
 Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2010 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

Об утверждении  состава  и  содержания  проектов  планировки 
территории,  подготовка  которых осуществляется  на  основании 

документов  территориального  планирования  Республики  Алтай, 
документов территориального  планирования  муниципальных 

образований  в  Республике  Алтай

На  основании  статьи   42   Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации  Правительство Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить    состав  и  содержание  проектов  планировки  территории, 
подготовка   которых   осуществляется   на   основании   документов 
территориального   планирования   Республики   Алтай,   документов 
территориального   планирования   муниципальных   образований   в 
Республике  Алтай.

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



  
 Приложение

к постановлению Правительства
Республики Алтай

от ____________2010 г. №_____

                                                                                                              
Содержание основной  части и материалов по обоснованию 

проекта  планировки территории,  подготовка  которой  осуществляется 
на  основании  документов  территориального  планирования 

Республики  Алтай,  документов территориального  планирования 
муниципальных  образований  в  Республике  Алтай.

I. Состав  проектов  планировки  территории

1.  Проекты  планировки  территории,  подготовка  которых 
осуществляется  на  основании документов  территориального  планирования 
Республики  Алтай,  документов  территориального   планирования 
муниципальных  образований  в  Республике  Алтай  состоят из основной 
части,  которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию - 
обосновывающая часть.

2.  Графические  материалы  основной  части  проектов  планировки 
территории выполняются в виде одного или нескольких чертежей проектов 
планировки территории  в масштабе 1:2000, или 1:5000, или 1:10000.

3.  Текстовые  материалы  основной  части  проектов  планировки 
территории  выполняются  в  виде  положения  о  размещении  объектов 
капитального  строительства   регионального   значения   или   местного 
значения.

4.  Графические  материалы  по  обоснованию  проектов  планировки 
территории  выполняются  на  топографической  основе  в  масштабе, 
установленном заданием на  разработку  проекта  планировки территории,  и 
включают:

схему расположения элемента планировочной структуры в документах 
территориального  планирования  (справка  -  выкопировка  из  схем 
территориального планирования  Республики  Алтай,    в масштабе 1:100000 
или 1:200000);

схему  использования  территории  в  период  подготовки  проекта 
планировки территории (опорный план) в масштабе 1:2000, или 1:5000, или 
1:10000;

схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта на 
соответствующей территории в масштабе 1:2000, или 1:5000, или 1:10000;

схему границ территорий объектов культурного наследия в масштабе 
1:2000, или 1:5000, или 1:10000; 

схему границ зон с особыми условиями использования территории и 
границ  территорий,  подверженных  риску  возникновения  чрезвычайных 



ситуаций природного, техногенного характера (затопление, оползни, карсты, 
эрозия и т.д.) и воздействия их последствий в масштабе 1:2000, или 1:5000, 
или 1:10000;

схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 
в масштабе 1:2000, или 1:5000, или 1:10000;

схему размещения инженерных сетей и сооружений в масштабе 1:2000, 
или 1:5000, или 1:10000;

разбивочный чертеж красных линий в  масштабе  1:2000,  или 1:5000, 
или 1:10000.

Графические  материалы  по  обоснованию  проектов  планировки 
территории могут включать иные материалы, в том числе:

чертежи архитектурно-градостроительной концепции;
схему архитектурно-планировочной организации территории;
предложения по застройке территории;
чертежи фасадов  зданий;
схему благоустройства и озеленения, в том числе схему ландшафтной 

организации территории;
градостроительные планы земельных участков, если в составе проекта 

планировки выполняется проект межевания участков.
В целях иллюстрации проектных решений могут выполняться макеты 

планировки территории, трехмерные визуализации и презентации.
5.  Текстовые  материалы  по  обоснованию  проектов  планировки 

территории выполняются в виде пояснительной записки,  обосновывающей 
принятые проектные решения.

