной единицы, и отделяющая земли населенного пункта от земель иных
категорий;

земли населенного пункта - земли, используемые и предназначенные для застройки и развития
населенного пункта;

наименования административно-территориальных единиц - географические названия, которые
присваиваются административно-территориальным единицам и служат для их отличия и распознавания;

установление наименований административно-территориальных единиц - присвоение
наименований административно-территориальным единицам и переименование
административно-территориальных единиц.
(в ред. Законов Курганской области от 05.12.2012 N 76, от 28.12.2016 N 110)

абзац исключен. - Закон Курганской области от 28.12.2016 N 110.

Статья 2. Классификация административно-территориальных единиц

1. Классификация административно-территориальных единиц в Курганской области осуществляется
в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального
деления (ОКАТО). Объектами классификации в Курганской области являются:

1) районы;

2) города;

3) поселки городского типа;

4) сельсоветы;

5) сельские населенные пункты.

2. Объекты административно-территориального деления подразделяются на группы согласно
территориальному делению. Группы располагаются по трем уровням классификации в соответствии с
административной подчиненностью. В каждый уровень включаются объекты, непосредственно
подчиненные объектам предыдущего уровня.

3. Курганская область включается в первый уровень классификации.

4. Ко второму уровню классификации относятся:

1) районы области;

2) города областного подчинения.

5. К третьему уровню классификации относятся:
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1) города районного подчинения;

2) поселки городского типа районного подчинения;

3) сельсоветы.

Обозначение "поселок городского типа" распространяется на рабочие, курортные и дачные поселки.

6. В пределах группировок третьего уровня классификации кодируются сельские населенные
пункты.

7. Одиночные жилые дома и обслуживающие их строения и сооружения, некапитальные строения
(сооружения), объекты служебного назначения (железнодорожные будки, дома лесников, полевые станы,
постройки, связанные с обслуживанием транспорта, охраной путей сообщения, электроснабжения,
ведением сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, и иные постройки) не являются
административно-территориальными единицами и относятся к тем населенным пунктам, с которыми они
связаны в административном и (или) территориальном отношении.
(в ред. Закона Курганской области от 30.05.2019 N 77)

Статья 3. Статус административно-территориальных единиц

1. Настоящий Закон устанавливает следующий статус административно-территориальных единиц:

1) районы - административно-территориальные единицы, включающие несколько сельсоветов, либо
один город районного подчинения и несколько сельсоветов, либо один или несколько поселков городского
типа и несколько сельсоветов;

2) сельсоветы - административно-территориальные единицы, включающие один сельский
населенный пункт с соответствующей территорией либо несколько объединенных общей территорией
сельских населенных пунктов;

3) города районного подчинения - административно-территориальные единицы, включающие город с
соответствующей территорией либо объединенные общей территорией город и сельские населенные
пункты (сельский населенный пункт);

4) поселки городского типа - административно-территориальные единицы, включающие рабочий
поселок с соответствующей территорией либо объединенные общей территорией рабочий поселок и
сельские населенные пункты (сельский населенный пункт);

5) населенные пункты - административно-территориальные единицы, являющиеся местом
постоянного, компактного проживания людей, приспособленным для жизни, их хозяйственной
деятельности и отдыха.

2. Населенные пункты делятся на городские и сельские населенные пункты.

3. К городским населенным пунктам относятся:

1) города - населенные пункты с численностью населения не менее 9 тысяч человек, на территории
которых могут находиться промышленные организации, организации стройиндустрии, железнодорожные
узлы, гидротехнические сооружения, организации по производству и переработке сельскохозяйственной
продукции и другие экономически важные объекты, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, научные организации;
(в ред. Закона Курганской области от 05.11.2013 N 80)

2) рабочие поселки - населенные пункты с численностью населения не менее 4 тысяч человек, на
территории которых могут находиться промышленные организации, организации стройиндустрии,
железнодорожные узлы, гидротехнические сооружения, организации по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции и другие экономически важные объекты, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, научные организации.
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(в ред. Закона Курганской области от 05.11.2013 N 80)

4. К сельским населенным пунктам относятся:

1) села - населенные пункты с численностью населения не менее 300 человек или исторически
имеющие статус села;

2) деревни - населенные пункты с численностью населения менее 300 человек или исторически
имеющие статус деревни;

3) поселки сельского типа - населенные пункты с численностью населения менее 4 тысяч человек,
на территории которых могут находиться организации по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции и другие экономически важные объекты, или исторически имеющие
статус поселков сельского типа;

4) станции - населенные пункты, образованные для обслуживания грузовых и (или) пассажирских
перевозок по железным и (или) автомобильным дорогам;
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2013 N 21)

5) станицы - населенные пункты с численностью населения не менее 200 человек, на территориях
которых проживают граждане, являющиеся членами казачьих обществ и сохранившие традиционные для
казачества образ жизни, формы хозяйствования и культуру.
(пп. 5 введен Законом Курганской области от 01.04.2013 N 21)

5. В отдельных случаях статус городов, рабочих поселков могут иметь населенные пункты с
меньшей, чем указано в настоящей статье, численностью населения, имеющие важное промышленное,
социально-культурное и историческое значение, перспективу дальнейшего экономического развития и
роста численности населения.

Статья 4. Административно-территориальное деление Курганской области

1. Административно-территориальное деление Курганской области определяется настоящим
Законом в соответствии с исторически сложившимся в Курганской области положением.

2. Перечень административно-территориальных единиц устанавливается настоящим Законом
согласно приложению.

Статья 5. Границы административно-территориальных единиц. Границы населенных пунктов

1. Граница административно-территориальной единицы - города областного подчинения совпадает с
границей соответствующего муниципального образования - городского округа.

Граница административно-территориальной единицы - района области совпадает с границей
соответствующего муниципального образования - муниципального района.

Граница административно-территориальной единицы - сельсовета совпадает с границей
соответствующего муниципального образования - сельского поселения.

Граница административно-территориальной единицы - города районного подчинения, поселка
городского типа районного подчинения совпадает с границей соответствующего муниципального
образования - городского поселения.

2. Граница муниципального образования может не совпадать с границей соответствующей
административно-территориальной единицы - населенного пункта.

3. Установление, изменение границ административно-территориальных единиц, указанных в пункте
1 настоящей статьи, осуществляется в результате установления, изменения границ соответствующих
муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
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4. Установление, изменение границ населенных пунктов осуществляется в соответствии с
земельным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

5. Границы населенных пунктов устанавливаются и изменяются в соответствии со следующими
требованиями:

1) населенный пункт должен иметь непрерывную замкнутую границу;

2) населенный пункт не может являться частью другого населенного пункта;

3) границы населенных пунктов не могут пересекаться;

4) границы населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или
выходить за их границы;

5) границы населенных пунктов не могут пересекать границы земельных участков, предоставленных
гражданам или юридическим лицам;

6) иные требования, установленные федеральным законодательством.

Статья 6. Органы государственной власти Курганской области, образуемые в
административно-территориальных единицах

Для осуществления функций государственного управления в городах областного подчинения и
районах области образуются исполнительно-распорядительные (территориальные) органы
государственной власти Курганской области. Порядок формирования, деятельности и полномочия
указанных органов определяются законами Курганской области.

Статья 7. Порядок изменения административно-территориального деления Курганской
области

1. Изменение административно-территориального деления Курганской области осуществляется
законами Курганской области, за исключением изменения границ населенных пунктов.

2. Изменение административно-территориального деления Курганской области осуществляется в
следующих формах:

1) образование административно-территориальных единиц;

2) упразднение административно-территориальных единиц;

3) преобразование административно-территориальных единиц;

4) перенос административного центра в административно-территориальной единице;

5) изменение статуса населенных пунктов;

6) переименование административно-территориальных единиц.

3. Образование административно-территориальной единицы - включение
административно-территориальной единицы в административно-территориальное деление Курганской
области путем придания территории статуса административно-территориальной единицы, присвоения ей
наименования и утверждения в установленном порядке границы административно-территориальной
единицы.

Образование административно-территориальной единицы происходит в случае:

1) преобразования существующих административно-территориальных единиц (существующей
административно-территориальной единицы);



2) возникновения нового населенного пункта.

4. Упразднение административно-территориальной единицы - исключение
административно-территориальной единицы из административно-территориального деления Курганской
области.

Упразднение административно-территориальной единицы происходит в случае:

1) преобразования существующих административно-территориальных единиц (существующей
административно-территориальной единицы);

2) отсутствия в течение длительного времени (свыше 3 лет) граждан, постоянно или
преимущественно проживающих на территории населенного пункта, а также отсутствия на территории
данного населенного пункта недвижимого имущества, находящегося в собственности физических либо
юридических лиц (далее - сселившиеся населенные пункты).
(пп. 2 в ред. Закона Курганской области от 28.12.2016 N 110)

5. Преобразование административно-территориальной единицы происходит в случае:

1) объединения административно-территориальных единиц;

2) разделения административно-территориальной единицы;

3) изменения границы административно-территориальной единицы, границы населенного пункта;

6. Перенос административного центра возможен в районах области и сельсоветах.

7. Изменение статуса населенного пункта - изменение категории административно-территориальной
единицы в соответствии со статьей 3 настоящего Закона.

8. Установление наименований административно-территориальных единиц осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года N 152-ФЗ "О наименованиях
географических объектов".

Абзац исключен. - Закон Курганской области от 05.12.2012 N 76.

