
 Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2010 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

Об утверждении  состава, порядка  подготовки и утверждения 
региональных   нормативов градостроительного проектирования 

Республики  Алтай

На основании статьи 7,  24  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

Утвердить  прилагаемый  состав,  порядок  подготовки  и  утверждения 
региональных   нормативов градостроительного проектирования  Республики 
Алтай. 

    Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                         А.В. Бердников



 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Республики Алтай
от ____________2010 г. №_____

Состав,  порядок  подготовки  и  утверждения  региональных 
нормативов  градостроительного проектирования Республики  Алтай

        1.  Региональные  нормативы  градостроительного  проектирования 
Республики   Алтай  (далее -  региональные  нормативы)  обязательны  для 
соблюдения органами государственной власти Республики  Алтай, органами 
местного самоуправления муниципальных образований  Республики  Алтай, 
а  также  гражданами  и  юридическими  лицами,  осуществляющими 
градостроительную  деятельность  на  территории  Республики   Алтай,  и 
применяются при:

1) подготовке  проектной  документации,  проведении  государственной 
экспертизы  проектной  документации,  согласовании  и  утверждении 
проектной документации;

2) проведении  государственной  экспертизы,  согласовании  и 
утверждении  проектов  документов  территориального  планирования  и 
проектной  документации  для  строительства,  реконструкции,  капитального 
ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории;

3) установлении  ограничений по использованию территориальных зон 
и иных объектов градостроительной деятельности;

4) осуществлении  государственного  строительного  надзора  за 
строительством,  реконструкцией,  капитальным  ремонтом  объектов 
капитального строительства.

2. В состав региональных нормативов входят:
1) обязательные  и  рекомендуемые  требования,  включенные  в 

структуру норм, правил, которые могут применяться при проектировании и 
строительстве, для решения конкретных задач по застройке промышленных и 
селитебных  территорий  и  создания  благоприятных  условий 
жизнедеятельности человека;

2) справочные  материалы,  характеризующие  природные,  санитарно-
экологические, градостроительные условия.

3. Региональные нормативы должны содержать требования по:
1) обеспечению  безопасности  территории  и  населения,  в  том  числе 

предупреждению и защите территорий и населения от опасных природных и 
техногенных  воздействий,  а  также  обеспечению  противопожарных, 



санитарно-гигиенических требований при осуществлении градостроительной 
деятельности;

2) обеспечению  охраны  окружающей  природной  среды,  особо 
охраняемых  природных  территорий  и  других  территорий  природного 
комплекса, формирования экологической инфраструктуры групповых систем 
расселения, их отдельных населенных пунктов;

3) обеспечению охраны памятников истории и культуры,  территорий 
историко-культурного  назначения,  сохранения  исторических  планировок  и 
застроек  поселений  и городских  округов,  породного  и  природного 
ландшафта при осуществлении градостроительной деятельности;

4) планировочной организации и застройке территориальных зон;
5) организации  в  составе  территориальных  зон  общественных 

пространств, предназначенных для объектов обслуживания, мест хранения и 
парковки  индивидуальных  автомобилей,  выделения  площадей  для 
озеленения, рекреации, подъездов к зданиям;

6) обеспечению  населения  и  территориальных  зон  социально 
значимыми объектами обслуживания;

7) обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и 
комплексов  социальной  инфраструктуры,  рекреаций,  остановок  и  узлов 
общественного  пассажирского  транспорта,  объектов  для  хранения  и 
парковки индивидуальных автомобилей;

8) организации  транспортно-дорожной  и  улично-дорожной сети  и  ее 
элементов,  систем  общественного  пассажирского  транспорта,  систем 
обслуживания  транспортных  средств,  организации  систем  водоснабжения, 
водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

9) инженерной подготовке территории;
10) комплексному  благоустройству  территории  и  оснащению 

территории элементами благоустройства.
4. Структура региональных нормативов включает следующие основные 

направления:
1) расселение  населения  на  территории  Республики  Алтай,  части  ее 

территории;
2) размещение производительных сил;
3) развитие инженерной и транспортной инфраструктуры территорий;
4) планировка и застройка поселений и городских округов.
5.  Разработка  региональных  нормативов  осуществляется 

организациями,  прошедшими отбор   на   конкурсной   основе  в   порядке, 
установленном  Федеральным законом  от  21 июля 2005 года № 94-ФЗ  «О 
размещении  заказов  на  поставки  товаров, выполнение  работ,  оказание 
услуг   для   государственных   и   муниципальных   нужд».  Региональные 
нормативы   утверждаются   Распоряжением  Правительства   Республики 
Алтай.