II. Содержание проектов планировки территории

6.  Содержание  основной (утверждаемой)  части проектов планировки 
территории:

a)  на  чертеже  (чертежах)  проекта  планировки  территории 
отображаются:

красные  линии,  обозначающие  существующие,  планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 
границы  земельных  участков,  на  которых  расположены  сети  инженерно-
технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные  сооружения),  трубопроводы,  автомобильные  дороги,  и 
другие линейные объекты;

разбивка  красных  линий  с  номерами  концевых,  поворотных  точек, 
расстояниями  между  точками  красных  линий,  углы  поворота  и  радиус 
искривления  красных  линий  и  прочими  размерами,  облегчающими  вынос 
красных линий в натуру (на местность);

линии,  обозначающие  дороги,  проезды,  улицы,  включая  тротуары, 
пешеходные  дорожки,  линии  связи,  объекты  инженерной  и  транспортной 
инфраструктур, включая надземные пешеходные переходы;



границы  зон  планируемого  размещения  объектов  социально-
культурного  и  коммунально-бытового  назначения  и  иных  объектов 
капитального строительства.

б)  положения  о  размещении  объектов  капитального  строительства 
должны содержать:

перечень  планируемых  к  размещению  объектов  капитального 
строительства  регионального  значения  и  их  характеристики 
(функциональное назначение, состав, этажность, объем, площадь застройки) 
или  местного  значения  и  их  характеристики (функциональное назначение, 
состав, этажность, объем, площадь застройки);

характеристики планируемой территории, включая данные о предельно 
допустимых  минимальных  и  максимальных  параметрах  застройки 
территории, технико-экономические показатели развития систем социально-
культурного  и  коммунально-бытового,  транспортного  обслуживания  и 
инженерно-технического обеспечения территории.

7.  Содержание материалов по обоснованию (обосновывающая часть) 
проектов планировки территории:

а)  на  схеме  расположения  элемента  планировочной  структуры  в 
документах  территориального  планирования  Республики   Алтай 
показываются:

границы муниципальных районов, поселений и городского  округа;
существующие и планируемые границы населенных пунктов;
планировочные  элементы  населенных  пунктов  и  транспортно-

коммуникационные связи, элементы ландшафта (реки, озера, леса, открытые 
пространства и т.д.);

границы  земель  различных  категорий  (земли  сельскохозяйственного 
назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного и 
водного  фондов,  земли  запаса,  земли  промышленности,  энергетики, 
транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для 
обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны,  безопасности  и 
земли иного специального назначения);

границы  сельскохозяйственных  угодий  в  составе  земель 
сельскохозяйственного назначения.

б)  на схеме использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории показываются:

границы проектируемой территории;
крупные инженерные сооружения;
объекты транспортной инфраструктуры;
линейные объекты инженерной инфраструктуры;
существующие  и  планируемые  (изменяемые,  вновь  образуемые) 

красные линии;
сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
границы  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального 

строительства федерального, регионального  и местного значения;



границы земельных участков, которые предоставлены для размещения 
объектов  капитального  строительства  федерального,  регионального  и 
местного значения;

границы  территориальных  зон  (жилых,  общественно-деловых, 
производственных,  зон  инженерной  и  транспортной  инфраструктур,  зон 
сельскохозяйственного  использования,  рекреационного  назначения,  особо 
охраняемых  территорий,  зон  специального  назначения,  иных  видов 
территориальных зон) и установленных градостроительных регламентов;

существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по 
назначению,  этажности  и  капитальности,  уличная  сеть  с  указанием типов 
покрытия  проезжей  части,  транспортные  сооружения,  сооружения  и 
коммуникации инженерной инфраструктуры, границы отводов участков под 
все виды строительства и благоустройства;

границы  земельных  участков  с  указанием  форм  собственности  и 
разрешенных видов использования.

в) на схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта 
на соответствующей территории показываются:

категории улиц и дорог;
организация движения транспорта с обозначением мест расположения 

пешеходных переходов, светофоров;
транспортные  сооружения  (эстакады,  путепроводы,  мосты,  тоннели, 

подземные и надземные пешеходные переходы);
остановочные пункты всех видов общественного транспорта;
основные пути пешеходного движения;
хозяйственные проезды и скотопрогоны;
сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 

средств (в том числе подземные);
автозаправочные станции.
В  составе  схемы  организации  улично-дорожной  сети  и  движения 

транспорта  на  соответствующей  территории  выполняются  чертежи 
поперечных профилей дорог, улиц, проездов.

г)  на  схеме  границ  территорий  объектов  культурного  наследия 
отображаются  границы  территорий  объектов  культурного  наследия 
федерального, регионального и местного значения.