Статья 8. Обязанность органов местного самоуправления предоставлять сведения по вновь
возникшим и сселившимся населенным пунктам

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов обязаны выявлять сведения по вновь
возникшим и сселившимся населенным пунктам, расположенным на территориях данных муниципальных
образований.

2. Указанные сведения должны предоставляться в Курганскую областную Думу и Правительство
Курганской области ежегодно в срок до 1 марта.

Статья 9. Участие органов местного самоуправления, населения в изменении
административно-территориального устройства Курганской области

1. Изменения административно-территориального устройства Курганской области осуществляются
органами государственной власти Курганской области с участием органов местного самоуправления и
населения соответствующих административно-территориальных единиц.

2. Участие органов местного самоуправления, населения в изменении
административно-территориального деления Курганской области, если это приводит к установлению,
изменению границ административно-территориальных единиц, осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
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3. Участие органов местного самоуправления, населения в изменении
административно-территориального деления Курганской области, если это приводит к установлению,
изменению границ населенных пунктов, осуществляется в соответствии с земельным законодательством
и законодательством о градостроительной деятельности.

4. Установление наименований административно-территориальных единиц осуществляется с
учетом мнения населения, выявленного в порядке, предусмотренном статьей 9-1 настоящего Закона, а
также с учетом мнения представительного органа муниципального образования, в состав территории
которого входит административно-территориальная единица (далее - соответствующего муниципального
образования), имеющего рекомендательный характер.

При установлении наименований административно-территориальных единиц населенных пунктов,
сельсоветов, поселков городского типа, городов районного подчинения запрашивается мнение органов
местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположены указанные
административно-территориальные единицы.
(п. 4 в ред. Закона Курганской области от 05.12.2012 N 76)

5. Изменение административно-территориального деления Курганской области в случае выявления
сселившегося населенного пункта осуществляется при наличии одобрения представительного органа
поселения, на территории которого выявлен указанный населенный пункт, а также положительного
заключения главы соответствующего муниципального района и без учета мнения населения.

Для подтверждения факта отсутствия в населенном пункте в течение длительного времени (свыше 3
лет) граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории этого населенного пункта,
главой муниципального района создается временная комиссия, в состав которой в обязательном порядке
включаются представители местной администрации муниципального района и местной администрации
соответствующего поселения. Персональный состав временной комиссии, а также порядок ее работы
утверждаются распоряжением главы муниципального района.

По итогам проведенной работы, включающей обязательный анализ информации, полученной от
органов регистрационного учета, органов, осуществляющих государственный кадастровый учет
недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, временная
комиссия составляет акт, отражающий факт отсутствия граждан, постоянно или преимущественно
проживающих на территории этого населенного пункта (с указанием даты снятия с регистрационного
учета последнего жителя), и отсутствие на территории данного населенного пункта недвижимого
имущества, находящегося в собственности физических либо юридических лиц, а также содержащий
мотивированные выводы об отсутствии перспективы сохранения и (или) восстановления данного
населенного пункта. Акт временной комиссии направляется для заключения главе муниципального
района.

Акт временной комиссии вместе с заключением главы муниципального района подлежат
обязательному рассмотрению представительным органом поселения, при решении вопроса об одобрении
упразднения сселившегося населенного пункта.
(п. 5 в ред. Закона Курганской области от 28.12.2016 N 110)

6. Изменение административно-территориального деления Курганской области в случае переноса
административного центра, изменения статуса населенного пункта осуществляется с учетом мнения
населения, выявленного путем опроса. Результаты опроса носят рекомендательный характер. Порядок
проведения опроса населения определяется Правительством Курганской области.

Изменение административно-территориального деления Курганской области в случае переноса
административного центра осуществляется с учетом мнения представительного органа соответствующего
муниципального района или сельского поселения, которое носит рекомендательный характер.

Изменение административно-территориального деления Курганской области в случае изменения
статуса населенного пункта осуществляется с учетом мнения представительного органа
соответствующего поселения, которое носит рекомендательный характер.

Статья 9-1. Порядок выявления мнения населения в случае установления наименований
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административно-территориальных единиц
(введена Законом Курганской области от 05.12.2012 N 76)

1. При рассмотрении Курганской областной Думой предложений о присвоении наименований
административно-территориальным единицам, переименовании административно-территориальных
единиц мнение населения выявляется путем проведения публичных слушаний.

2. Участниками публичных слушаний являются жители соответствующей
административно-территориальной единицы, достигшие возраста 18 лет.

3. Публичные слушания назначаются постановлением Курганской областной Думы. В постановлении
о назначении публичных слушаний указываются:

1) вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для обсуждения на публичных слушаниях;

2) дата, место и время проведения публичных слушаний;

3) состав комиссии по проведению публичных слушаний, с указанием председателя;

4) дата первого заседания комиссии по проведению публичных слушаний.

Жители административно-территориальной единицы должны быть проинформированы о
проведении публичных слушаний не менее чем за 10 дней до их проведения.

4. Организацию проведения публичных слушаний осуществляет комиссия по проведению публичных
слушаний (далее - комиссия).

В состав комиссии включаются депутаты Курганской областной Думы, работники аппарата
Курганской областной Думы, а также по согласованию представители органов исполнительной власти
Курганской области, органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования,
общественных объединений, а также организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
данной административно-территориальной единицы.

5. Комиссия:

1) определяет перечень должностных лиц, представителей организаций, общественности,
приглашаемых к участию в публичных слушаниях, извещает их о таком участии;

2) информирует жителей административно-территориальной единицы о дате, времени и месте
проведения публичных слушаний, о вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) для обсуждения
на публичных слушаниях;

3) назначает секретаря для ведения протокола публичных слушаний;

4) готовит информационные материалы к публичным слушаниям;

5) разрабатывает повестку дня публичных слушаний;

6) определяет докладчиков (содокладчиков), устанавливает порядок выступлений на публичных
слушаниях;

7) регистрирует участников публичных слушаний, обеспечивает их проектом повестки дня
публичных слушаний, иными информационными материалами;

8) организует оформление протокола публичных слушаний;

9) обеспечивает подготовку итогового документа публичных слушаний (рекомендаций).

6. Во время проведения публичных слушаний секретарем комиссии оформляется протокол, в
котором указываются: дата, место и время проведения публичных слушаний, количество присутствующих,
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вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для рассмотрения на публичных слушаниях,
содержание выступлений участников, предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, решения,
принятые по каждому поступившему предложению.

Протокол подписывается председательствующим на публичных слушаниях и секретарем комиссии.

7. Протокол публичных слушаний в течение пяти рабочих дней после подписания рассматривается
на заседании комиссии.

По результатам рассмотрения комиссия принимает итоговый документ публичных слушаний -
рекомендации.

Рекомендации считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа
присутствующих на заседании членов комиссии.

Рекомендации публичных слушаний подписываются председателем комиссии. В течение трех
рабочих дней со дня подписания рекомендации передаются комиссией в Курганскую областную Думу.

8. Рекомендации публичных слушаний должны быть опубликованы (обнародованы) в течение 10
дней со дня подписания.

9. Рекомендации, принятые по итогам публичных слушаний, подлежат обязательному рассмотрению
Курганской областной Думой при решении вопроса об одобрении предложений о присвоении
наименований административно-территориальным единицам, переименовании
административно-территориальных единиц.

Статья 10. Перечень документов и материалов, представляемых субъектом права
законодательной инициативы при внесении проекта закона Курганской области по вопросам
изменения административно-территориального деления Курганской области

1. Субъект права законодательной инициативы при внесении проекта закона Курганской области по
вопросам изменения административно-территориального деления Курганской области представляет:

1) документы (копии документов) и материалы, предусмотренные Законом Курганской области от 8
октября 2004 года N 444 "О нормативных правовых актах Курганской области";

2) документы (копии документов) и материалы об участии органов местного самоуправления,
населения в изменении административно-территориального деления Курганской области,
предусмотренные статьей 9 настоящего Закона;

3) картографические материалы административно-территориальных единиц (копии
картографических изображений территорий муниципальных образований).

2. Пояснительная записка к проекту закона Курганской области по вопросам изменения
административно-территориального деления Курганской области, если это ведет к присвоению
наименования административно-территориальной единице, должна содержать следующие сведения:

1) сведения, предусмотренные Законом Курганской области от 8 октября 2004 года N 444 "О
нормативных правовых актах Курганской области";

2) местоположение административно-территориальной единицы (наименование района области,
сельсовета, населенного пункта, другие необходимые ориентиры для определения ее точного
местоположения);

3) географические координаты центра административно-территориальной единицы;

4) предлагаемое наименование;

5) обоснование предлагаемого наименования;
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6) существующие среди местного населения наименования именуемой
административно-территориальной единицы, если они имеются;

7) сведения об одноименных и однокоренных наименованиях административно-территориальных
единиц в пределах Курганской области;

8) сведения об организациях, гражданах Российской Федерации, предложивших наименования
административно-территориальной единицы, их адреса, телефоны и другие данные;

9) наименования сопряженных с административно-территориальной единицей аэропортов
(аэродромов), пристаней, железнодорожных станций и других географических объектов;

10) если в качестве наименований административно-территориальной единицы предлагаются имена
лиц, сведения о жизни и деятельности данных лиц.