6.  Заказчиком   разработки  региональных  нормативов  выступает 
исполнительный орган государственной власти Республики Алтай в сфере 
архитектуры и градостроительства.
          7.  Финансирование   расходов   на   разработку   региональных 
нормативов  осуществляется  за  счет  средств  республиканского  бюджета.

8. Контроль за соблюдением региональных нормативов осуществляется 
при:

1) выдаче  разрешений  на  строительство,  реконструкцию  объектов 
капитального строительства;

2) осуществлении  строительства,  реконструкции  объектов 
капитального строительства и благоустройства территории;

3) проведении  государственной  экспертизы  документов 
территориального планирования  Республики  Алтай.

9. Проверку  соблюдения  региональных  нормативов,   так  же  как  и 
федеральных  нормативов,  при  строительстве   объектов  капитального 
строительства,  их   реконструкции  и  капитальном   ремонте,  осуществляет 
исполнительный  орган  государственной  власти  Республики   Алтай, 
уполномоченный  на  осуществление  государственного  строительного 
надзора, органы  местного самоуправления  при  осуществлении  контроля  за 
строительством   объектов  капитального  строительства,   не  подлежащих 
государственному  строительному  надзору.

10. Проектная  документация,  выполненная  с  нарушением 
региональных нормативов, не подлежит утверждению.
          11.  Мониторинг  региональных  нормативов  осуществляет 
исполнительный орган государственной власти Республики Алтай в сфере 
архитектуры  и  градостроительства с  целью  обеспечения  благоприятных 
условий жизнедеятельности человека.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«Об утверждении  состава,  порядка  подготовки  и  утверждения 
региональных  нормативов  градостроительного проектирования 

Республики  Алтай» 

 Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект постановления «Об утверждении  состава, порядка  подготовки и 
утверждения  региональных  нормативов  градостроительного проектирования 
Республики   Алтай»  (далее  -  проект  постановления)  подготовлен 
Министерством регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
статья  7, 21  Градостроительного  кодекса Российской  Федерации;
статья 15-3, 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 

«О Правительстве Республики Алтай»;
          Положение о Министерстве регионального развития Республики 

Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 18 
мая 2006 года № 99.

К данной сфере правового регулирования относятся: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 

требованиями   Градостроительного   кодекса  Российской  Федерации, 
необходимостью  принятия  нормативов градостроительного проектирования, 
учитывающих   особенности   поселений,  городского   округа   в   границах 
Республики Алтай  и  обеспечивающие  благоприятные  условия   проживания 
населения   на  территории  Республики Алтай.

Принятие  проекта  постановления  не  потребует  внесение  изменений и 
дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты. 

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.

Министр  регионального 
развития Республики Алтай                                                          Ю.В.Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства  Республики 
Алтай «Об утверждении состава,  порядка  подготовки  и  утверждения 

региональных  нормативов  градостроительного проектирования 
Республики  Алтай»

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай не 
потребует признание  утратившими силу, отмены, изменений и дополнений в 
действующие нормативные правовые акты Республики Алтай.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«Об утверждении  состава,  порядка  подготовки  и  утверждения 
региональных  нормативов  градостроительного проектирования 

Республики  Алтай»

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 
«Об  утверждении  состава,   порядка   подготовки   и утверждения 
региональных  нормативов  градостроительного проектирования Республики 
Алтай»  из республиканского бюджета Республики Алтай дополнительные 
расходы  не потребуются.



Правительство Республики Алтай

         Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект Постановления Правительства Республики Алтай  «Об утверждении 
состава,  порядка  подготовки  и  утверждения  региональных  нормативов 
градостроительного проектирования Республики  Алтай».

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  подготовлен  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
          статья  7, 21  Градостроительного  кодекса Российской  Федерации;

       статья 15-3, 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 
«О Правительстве Республики Алтай»;

          Положение о Министерстве регионального развития Республики Алтай, 
утвержденное  постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  18  мая 
2006 года № 99.

К данной сфере правового регулирования относятся: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
требованиями   Градостроительного   кодекса  Российской  Федерации, 
необходимостью   принятия   нормативов  градостроительного 
проектирования, учитывающих  особенности  поселений, городского  округа 
в  границах  Республики Алтай  и  обеспечивающие  благоприятные  условия 
проживания  населения   на  территории  республики.



Принятие проекта постановления не потребует отмены, изменений и 
дополнений иных нормативных правовых актов Республики Алтай.

Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений и 
дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты. 

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии 
с  которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.

Министр  регионального 
развития Республики Алтай                                                         Ю.В.Сорокин

Дуреева Г.В.
2-41-30