д)  на  схеме  границ  зон  с  особыми  условиями  использования 
территории  и  границ  территорий,  подверженных  риску  возникновения 
чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  характера  (затопление, 
оползни, карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий, отображаются:

границы водоохранных и санитарно-защитных зон;
границы зон охраны источников питьевого и  хозяйственно-бытового 

водоснабжения;
границы охранных зон и зон охраняемых объектов;
границы  зон  охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников 

истории и культуры) федерального, регионального  и местного значения;



границы  земель  существующих  и  планируемых  к  созданию  особо 
охраняемых  природных  территорий  федерального,  регионального   и 
местного значения;

границы  иных  зон,  устанавливаемых  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

границы  территорий,  подверженных  риску  возникновения 
чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  характера  (затопление, 
оползни, карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий.

е)  на  схеме  вертикальной  планировки  и  инженерной  подготовки 
территории показываются:

вертикальная  планировка  территории  (существующие  и  проектные 
отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в 
местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны);

планируемые  мероприятия  по  инженерной  подготовке  территории 
(организация отвода поверхностных и понижения уровня грунтовых вод);

существующие  и  проектируемые  сооружения  инженерной  защиты 
территории  от  воздействия  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера (дамбы, плотины, отводящие каналы и т.д.).

ж)  на  схеме  размещения  инженерных  сетей  и  сооружений 
показываются:

существующие  (сохраняемые,  реконструируемые,  ликвидируемые)  и 
проектируемые  трассы  инженерных  сетей  и  сооружений  водопровода, 
канализации  (в  том  числе  ливневой),  теплоснабжения,  газоснабжения, 
электроснабжения, наружного освещения, радиофикации и телефонизации с 
их  основными  параметрами,  дренажная  сеть,  а  также  места  подключения 
коммуникаций к  магистральным сетям и сооружениям;

размещение  пунктов  управления  системами  инженерного 
оборудования;

предложения  по  развитию  сооружений  инженерного  обеспечения 
(существующих  и  проектируемых  коммуникаций  и  границ  объектов 
инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);

существующие  и  проектируемые  крупные  подземные  инженерные 
сооружения.

з)  на разбивочном чертеже красных линий показываются:
границы проектируемой территории;
существующие  и  планируемые  (изменяемые,  вновь  образуемые) 

красные линии;
существующие здания и сооружения;
границы и наименования технических зон инженерных сооружений и 

коммуникаций;
номера концевых, поворотных точек с ведомостью координат;
расстояния  между точками красных линий,  углы поворота  и  радиус 

искривления красных линий;
прочие  размеры,  облегчающие  вынос  красных  линий  в  натуру  (на 

местность).



и)  на  чертежах  архитектурно-градостроительной  концепции 
показываются  планируемое  зонирование  территории  и  ориентировочные 
параметры застройки территории.

к)  на  схеме  архитектурно-планировочной  организации  территории 
показываются:

существующие  (сохраняемые,  реконструируемые,  ликвидируемые)  и 
проектируемые  здания  и  сооружения,  объекты  социально-культурного  и 
коммунально-бытового обслуживания населения, территории отдыха, спорта 
и  другого  назначения,  улицы,  проезды  и  пешеходные  проходы,  зеленые 
насаждения и природный ландшафт;

территории, относящиеся к различным этапам освоения (строительства, 
реконструкции, благоустройства и т.д.)

 л)  на чертеже фасадов зданий и сооружений - проектные предложения 
по  архитектурному  и  объемно-пространственному  решению  застройки, 
развертки фасадов зданий и сооружений по прилегающим улицам и фасады 
зданий  и  сооружений  в  проектируемой  застройке,  характеризующие 
параметры зданий и сооружений, архитектурный ритм и цветовое решение.

м)  предложения по застройке территории могут включать материалы, 
характеризующие  архитектурно-планировочные  и  объемно-
пространственные решения застройки территории.

н)  на  схеме  благоустройства  и  озеленения  показываются 
существующие  (сохраняемые,  реконструируемые,  ликвидируемые)  и 
проектируемые  территории  благоустройства  и  озеленения,  в  том  числе 
площадки  всех  видов,  дорожно-пешеходная   сеть  с  характеристикой 
мощения,  зеленые насаждения с указанием их ассортимента,  устройство и 
элементы наружного освещения.

о)  на  чертеже  или  чертежах  проекта  межевания  показывается 
информация  о  земельных  участках  в  соответствии  с  требованиями  к 
землеустроительной документации.