3. Пояснительная записка к проекту закона Курганской области по вопросам изменения
административно-территориального деления Курганской области, если это ведет к переименованию
административно-территориальной единицы, должна содержать следующие сведения:

1) сведения, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи;

2) обоснование необходимости переименования административно-территориальной единицы;

3) расчет затрат, связанных с переименованием административно-территориальной единицы.

3-1. Пояснительная записка к проекту закона Курганской области по вопросам изменения
административно-территориального деления Курганской области, если это ведет к упразднению
сселившегося населенного пункта, должна содержать мотивированные выводы об отсутствии
перспективы сохранения и (или) восстановления данного населенного пункта.
(п. 3-1 введен Законом Курганской области от 28.12.2016 N 110)

4. В случае преобразования административно-территориальной единицы - района области или
сельсовета пояснительная записка к проекту закона Курганской области должна содержать помимо
сведений, предусмотренных настоящей статьей, предлагаемое местоположение административного
центра (наименование населенного пункта) с соответствующим обоснованием.

5. В случае преобразования административно-территориальной единицы субъектом права
законодательной инициативы представляются картографические материалы
административно-территориальной единицы (копии картографических изображений территории
муниципального образования) до преобразования административно-территориальной единицы и
картографические материалы административно-территориальной единицы (копии картографических
изображений территории муниципального образования) после преобразования
административно-территориальной единицы.

6. В случае возникновения нового населенного пункта или выявления сселившегося населенного
пункта картографические материалы административно-территориальной единицы (копия
картографического изображения территории муниципального образования) должны содержать
соответственно обозначение местоположения вновь возникшего населенного пункта или обозначение
сселившегося населенного пункта.

Статья 11. Исключена. - Закон Курганской области от 28.03.2016 N 33.

Статья 12. Финансирование деятельности по изменению административно-территориального
устройства Курганской области

Финансирование деятельности по изменению административно-территориального устройства
Курганской области осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 13. Исключена. - Закон Курганской области от 01.12.2008 N 423.
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Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) Закон Курганской области от 4 декабря 1998 года N 172 "О порядке образования, объединения,
преобразования и упразднения муниципальных образований в Курганской области";

2) пункт 23 статьи 1 Закона Курганской области от 4 ноября 2004 года N 581 "О признании
утратившими силу некоторых законов (положений законов) Курганской области";

3) Закон Курганской области от 7 октября 1996 года N 93 "О границах областного центра (города
Кургана)".

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган

27 декабря 2007 года

N 316

Приложение
к Закону

Курганской области
"Об административно-территориальном

устройстве Курганской области"

ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области

от 01.12.2008 N 423, от 30.12.2010 N 98, от 05.06.2012 N 27,
от 28.06.2013 N 48, от 03.12.2013 N 97, от 05.05.2015 N 30,
от 02.07.2015 N 60, от 25.10.2017 N 86, от 25.10.2017 N 87,
от 25.10.2017 N 88, от 25.10.2017 N 93, от 25.10.2017 N 95,
от 25.10.2017 N 97, от 30.05.2018 N 44, от 30.05.2018 N 45,
от 30.05.2018 N 46, от 30.05.2018 N 47, от 30.05.2018 N 48,
от 30.05.2018 N 49, от 30.05.2018 N 50, от 27.06.2018 N 64,
от 27.06.2018 N 65, от 27.06.2018 N 66, от 27.06.2018 N 83,
от 20.09.2018 N 88, от 20.09.2018 N 89, от 20.09.2018 N 90,
от 20.09.2018 N 91, от 20.09.2018 N 92, от 20.09.2018 N 93,

от 20.09.2018 N 94, от 20.09.2018 N 103, от 20.09.2018 N 106,
от 20.09.2018 N 108, от 31.10.2018 N 124, от 31.10.2018 N 125,
от 31.10.2018 N 126, от 31.10.2018 N 127, от 31.10.2018 N 128,
от 31.10.2018 N 133, от 31.10.2018 N 134, от 04.12.2018 N 154,

от 29.12.2018 N 171, от 18.01.2019 N 2, от 03.04.2019 N 24,
от 03.04.2019 N 26, от 30.05.2019 N 77)

I. Районы Курганской области
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N п/п Наименование Статус
административно-т

ерриториальной
единицы

Административный центр

1 Альменевский район село Альменево

2 Белозерский район село Белозерское

3 Варгашинский район рабочий поселок Варгаши

4 Далматовский район город Далматово

5 Звериноголовский район село Звериноголовское

6 Каргапольский район рабочий поселок Каргаполье

7 Катайский район город Катайск

8 Кетовский район село Кетово

9 Куртамышский район город Куртамыш

10 Лебяжьевский район рабочий поселок Лебяжье

11 Макушинский район город Макушино

12 Мишкинский район рабочий поселок Мишкино

13 Мокроусовский район село Мокроусово

14 Петуховский район город Петухово

15 Половинский район село Половинное

16 Притобольный район село Глядянское

17 Сафакулевский район село Сафакулево

18 Целинный район село Целинное

19 Частоозерский район село Частоозерье

20 Шадринский район город Шадринск

21 Шатровский район село Шатрово

22 Шумихинский район город Шумиха

23 Щучанский район город Щучье

24 Юргамышский район рабочий поселок Юргамыш

II. Города областного подчинения Курганской области



N п/п Наименование Статус административно-территориальной
единицы

1 Курган <**> город

2 Шадринск <*> город
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

III. Города районного подчинения Курганской области

N п/п Наименование Район, в состав
которого входит

административно-т
ерриториальная

единица

Статус
административ
но-территориал
ьной единицы

Наименование
населенных

пунктов,
расположенных на

территории
административно-т

ерриториальной
единицы

Статус
населенно
го пункта

1 Далматово Далматовский город
районного

подчинения

Далматово <*> город

Луговая деревня

Верхний Суварыш деревня

Рощино деревня

2 Катайск Катайский город
районного

подчинения

Катайск <*> город

3 Куртамыш Куртамышский город
районного

подчинения

Куртамыш <*> город

4 Макушино Макушинский город
районного

подчинения

Макушино <*> город

5 Петухово Петуховский город
районного

подчинения

Петухово <*> город

6 Шумиха Шумихинский город
районного

подчинения

Шумиха <*> город

7 Щучье Щучанский город
районного

подчинения

Щучье <*> город

(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

IV. Поселки городского типа
районного подчинения Курганской области
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N п/п Наименование Район, в состав
которого входит

административно-т
ерриториальная

единица

Статус
административ
но-территориал
ьной единицы

Наименование
населенных

пунктов,
расположенных на

территории
административно-т

ерриториальной
единицы

Статус
населенно
го пункта

1 Варгаши Варгашинский поселок
городского типа

Варгаши <*> рабочий
поселок

Барашково село

Березняки деревня

Варгаши село

Васильки деревня

Кабанье деревня

Камышное село

Лихачи село

Малопесьяная деревня

Моревское деревня

Носково село

Обменово деревня

Пестерево деревня

Пичугино село

Попово село

Роза поселок
сельского

типа

Старопесьяное деревня

Сычево село

Уфина деревня

Щучье деревня

Юрахлы поселок
сельского

типа

(п. 1 в ред. Закона Курганской области от 18.01.2019 N 2)
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2 Каргаполье Каргапольский поселок
городского типа

Каргаполье <*> рабочий
поселок

Мишагина деревня

Нечунаева деревня

Ташкова деревня

Храмова деревня

Шабарчина деревня

3 Красный
октябрь

Каргапольский поселок
городского типа

Красный Октябрь
<*>

рабочий
поселок

4 Лебяжье Лебяжьевский поселок
городского типа

Лебяжье <*> рабочий
поселок

Верхнеглубокое деревня

Кравцево поселок
сельского

типа

Коопзверпромхоза поселок
сельского

типа

5 Мишкино Мишкинский поселок
городского типа

Мишкино <*> рабочий
поселок

Иванковское поселок
сельского

типа

Такташи деревня

6 Юргамыш Юргамышский поселок
городского типа

Юргамыш <*> рабочий
поселок

Ильинка деревня

Нива поселок
сельского

типа

Новый Мир поселок
сельского

типа

Пермяковка деревня
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

V. Сельсоветы Курганской области

Сельсоветы, входящие в состав Альменевского района
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N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Альменевский сельсовет Альменево <*> село

(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

2 Бороздинский сельсовет Бороздинка <*> село

Искандарово деревня

Майлык деревня

Щучанка деревня

3 Иванковский сельсовет Иванково <*> село

Ковыльное деревня

Тузово деревня

4 Казенский сельсовет Казенное <*> село

Зеникай деревня

Килей-Казаккулово деревня

5 Малышевский сельсовет Малышево <*> село

Алакуль деревня

Учкулево деревня

(в ред. Закона Курганской области от 28.06.2013 N 48)

6 Парамоновский сельсовет Парамоново <*> село

Убалино деревня

(в ред. Закона Курганской области от 03.12.2013 N 97)

7 Исключен. - Закон Курганской области от 25.10.2017 N 93

8 Танрыкуловский сельсовет Танрыкулово <*> село

Казаккулово деревня

Крутой Лог деревня

Подъясово деревня

9 Исключен. - Закон Курганской области от 25.10.2017 N 93

10 Шариповский сельсовет Мир <*> село

Байганино деревня
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Поляна деревня

Шарипово село

11 Юламановский сельсовет Юламаново <*> село

Аскарово деревня

Бухарово деревня

Озерное деревня

12 Ягоднинский сельсовет Ягодное <*> село

Вишняково деревня

Рыбное село

Солнечная деревня

Чистое село

(п. 12 в ред. Закона Курганской области от 25.10.2017 N 93)
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Белозерского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Баяракский сельсовет Баярак <*> село

Березово деревня

2 Белозерский сельсовет Белозерское <*> село

Доможирова деревня

Корюкина деревня

Куликово деревня

3 Боровлянский сельсовет Боровлянка <*> село

Стеклозавод поселок
сельского

типа

Тебенякское деревня

4 Боровской сельсовет Боровское <*> село

Березовский поселок
сельского

типа
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Бузан село

Дианово деревня

Зюзино село

Лихачи деревня

Масляная деревня

Новозаборка деревня

Слободчикова деревня

(п. 4 в ред. Закона Курганской области от 30.05.2018 N 49)

5 Вагинский сельсовет Вагино <*> село

Мясникова деревня

Подборная деревня

6 Зарослинский сельсовет Большое Зарослое <*> деревня

Малое Зарослое деревня

7 Исключен. - Закон Курганской области от 30.05.2018 N 49

8 Камаганский сельсовет Большой Камаган <*> село

Козлова деревня

Сорокина деревня

9 Нижнетобольный сельсовет Нижнетобольное <*> село

Ачикуль деревня

Большой Заполой деревня

Гагарье деревня

Малый Заполой деревня

Охотино деревня

Полевое село

Раздолье деревня

10 Новодостоваловский сельсовет Новодостовалово <*> село

Чистолебяжье деревня

Песьяное деревня

Петуховское деревня

Романовское село
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Мокино деревня

11 Памятинский сельсовет Памятное <*> село

Волосникова деревня

Стенниково деревня

Усть-Суерское село

12 Першинский сельсовет Першино <*> село

Бунтина деревня

Тебеняк деревня

Тюменцева деревня

13 Пьянковский сельсовет Пьянково <*> село

Малый Камаган деревня

14 Речкинский сельсовет Речкино <*> село

Екимово деревня

Скатова деревня

15 Рычковский сельсовет Рычково <*> село

Говорухино деревня

Иковское деревня

Кошкино село

Редькино деревня

Русаково деревня

16 Светлодольский сельсовет Светлый Дол <*> село

Кирово деревня

Мендерское деревня

Рассохина деревня

Юрково деревня

Орловка деревня

17 Скатинский сельсовет Скаты <*> село

Ордина деревня

18 Скопинский сельсовет Скопино <*> село



19 Ягоднинский сельсовет Ягодная <*> деревня

Лебяжье деревня

Чимеево село
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Варгашинского района
(в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N 108)

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 - 2 Исключены. - Закон Курганской области от 18.01.2019 N 2

3 Верхнесуерский сельсовет Верхнесуерское <*> село

Белово деревня

Сосновка деревня

Середкино деревня

4 Исключен. - Закон Курганской области от 18.01.2019 N 2

5 Мостовской сельсовет Мостовское <*> село

Барнаул деревня

Заложное деревня

6 Ошурковский сельсовет Ошурково <*> село

Большое Шмаково деревня

Крутихинское деревня

Малое Шмаково деревня

7 - 8 Исключены. - Закон Курганской области от 18.01.2019 N 2

9 Просековский сельсовет Большое Просеково <*> село

Бородино деревня

10 Исключен. - Закон Курганской области от 18.01.2019 N 2

11 Терпуговский сельсовет Терпугово <*> село

12 Уральский сельсовет Яблочное <*> село

Большое Молотово деревня

Заозерная деревня
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Новый Путь деревня

Урал деревня

13 Шастовский сельсовет Шастово <*> село

Волосниково деревня

Плотниково деревня

Секисово деревня

Шмаково деревня

14 Дубровинский сельсовет Дубровное <*> село

Гагарье деревня

Дундино село

Корнилово деревня

Медвежье село

Саламатовское село

Спорное село

Строево село

(в ред. Закона Курганской области от 30.05.2019 N 77)

Сельсоветы, входящие в состав Далматовского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Белоярский сельсовет Белоярка 1-я <*> село

Бараба деревня

Ольховка деревня

Павелево деревня

2 Верхнеярский сельсовет Верхний Яр <*> село

Шутка поселок
сельского

типа

3 Вознесенский сельсовет Вознесенское <*> село

Язовка деревня
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4 Затеченский сельсовет Затеченское <*> село

Красноисетское село

5 Ключевской сельсовет Ключевское <*> село

6 Крестовский сельсовет Крестовка <*> село

Озеро-Казанское деревня

7 Кривской сельсовет Кривское <*> село

Большой Атяж деревня

Малый Атяж деревня

Потанина деревня

Спицина деревня

Большой Беркут село

Белое деревня

Ларина деревня

8 Крутихинский сельсовет Крутиха <*> село

Загайнова деревня

9 Лебяжский сельсовет Лебяжье <*> село

10 Исключен. - Закон Курганской области от 31.10.2018 N 134

11 Мясниковский сельсовет Мясниково <*> село

12 Нижнеярский сельсовет Нижний Яр <*> село

Максимово деревня

13 Новопетропавловский сельсовет Новопетропавловское <*> село

Ленинка деревня

Малиновка деревня

14 Новосельский сельсовет Новосельское <*> село

Короли деревня

Семенова деревня

15 Параткульский сельсовет Параткуль <*> село

Беляковка деревня

Сараткуль деревня
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16 Першинский сельсовет Першинское <*> село

17 Песковский сельсовет Пески <*> село

Макарьевское деревня

18 Песчано-Колединский сельсовет Песчано-Коледино <*> село

Ясная Поляна село

(п. 18 в ред. Закона Курганской области от 31.10.2018 N 133)

19 Смирновский сельсовет Смирново <*> село

Осокина деревня

Подкорытова деревня

Тропино село

20 Тамакульский сельсовет Тамакульское <*> село

Бабинова деревня

Падерино село

21 Уксянский сельсовет Уксянское <*> село

Брюхово деревня

Любимово село

Юровка село

(п. 21 в ред. Закона Курганской области от 31.10.2018 N 134)

22 Уральцевский сельсовет Уральцевское <*> село

Дуброва деревня

Ошурково деревня

23 Широковский сельсовет Широковское <*> село

24 Исключен. - Закон Курганской области от 31.10.2018 N 134

25 Исключен. - Закон Курганской области от 31.10.2018 N 133
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Звериноголовского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта
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1 Бугровский сельсовет Бугровое <*> село

Редуть деревня

2 Звериноголовский сельсовет Звериноголовское <*> село

Украинец деревня

3 Искровский сельсовет Искра <*> поселок
сельского

типа

4 Круглянский сельсовет Круглое <*> село

Верхняя Алабуга деревня

Комсомольская деревня

Красногорка село

Краснознаменка деревня

5 Озернинский сельсовет Озерное <*> село

6 Отряд-Алабугский сельсовет Отряд-Алабуга <*> село

Жаворонки деревня

Зубаревка деревня

7 Прорывинский сельсовет Прорывное <*> село

8 Трудовской сельсовет Труд и Знание <*> село

Лебедевка деревня

Северный деревня
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Каргапольского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Банниковский сельсовет Большое Банниково <*> село

Деулина деревня

Малое Банниково деревня

Салтосарайская деревня
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2 Бахаревский сельсовет Малышева <*> село

Грибной поселок
сельского

типа

Мурзина деревня

Бахарево село

3 Исключен. - Закон Курганской области от 27.06.2018 N 64

4 Вяткинский сельсовет Вяткино <*> село

Володина деревня

Воронова деревня

Красный Бор поселок
сельского

типа

Шахматова деревня

5 Долговский сельсовет Долговское <*> село

Жарникова деревня

Заозерная деревня

Игнатьева деревня

Луговая деревня

Окуневское село

Скоробогатова деревня

Соколово село

Суханова деревня

Чапаева деревня

(п. 5 в ред. Закона Курганской области от 03.04.2019 N 26)

6 Исключен. - Закон Курганской области от 27.06.2018 N 64

7 Журавлевский сельсовет Журавлево <*> село

Бакланское село

Барсукова деревня

Жарниково поселок
сельского

типа

Жилина деревня
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Одина деревня

8 Зауральский сельсовет Зауральское <*> село

Вишневка деревня

Лесное деревня

Орловка деревня

Шуткино деревня

9 Майский сельсовет Майский <*> поселок
сельского

типа

Березовка деревня

Бобылева деревня

Ватолино поселок
сельского

типа

Заречье деревня

Комсомольская деревня

Каргаполье поселок
сельского

типа

Ударник деревня

10 Исключен. - Закон Курганской области от 27.06.2018 N 64

11 Исключен. - Закон Курганской области от 03.04.2019 N 26

12 Осиновский сельсовет Осиновское <*> село

Колмогоровское село

Предеина деревня

13 Исключен. - Закон Курганской области от 27.06.2018 N 64

14 Исключен. - Закон Курганской области от 03.04.2019 N 26

15 Сосновский сельсовет Сосновка <*> село

Окуневка поселок
сельского

типа

Первомайский поселок
сельского

типа
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16 Тагильский сельсовет Тагильское <*> село

Дачный поселок
сельского

типа

Ключи поселок
сельского

типа

Черепанова деревня

Шляпникова деревня

17 Твердышский сельсовет Твердыш <*> поселок
сельского

типа

Шадринский поселок
сельского

типа

18 Усть-Миасский сельсовет Усть-Миасское <*> село

Воденникова деревня

Липнягова деревня

19 Чашинский сельсовет Чаши <*> село

Асямолова деревня

Белоусова деревня

Бралгина деревня

Брылино село

Жикина деревня

Житниковское село

Заря деревня

Иткуль деревня

Локти село

Мамонова деревня

Новая Никольская деревня

Новоиковское село

Пустуево село

Расковалова деревня

Рощино деревня



Рыбная деревня

Савина деревня

Северная деревня

Тукманное деревня

Чемякина деревня

(п. 19 в ред. Закона Курганской области от 27.06.2018 N 64)
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Катайского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Большекасаргульский сельсовет Большое Касаргульское <*> село

Митькина деревня

Павлунина деревня

2 Боровской сельсовет Боровское <*> село

Гусиное деревня

3 Верхнеключевской сельсовет Верхнеключевское <*> село

Большая Горбунова деревня

Борисова деревня

Зырянка село

Марай деревня

Окатова деревня

Чернушка деревня

(п. 3 в ред. Закона Курганской области от 31.10.2018 N 124)

4 Верхнепесковский сельсовет Верхние Пески <*> село

Чусовая деревня

5 Верхнетеченский сельсовет Верхняя Теча <*> село

Анчугово деревня

Басказык деревня

Казанцева деревня
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Камышино деревня

Лобаново село

Новая Белоярка деревня

Скилягино деревня

(п. 5 в ред. Закона Курганской области от 31.10.2018 N 125)

6 Исключен. - Закон Курганской области от 31.10.2018 N 124

7 Ильинский сельсовет Ильинское <*> село

Заречье поселок
сельского

типа

Черемисское деревня

8 Исключен. - Закон Курганской области от 20.09.2018 N 88

9 Исключен. - Закон Курганской области от 31.10.2018 N 125

10 Никитинский сельсовет Никитинское <*> село

Водолазово деревня

Водолазово поселок
сельского

типа

Гравийный поселок
сельского

типа

Ипатова деревня

Малая Горбунова деревня

Чуга деревня

11 Петропавловский сельсовет Петропавловское <*> село

12 Улугушский сельсовет Улугушское <*> село

Балинское деревня

Соколовка деревня

13 Ушаковский сельсовет Ушаковское <*> село

Корюково село

Оконечникова деревня

Чуга поселок
сельского

типа
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Шевелева деревня

(п. 13 в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N 88)

14 Шутинский сельсовет Шутино <*> село

Лесниковка деревня

Лукина деревня

Озеро-Вавилово деревня

15 Шутихинский сельсовет Шутихинское <*> село

Бисерова деревня

Бугаево деревня
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Кетовского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Барабинский сельсовет Бараба <*> село

Лаптева деревня

Новая Затобольная деревня

Темляково село

(п. 1 в ред. Закона Курганской области от 25.10.2017 N 87)

2 Большечаусовский сельсовет Большое Чаусово <*> село

Белый Яр деревня

Чистопрудный поселок
сельского

типа

Передергина деревня

3 Введенский сельсовет Введенское <*> село

Логоушка деревня

Малиновка поселок
сельского

типа

Медвежанка поселок
сельского

типа
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Чернавский поселок
сельского

типа

4 Железнодорожный сельсовет Введенское <*> поселок
сельского

типа

Платформа 2349 км станция

5 Иковский сельсовет Иковка <*> село

Зеленый поселок
сельского

типа

Илецкий поселок
сельского

типа

Чашинский поселок
сельского

типа

(п. 5 в ред. Закона Курганской области от 25.10.2017 N 86)

6 Каширинский сельсовет Каширино <*> село

Северное деревня

7 Кетовский сельсовет Кетово <*> село

Придорожный поселок
сельского

типа

8 Колесниковский сельсовет Колесниково <*> село

Лукино деревня

Нефтяников поселок
сельского

типа

Патронная деревня

9 Колташевский сельсовет Колташево <*> село

Грачево деревня

Залесовский поселок
сельского

типа

Зеленый Лог поселок
сельского

типа

Кривина деревня
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Шкодинское деревня

10 Лесниковский сельсовет Лесниково <*> село

Балки поселок
сельского

типа

Санаторная деревня

Усть-Утяк поселок
сельского

типа

Крюково поселок
сельского

типа

(п. 10 в ред. Закона Курганской области от 01.12.2008 N 423)

11 Марковский сельсовет Марково <*> село

Лесной поселок
сельского

типа

12 Менщиковский сельсовет Менщиково <*> село

Галишово деревня

13 Митинский сельсовет Митино <*> село

Лиственная деревня

Ровная село

(п. 13 в ред. Закона Курганской области от 25.10.2017 N 88)

14 Новосидоровский сельсовет Новая Сидоровка <*> село

Кропани село

15 Падеринский сельсовет Падеринское <*> село

Борки деревня

Галкино 2-е деревня

Костоусово деревня

Новое Лушниково деревня

16 Пименовский сельсовет Пименовка <*> село

17 Просветский сельсовет Просвет <*> село

Казарма 338 км станция
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18 Раковский сельсовет Большое Раково <*> село

Вятка деревня

Куртамыш деревня

19 Исключен. - Закон Курганской области от 25.10.2017 N 88

20 Садовский сельсовет Садовое <*> село

Кропанка деревня

Новокомогоровка деревня

Романовка деревня

21 Светлополянский сельсовет Светлые Поляны <*> поселок
сельского

типа

Снежная деревня

Марково станция

22 Старопросветский сельсовет Старый Просвет <*> поселок
сельского

типа

Горелый Михаль поселок
сельского

типа

23 Становской сельсовет Становая <*> деревня

Козлово деревня

24 Сычевский сельсовет Сычево <*> село

Логовушка поселок
сельского

типа

25 Исключен. - Закон Курганской области от 25.10.2017 N 87

26 Исключен. - Закон Курганской области от 25.10.2017 N 86

27 Чесноковский сельсовет Чесноки <*> село

28 Шмаковский сельсовет Шмаково <*> село

Галаево деревня

Конево-Казанцева деревня

Орловка деревня
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Куртамышского района
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N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Белоноговский сельсовет Белоногово <*> село

Узково деревня

2 Исключен. - Закон Курганской области от 30.05.2018 N 46

3 Верхневский сельсовет Верхнее <*> село

Сычево деревня

4 Долговский сельсовет Долговка <*> село

5 Жуковский сельсовет Жуково <*> село

Сорокино деревня

6 Закомалдинский сельсовет Закомалдино <*> село

Стрижово деревня

7 Исключен. - Закон Курганской области от 30.05.2018 N 45

8 Камаганский сельсовет Камаган <*> село

Березово село

Донки деревня

Новая Калиновка деревня

Острова деревня

Птичье деревня

Путиловка деревня

Чесноковка деревня

(п. 8 в ред. Закона Курганской области от 30.05.2018 N 46)

9 Исключен. - Закон Курганской области от 30.05.2018 N 45

10 Камышинский сельсовет Камыши <*> село

Сосновка деревня

Толстоверетено деревня

11 Костылевский сельсовет Костылево <*> село

Вехти деревня

Клоктухино деревня
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Черноборье деревня

12 Косулинский сельсовет Косулино <*> село

Кузьминовка деревня

13 Исключен. - Закон Курганской области от 25.10.2017 N 97

14 Нижневский сельсовет Нижнее <*> село

Губанова деревня

Кочарино деревня

Коновалова деревня

Малетино деревня

Перевалово деревня

15 Обанинский сельсовет Обанино <*> село

Белое деревня

Грызаново деревня

Закоулово село

Каминское село

Кислое деревня

Курмыши деревня

Приречная деревня

Язево деревня

Ярки деревня

(п. 15 в ред. Закона Курганской области от 30.05.2018 N 45)

16 Пепелинский сельсовет Пепелино <*> село

Маслово село

Таволжанка деревня

(п. 16 в ред. Закона Курганской области от 25.10.2017 N 97)

17 Песьянский сельсовет Песьяное <*> село

Ключики деревня

Лебяжье деревня

Степное деревня
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18 Пушкинский сельсовет Пушкино <*> село

19 Советский сельсовет Советское <*> село

Борок деревня

Добровольное деревня

Коминтерн деревня

Красная Звезда деревня

Новоникольская деревня

Рясово деревня

Угловое село

(п. 19 в ред. Закона Курганской области от 25.10.2017 N 95)

20 Исключен. - Закон Курганской области от 25.10.2017 N 95
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Лебяжьевского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Арлагульский сельсовет Арлагуль <*> село

Большое Моховое деревня

Малый Арлагуль деревня

Новощетниково деревня

Старощетниково деревня

2 Баксарский сельсовет Центральное <*> село

Александровка деревня

Калашное село

(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 30.05.2018 N 47)

3 - 4 Исключены. - Закон Курганской области от 30.05.2018 N 48

5 Елошанский сельсовет Елошное <*> село

Балакуль село

Бочаговка деревня

Дубровное село
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Золотово деревня

Урожайная деревня

Фрунзе деревня

(п. 5 в ред. Закона Курганской области от 30.05.2018 N 48)

6 Исключен. - Закон Курганской области от 30.05.2018 N 47

7 Камышинский сельсовет Камышное <*> село

Кукушкино деревня

8 Лисьевский сельсовет Лисье <*> село

Баксары деревня

Островное деревня

9 Лопатинский сельсовет Лопатки <*> село

Песьяное деревня

Худяково деревня

10 Менщиковский сельсовет Менщиково <*> село

Кузнецово деревня

Суерская деревня

11 Налимовский сельсовет Налимово <*> село

Светлое деревня

12 Нижнеголовинский сельсовет Головное <*> село

Баксары поселок
сельского

типа

13 Перволебяжьевский сельсовет Лебяжье 1-е <*> деревня

Нижнеглубокое деревня

14 Плосковский сельсовет Плоское <*> село

Белянино деревня

Копайское 1-е деревня

Слободчики деревня

15 Прилогинский сельсовет Прилогино <*> село

Красная Горка деревня

Юдино деревня
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16 Речновский сельсовет Речное <*> село

Желтики деревня

Кузинка деревня

17 Хуторской сельсовет Хутора <*> село

18 Черемушкинский сельсовет Черемушки <*> село

Чаешное деревня

Черешково деревня
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Макушинского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Исключен. - Закон Курганской области от 27.06.2018 N 65

2 Золотинский сельсовет Золотое <*> село

Большое Кривинское деревня

Малое Кривинское деревня

3 Казаркинский сельсовет Казаркино <*> село

Антипино деревня

Кошелево деревня

Покровка деревня

Трюхино село

Чистое деревня

(п. 3 в ред. Закона Курганской области от 27.06.2018 N 66)

4 Коноваловский сельсовет Коновалово <*> село

Привольное деревня

Раздолье деревня

5 Куреинский сельсовет Большое Курейное <*> село

Малое Курейное деревня

Покровка деревня

Профинтерн деревня
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Пеган деревня

6 Исключен. - Закон Курганской области от 27.06.2018 N 65

7 Моршихинский сельсовет Моршиха <*> село

им. Буденного деревня

Десятый Октябрь деревня

8 Моховской сельсовет Моховое <*> село

9 Обутковский сельсовет Обутковское <*> село

Копырино деревня

Краснотал деревня

Ударник деревня

10 Пионерский сельсовет Пионерское <*> село

Новая Роща поселок
сельского

типа

Суслово деревня

11 Садоводский сельсовет Садовод <*> село

Журавлевка деревня

Ясные Зори деревня

12 Саратовский сельсовет Клюквенное <*> село

Бородинка деревня

Неверовское станица

(п. 12 в ред. Закона Курганской области от 05.05.2015 N 30)

13 Сетовнинский сельсовет Сетовное <*> село

Гренадеры деревня

14 Исключен. - Закон Курганской области от 27.06.2018 N 65

15 Степновский сельсовет Степное <*> село

Кленовый поселок
сельского

типа

Рекорд поселок
сельского

типа
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16 Требушинненский сельсовет Требушинное <*> село

Забошное деревня

17 Исключен. - Закон Курганской области от 27.06.2018 N 66

18 Чебаковский сельсовет Чебаки <*> село

Басковское село

Братанники деревня

Мартино село

Слевное село

(п. 18 в ред. Закона Курганской области от 27.06.2018 N 65)
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Мишкинского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Варлаковский сельсовет Варлаково <*> село

Сартасово деревня

2 Введенский сельсовет Введенское <*> село

Быдино деревня

Пестово деревня

Речкалово деревня

Сладкое станция

3 Восходский сельсовет Восход <*> село

Восточная деревня

Сладкокарасинское деревня

Щучье деревня

4 Гладышевский сельсовет Гладышево <*> село

Большое Окунево деревня

Бутырское деревня

Иванково село

Малое Окунево деревня
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(п. 4 в ред. Закона Курганской области от 29.12.2018 N 171)

5 Дубровинский сельсовет Дубровное <*> село

Кокуй деревня

Плетни деревня

6 Исключен. - Закон Курганской области от 29.12.2018 N 171

7 Кировский сельсовет Кирово <*> село

Красноярка деревня

8 Коровинский сельсовет Коровье <*> село

Озерки деревня

Шумиловка деревня

9 Краснознаменский сельсовет Краснознаменское <*> село

Лебяжье деревня

Логоушка деревня

Могильная деревня

(п. 9 в ред. Закона Курганской области от 05.06.2012 N 27)

10 Купайский сельсовет Купай <*> село

Двухозерная деревня

Троицкое деревня

11 Маслинский сельсовет Масли <*> село

Зеленая Роща деревня

Красноярка деревня

12 Мыркайский сельсовет Мыркайское <*> село

Сосново деревня

13 Новопесковский сельсовет Новые Пески <*> село

14 Островнинский сельсовет Островное <*> село

Маслово деревня

Севостьяновка деревня

15 Первомайский сельсовет Первомайское <*> село

Гаганово деревня

Заречная деревня
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Корчажка деревня

Красный Дол деревня

16 Рождественский сельсовет Бутырское <*> село

17 Шаламовский сельсовет Шаламово <*> село

Егорино деревня

Мокрушино деревня

Рытикова деревня
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Мокроусовского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 - 2 Исключены. - Закон Курганской области от 31.10.2018 N 126

3 Куртанский сельсовет Куртан <*> село

Селезнево деревня

4 Лапушинский сельсовет Лапушки <*> село

Большое Песьяное деревня

Пивишное деревня

5 Лопаревский сельсовет Лопарево <*> село

Воскресенка деревня

Сливное деревня

6 Маломостовской сельсовет Малое Мостовское <*> село

Круглое деревня

Малое Середкино деревня

Осеева деревня

Отставное деревня

7 Михайловский сельсовет Михайловка <*> село

Новотроицкое деревня

8 Мокроусовский сельсовет Мокроусово <*> село

Жиляковка деревня
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Карпунино село

Кокорево деревня

Крепость село

Кукарская деревня

Пороги деревня

Чесноково деревня

(п. 8 в ред. Закона Курганской области от 31.10.2018 N 126)

9 Рассветский сельсовет Рассвет <*> село

Большое Каменное деревня

Полой деревня

10 Семискульский сельсовет Одино <*> село

Денисово деревня

Семискуль деревня

11 Старопершинский сельсовет Старопершино <*> село

Дмитриевка деревня

12 Сунгуровский сельсовет Сунгурово <*> село

Малое Песьяново деревня

13 Травнинский сельсовет Травное <*> село

Каракуль деревня

Круглое деревня

14 Уваровский сельсовет Уварово <*> село

Еремино деревня

15 Утичевский сельсовет Утичье <*> село

Межеумное деревня

Тетерье деревня

Многополье деревня

16 Шелеповский сельсовет Шелепово <*> село

Большое Щучье деревня

17 Щигровский сельсовет Щигры <*> село

Курская деревня
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Фатежская деревня
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Петуховского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Актабанский сельсовет Актабан <*> село

Большое Каменное село

Новая Лебяжка деревня

Орлово деревня

Песьяное деревня

(п. 1 в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N 93)

2 Большегусиновский сельсовет Большое Гусиное <*> село

3 Исключен. - Закон Курганской области от 20.09.2018 N 93

4 Жидковский сельсовет Жидки <*> село

Бердюжка деревня

5 Зотинский сельсовет Зотино <*> село

Горбунешное село

6 Курортный сельсовет Курорт "Озеро Медвежье"
<*>

поселок
сельского

типа

Утчанское село

7 Матасинский сельсовет Матасы <*> село

Горбуново станция

8 Новоберезовский сельсовет Новоберезово <*> село

Вишневка деревня

Пьянково деревня

9 Новогеоргиевский сельсовет Новогеоргиевка 2-я <*> село

Воробьи деревня

Золотовка деревня
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10 Новоильинский сельсовет Новое Ильинское <*> село

11 Октябрьский сельсовет Октябрьское <*> село

Первомайская деревня

12 Пашковский сельсовет Пашково <*> село

Буранное деревня

13 Петуховский сельсовет Петухово <*> село

Казанцевское деревня

Троицкое село

(п. 13 в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N 90)

14 Приютинский сельсовет Большое Приютное <*> село

Малое Приютное деревня

Подувальная деревня

15 Рынковский сельсовет Рынки <*> село

Новогеоргиевка 1-я деревня

Староберезово деревня

16 Стрелецкий сельсовет Стрельцы <*> село

Богданы село

Теплодубровное деревня

17 Исключен. - Закон Курганской области от 20.09.2018 N 90
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Половинского района
(в ред. Закона Курганской области от 03.04.2019 N 24)

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Байдарский сельсовет Байдары <*> село

2 Башкирский сельсовет Башкирское <*> село

3 Булдакский сельсовет Булдак <*> село

Дмитриевка деревня
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4 Васильевский сельсовет Васильевка <*> село

5 Воскресенский сельсовет Воскресенское <*> деревня

6 Пищальский сельсовет Пищальное <*> село

Романово деревня

7 Половинский сельсовет Половинное <*> село

Александровка деревня

Дубровка деревня

Жилино деревня

Марай деревня

Менщиково село

Новая Украинка деревня

Новые Байдары село

Петровка деревня

Трубецкой поселок
сельского

типа

Успенка деревня

Филиппово деревня

Хлупово село

Чулошное село

8 Сумкинский сельсовет Сумки <*> село

Золотое деревня

Малодубровное деревня

Сумки станция

9 Сухменский сельсовет Сухмень <*> село

Воздвиженка деревня

Нахимовка деревня

Привольное село

Чернавчик деревня

10 Яровинский сельсовет Яровое <*> село

Батырево село



Гусинное деревня

Казенное деревня

Сельсоветы, входящие в состав Притобольного района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Березовский сельсовет Верхнеберезово <*> деревня

Водный поселок
сельского

типа

Нижнеберезово село

Подгорная деревня

2 Боровлянский сельсовет Боровлянка <*> село

Мочалово деревня

Притобольное село

Ясная деревня

(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 30.05.2018 N 50)

3 Гладковский сельсовет Гладковское <*> село

Банщиково деревня

Ершовка деревня

Нижняя Алабуга деревня

4 Глядянский сельсовет Глядянское <*> село

Арсеновка деревня

Сосновый поселок
сельского

типа

5 Давыдовский сельсовет Давыдовка <*> село

Комановка деревня

Патраки деревня

Покровка деревня

Поляковка деревня
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Туманова деревня

6 Межборный сельсовет Межборное <*> село

7 Нагорский сельсовет Нагорское <*> село

Вавилкова деревня

Заборская деревня

Камышное село

Новая Деревня деревня

Утятское село

8 Обуховский сельсовет Обухово <*> село

9 Плотниковский сельсовет Плотниково <*> село

10 Исключен. - Закон Курганской области от 30.05.2018 N 50

11 Раскатихинский сельсовет Раскатиха <*> село

Ярославское село

(п. 11 в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N 92)

12 Чернавский сельсовет Чернавское <*> село

Осиновка деревня

13 Ялымский сельсовет Ялым <*> село

Новокаминка деревня

Обрядовка деревня

14 Исключен. - Закон Курганской области от 20.09.2018 N 92
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Сафакулевского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Аджитаровский сельсовет Аджитарово <*> село

2 Бахаревский сельсовет Боровичи <*> село

Бахарево деревня
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3 Камышинский сельсовет Камышное <*> село

Большое Султаново деревня

Малое Султаново деревня

Озерная деревня

Покровка деревня

4 Карасевский сельсовет Карасево <*> село

5 Мансуровский сельсовет Мансурово <*> село

6 Мартыновский сельсовет Мартыновка <*> село

Бикбирды деревня

7 Надеждинский сельсовет Надеждинка <*> село

Бакаево деревня

8 Сарт-Абдрашевский сельсовет Сарт-Абдрашево <*> село

Азналино деревня

Баязитово деревня

Петровка деревня

Преображенка деревня

9 Сафакулевский сельсовет Сафакулево <*> село

Киреевка деревня

10 Субботинский сельсовет Субботино <*> село

Мурзабаева деревня

Бугуй деревня

11 Сулеймановский сельсовет Сулейманово <*> село

Бурматово деревня

Сокольники деревня

12 Сулюклинский сельсовет Сулюклино <*> село

Абултаево деревня

13 Яланский сельсовет Яланское <*> село

Белое Озеро деревня

Калмык-Абдрашево деревня

Максимовка деревня



(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Целинного района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Васькинский сельсовет Пески <*> село

Васькино деревня

Молоденки деревня

2 Дубровинский сельсовет Большое Дубровное <*> село

Малое Дубровное деревня

3 Дулинский сельсовет Дулино <*> село

Бухаринка деревня

4 Заманилкинский сельсовет Заманилки <*> село

5 Иванковский сельсовет Иванково <*> село

Козыревка деревня

6 Казак-Кочердыкский сельсовет Казак-Кочердык <*> село

Приозерная деревня

7 Кислянский сельсовет Кислянка <*> село

Белозерки деревня

Кременевка деревня

Моисеевка деревня

Мануйлово деревня

Николаевка деревня

Патранино деревня

Первомайка деревня

8 Косолаповский сельсовет Косолапово <*> село

Листвянка деревня

Одина деревня

9 Луговской сельсовет Михалево <*> село

Луговое село
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Полынный Лог деревня

Чалкино деревня

10 Матвеевский сельсовет Матвеевка <*> село

11 Половинский сельсовет Половинное <*> село

Воздвиженка деревня

Дудино деревня

Чертово деревня

12 Рачеевский сельсовет Рачеевка <*> село

Исаково деревня

13 Сетовский сельсовет Сетово <*> село

(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

14 Становской сельсовет Становое <*> село

15 Трехозерский сельсовет Трехозерки <*> село

Бердюгино деревня

16 Усть-Уйский сельсовет Усть-Уйское <*> село

Красный Октябрь деревня

Подуровка деревня

17 Фроловский сельсовет Фроловка <*> село

Рыбное деревня

18 Целинный сельсовет Целинное <*> село

19 Южный сельсовет Костыгин Лог <*> село

Зеленая Сопка деревня

Марс деревня

Пруды деревня
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Частоозерского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта
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1 Беляковский сельсовет Беляковское <*> село

Песьяное деревня

2 Бутыринский сельсовет Бутырино <*> село

Карасье деревня

Чебачье деревня

Чердынцево село

(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N 106)

3 Восточный сельсовет Восточное <*> село

Волчье деревня

Окуневка деревня

4 Долговский сельсовет Долгие <*> село

Малодолгие деревня

Песьяное деревня

5 Исключен. - Закон Курганской области от 20.09.2018 N 91

6 Новотроицкий сельсовет Новотроицкое <*> село

Гомзино деревня

Шестаково деревня

7 Сивковский сельсовет Сивково <*> село

Лебяжье деревня

Журавлевка деревня

8 Частоозерский сельсовет Частоозерье <*> село

Денисова деревня

Казанцево деревня

Лиханово село

(п. 8 в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N 91)

9 Исключен. - Закон Курганской области от 20.09.2018 N 106
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Шадринского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории

Статус
населенного

пункта
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единицы административно-территор
иальной единицы

1 Байракский сельсовет Байрак <*> село

2 Батуринский сельсовет Батурино <*> село

Большое Кабанье село

Камчатка деревня

Колесниково деревня

Комсомольская деревня

Моховое деревня

Чистополье деревня

(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 30.05.2018 N 44)

3 Борчаниновский сельсовет Борчаниново <*> село

4 Верхозинский сельсовет Верхозино <*> село

Кондакова деревня

Крестовское деревня

5 Тюленевский сельсовет Тюленево <*> село

Шаньгина деревня

6 Ганинский сельсовет Ганино <*> село

Агапино село

Иванищевское деревня

7 Глубокинский сельсовет Глубокое <*> село

Медвежье деревня

8 Деминский сельсовет Демино <*> село

Ельничная деревня

Жеребенкова деревня

9 Ильтяковский сельсовет Ильтяково <*> село

Кокорина деревня

Огонек деревня

Плоская деревня

Прыгова деревня
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10 Ичкинский сельсовет Ичкино <*> село

11 Исключен. - Закон Курганской области от 30.05.2018 N 44

12 Канашский сельсовет Канаши <*> село

13 Ключевской сельсовет Ключи <*> село

Прогресс село

14 Коврижский сельсовет Коврига <*> село

Ячменево деревня

15 Краснозвездинский сельсовет Красная Звезда <*> село

Демьяна Бедного деревня

Максимова деревня

Октябрь деревня

Погадайское деревня

Просвет деревня

16 Красномыльский сельсовет Красномыльское <*> село

Деулина деревня

Тюрикова деревня

17 Краснонивинский сельсовет Красная Нива <*> село

Макарово деревня

Одина деревня

Симакова деревня

18 Мальцевский сельсовет Мальцево <*> село

Дрянново деревня

19 Маслянский сельсовет Маслянское <*> село

Завьялова деревня

Шушарина деревня

20 Мингалевский сельсовет Мингали <*> село

21 Мыльниковский сельсовет Мыльниково <*> село

22 Неонилинский сельсовет Неонилинское <*> село

Титова деревня

consultantplus://offline/ref=A50AEC6186D34F82E563986F76E2A8BBAB71993216250D934D6B457A86C4F776A86DEDD42CC2E3A1F04E474F9C2BAE56554DD913D812C8540D806BcCj9F
consultantplus://offline/ref=A50AEC6186D34F82E563986F76E2A8BBAB71993216250D934D6B457A86C4F776A86DEDD42CC2E3A1F04E474F9C2BAE56554DD913D812C8540D806BcCj9F


23 Нижнеполевской сельсовет Нижнеполевское <*> село

Назарова деревня

Соровское деревня

Чернякова деревня

24 Ольховский сельсовет Ольховка <*> село

Перунова деревня

25 Верхнеполевской сельсовет Верхняя Полевая <*> село

Барневка деревня

Барневское деревня

26 Песчанотаволжанский сельсовет Песчанотаволжанское <*> село

Фрунзе деревня

27 Зеленоборский сельсовет Зеленоборское <*> село

Ольховское Озеро деревня

Песьяное деревня

Саткан деревня

28 Погорельский сельсовет Погорелка <*> село

29 Понькинский сельсовет Понькино <*> село

Ермакова деревня

Никитино деревня

30 Сосновский сельсовет Сосновское <*> село

Груздева деревня

Крутиха деревня

31 Сухринский сельсовет Сухринское <*> село

Замараевское деревня

Лещево-Замараево поселок
сельского

типа

32 Тарасовский сельсовет Тарасова <*> село

Каткова деревня

Топорищево деревня



33 Черемисский сельсовет Черемисское <*> село

Качусово деревня

Мельникова деревня

34 Чистопрудненский сельсовет Чистопрудное <*> село

Качесово деревня

Комария деревня

Шахматово деревня

35 Юлдусский сельсовет Юлдус <*> село

Сибирки деревня
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Шатровского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территор

иальной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Бариновский сельсовет Барино <*> село

Кирпичики деревня

Октябрьский поселок
сельского

типа

2 Дальнекубасовский сельсовет Дальняя Кубасова <*> село

Каширцево деревня

Лукина деревня

3 Изъедугинский сельсовет Изъедугино <*> село

Дернова деревня

4 Исключен. - Закон Курганской области от 20.09.2018 N 94

5 Камышевский сельсовет Камышевка <*> село

Кокуй деревня

Пушнякова деревня

Усть-Терсюк деревня

6 Кодской сельсовет Кодское <*> село

Кылман деревня
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Черное Макарово деревня

7 Кондинский сельсовет Кондинское <*> село

Могилева деревня

Поротова деревня

Смолина деревня

8 Кызылбаевский сельсовет Кызылбай <*> село

9 Мехонский сельсовет Мехонское <*> село

Ближняя Кубасова деревня

Ганичева деревня

Ленская деревня

Ударник деревня

Усольцева деревня

10 Мостовский сельсовет Мостовское <*> село

Духовка деревня

Ключи деревня

Мамонтовка деревня

Чуварина деревня

(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

11 Исключен. - Закон Курганской области от 20.09.2018 N 94

12 Самохваловский сельсовет Самохвалово <*> село

Ирюм деревня

Калмакова деревня

Луговая деревня

Овчинникова деревня

Помалово деревня

Спасское деревня

Теплоухова деревня

Бединка деревня

13 Спицынский сельсовет Спицыно <*> село

Сладчанка деревня
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Сопинина деревня

14 Терсюкский сельсовет Терсюкское <*> село

Воротниково деревня

Коршунова деревня

Мурашова деревня

Портнягино деревня

15 Шатровский сельсовет Шатрово <*> село

Антрак деревня

Далматова деревня

Дворцы деревня

Дружинина деревня

Ильино село

Мостовка 2-я деревня

Ожогино село

Саломатова деревня

Чекалина деревня

Широково село

Шуравино деревня

Яутла село

(п. 15 в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N 94)

16 -
17

Исключены. - Закон Курганской области от 20.09.2018 N 94

(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Шумихинского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территори

альной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Благовещенский сельсовет Благовещенское <*> село

Большое Субботино деревня
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2 Большевистский сельсовет Крутая Горка <*> село

Дубравная деревня

Котлик деревня

Красный Холм деревня

Курганова деревня

Межлесье деревня

3 Галкинский сельсовет Галкино <*> село

Карасева деревня

Михайловка деревня

Прошкино село

(п. 3 в ред. Закона Курганской области от 27.06.2018 N 83)

4 Каменский сельсовет Каменное <*> село

Горшково деревня

Забродино деревня

Карандашово деревня

Кипель село

(п. 4 в ред. Закона Курганской области от 31.10.2018 N 128)

5 Карачельский сельсовет Карачельское <*> село

Береговая деревня

Большое Дюрягино деревня

6 Исключен. - Закон Курганской области от 31.10.2018 N 128

7 Кушмянский сельсовет Кушма <*> село

Мичуринец поселок
сельского

типа

Пристанционный поселок
сельского

типа

Хохлы деревня

Хохлы поселок
сельского

типа

Чеснокова деревня
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8 Мало-Дюрягинский сельсовет Малое Дюрягино <*> село

9 Березовский сельсовет Березово <*> село

Воробьево деревня

Чистое поселок
сельского

типа

10 Исключен. - Закон Курганской области от 27.06.2018 N 83

11 Птичанский сельсовет Птичье <*> село

Сажино деревня

12 Рижский сельсовет Большая Рига <*> село

Антошкино деревня

Назарово деревня

13 Стариковский сельсовет Стариково <*> село

Большая Николаевка деревня

Кардаполова деревня

Родники деревня

14 Столбовский сельсовет Столбово <*> село

15 Травянский сельсовет Травяное <*> село

Куликово деревня

16 Трусиловский сельсовет Трусилово <*> село

Петухи село

Лесная деревня
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Щучанского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной
единицы

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории
административно-территори

альной единицы

Статус
населенного

пункта

1 Белоярский сельсовет Белоярское <*> село

Косулино деревня

Красноярское деревня

Чесноковка 1-я деревня
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2 Зайковский сельсовет Зайково <*> село

Отрадное село

Фролиха деревня

Юрузановка деревня

3 Варгановский сельсовет Варгановское <*> село

Новокалмаково деревня

4 Каясанский сельсовет Каясан <*> село

Алакуль поселок
сельского

типа

Калиновка деревня

Пивкино поселок
сельского

типа

5 Майковский сельсовет Майка <*> село

Притчино деревня

6 Медведский сельсовет Медведское <*> село

Клюквенная деревня

Новь деревня

7 Николаевский сельсовет Николаевка <*> село

Кнутово деревня

Мурашово деревня

Чердаки деревня

Чудняково деревня

8 Нифанский сельсовет Нифанка <*> село

Борки деревня

Козино деревня

9 Песчанский сельсовет Песчанское <*> село

Архипово деревня

Утичье деревня

Ушаково деревня



10 Петровский сельсовет Петровское <*> село

Колмаково-Миасское село

Наумовка деревня

11 Пивкинский сельсовет Пивкино <*> село

Куликово деревня

Петрушино село

12 Пуктышский сельсовет Пуктыш <*> село

Михайловка деревня

Никитино деревня

13 Сухоборский сельсовет Сухоборское <*> село

Арасланова деревня

Даньково деревня

Лесная Поляна деревня

Тунгуй село

(п. 13 в ред. Закона Курганской области от 31.10.2018 N 127)

14 Исключен. - Закон Курганской области от 31.10.2018 N 127

15 Чистовский сельсовет Чистое <*> село

Курорт Озеро поселок
сельского

типа

Яковлевка деревня

16 Чумлякский сельсовет Чумляк <*> село

Красный Увал деревня

Кузнецово деревня

Снегири поселок
сельского

типа

Советская деревня
(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

Сельсоветы, входящие в состав Юргамышского района

N п/п Наименование Статус
административно-те

рриториальной

Наименование населенных
пунктов, расположенных на

территории

Статус
населенного

пункта
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единицы административно-территори
альной единицы

1 Вилкинский сельсовет Вилкино <*> село

Кочегарова деревня

Маяк деревня

Туманова деревня

2 Гагарьевский сельсовет Гагарье <*> село

Норильное село

Кандаковка деревня

(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 01.12.2008 N 423)

3 Гороховский сельсовет Горохово <*> село

Ерохина деревня

Ждановка деревня

Красикова деревня

4 Карасинский сельсовет Караси <*> село

Барановка деревня

Макаташкина деревня

Малые Караси деревня

Редуть деревня

Кольцевой поселок
сельского

типа

5 Кипельский сельсовет Кипель <*> село

Елизаветинка деревня

Крутоярка деревня

Луговая деревня

Падун деревня

6 Кислянский сельсовет Кислянское <*> село

Колупаевка деревня

Кулаш деревня

Лешакова деревня

Ложкина деревня

consultantplus://offline/ref=A50AEC6186D34F82E563986F76E2A8BBAB719932132808934B6B457A86C4F776A86DEDD42CC2E3A1F04E404E9C2BAE56554DD913D812C8540D806BcCj9F
consultantplus://offline/ref=A50AEC6186D34F82E563986F76E2A8BBAB719932132808934B6B457A86C4F776A86DEDD42CC2E3A1F04E404E9C2BAE56554DD913D812C8540D806BcCj9F


Малое Белое село

Малобеловодский поселок
сельского

типа

Окулова деревня

Пичевка деревня

Плотникова деревня

Постовалова деревня

Токарева деревня

Фадюшино деревня

Шемелино деревня

Щучье деревня

(п. 6 в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N 89)

7 Красноуральский сельсовет Красный Уралец <*> село

Петровское село

Раздольная деревня

8 Исключен. - Закон Курганской области от 04.12.2018 N 154

9 Островской сельсовет Губерля <*> село

Вохменка деревня

Ик деревня

Красноборье деревня

Лесные Горки поселок
сельского

типа

Острова деревня

10 Песковский сельсовет Пески <*> село

Вишневая деревня

11 Скоблинский сельсовет Скоблино <*> село

Глубокая деревня

Долгая деревня

Камаган деревня

Таловка село
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(п. 11 в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N 89)

12 Исключен. - Закон Курганской области от 20.09.2018 N 89

13 Исключен. - Закон Курганской области от 04.12.2018 N 154

14 Чинеевский сельсовет Чинеево <*> село

Зырянка поселок
сельского

типа

Новая Заворина деревня

Патракова деревня

Пестерева деревня

Рождественка деревня

Чинеевский Участок поселок
сельского

типа

(в ред. Закона Курганской области от 30.12.2010 N 98)

--------------------------------

Примечание:
(абзац введен Законом Курганской области от 30.12.2010 N 98)

1) <*> - наименование административного центра в административно-территориальной единице в
разделах II - V настоящего приложения;
(абзац введен Законом Курганской области от 30.12.2010 N 98)

2) <**> - наименование административного центра Курганской области и
административно-территориальной единицы.
(абзац введен Законом Курганской области от 30.12.2010 N 98)
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