п)  на градостроительном плане содержится информация об участках и 
градостроительных  регламентах  в  соответствии  с  формой,  утвержденной 
Правительством Российской Федерации.

8.  В  составе  материалов  по  обоснованию  проектов  планировки 
территорий,  на  которых  расположены  объекты  культурного  наследия, 
разрабатываются  историко-культурные  и  архитектурно-ландшафтные 
градостроительные  обоснования  размещения  объектов  строительства  и 
использования земельных участков с целью определения композиционного 
влияния  объекта  нового  строительства  на  объект  культурного  наследия, 
градостроительных регламентов и параметров нового строительства с учетом 
историко-культурной и ландшафтной значимости территории.

9. Границы зон с особыми условиями использования территорий, зон 
планируемого  размещения  объектов  капитального  строительства 
регионального   или  местного  значения,  границы  территорий  объектов 
культурного  наследия,  территорий,  подверженных  риску  возникновения 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  границы 



земель  лесного  фонда,  земель  обороны  и  безопасности,  земель 
сельскохозяйственного  назначения,  земель  особо  охраняемых  природных 
территорий регионального  или местного значения могут отображаться на 
одной схеме (чертеже), входящей в состав обосновывающей части проекта 
планировки территории.

10.  Пояснительная  записка,  обосновывающая  принятые  решения, 
должна содержать описание:

мероприятий  по  защите  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного  и  техногенного  характера  с  характеристикой  потенциально 
опасных  объектов,  на  которых  хранятся,  перерабатываются, 
транспортируются  химические,  взрывопожароопасные,  радиационно-
опасные  вещества,  и  зон  чрезвычайных  ситуаций,  образующихся  при 
авариях,  катастрофах  на  этих  объектах;  водохранилищ  и  сооружений 
напорного фронта, зон возможного катастрофического затопления;

мероприятий  по  гражданской  обороне  и  обеспечению  пожарной 
безопасности;

предложений  по  развитию  систем  транспортного  обслуживания 
территории (учитывающих протяженность улично-дорожной сети,  линий и 
маршрутов  общественного  транспорта,  количество  гаражей  и  стоянок  для 
легковых автомобилей);

предложений  по  развитию  систем  инженерно-технического 
обеспечения  территории  (учитывающих  текущее  и  перспективное  водо-, 
газо-,  энергопотребление,  потребление  тепла  на  отопление,  вентиляцию, 
горячее водоснабжение и т.д.);

предложений по развитию объектов,  входящих в систему социально-
культурного и коммунально-бытового обслуживания населения планируемой 
территории (детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, 
поликлиник,  аптек,  объектов  розничной  торговли,  питания,  бытового 
обслуживания,  объектов  культуры  и  искусства,  жилищно-коммунального 
хозяйства,  физкультурно-спортивных  сооружений,  отделений  связи, 
кредитных организаций и т.д.);

мероприятий  по  охране  окружающей  среды,  включая  описание 
современного  и  прогнозируемого  состояния  окружающей  среды 
планируемой территории, поверхностных водоемов, акустического режима, 
санитарного  состояния  и  очистки  территории,  санитарно-защитных  зон, 
площади  зеленых  насаждений  общего  пользования,  планировочных 
ограничений.

___________________________________________________



1.  Подготовка  проектов  планировки  территории  осуществляется  для 
выделения  элементов  планировочной  структуры,  установления  параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры.

2. Проекты   планировок  территории,  подготовка   которых 
осуществляется   на   основании     документов   территориального 
планирования   Республики   Алтай,  которая  подлежит  утверждению,  и 
материалов по ее обоснованию. 

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж  или  чертежи  планировки  территории,  на  которых 

отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 

инженерной и транспортной инфраструктур;
в) границы  зон  планируемого  размещения  объектов  социально-

культурного  и  коммунально-бытового  назначения,  иных  объектов 
капитального строительства;

2) положения  о  размещении  объектов  капитального  строительства 
федерального,  регионального  или  местного  значения,  а  также  о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и  параметрах  застройки  территории  и  характеристиках  развития  систем 
социального,  транспортного  обслуживания  и  инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

4. Материалы  по  обоснованию  проекта  планировки  территории 
включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

5. Материалы  по  обоснованию  проекта  планировки  территории  в 
графической форме содержат:

1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему  использования  территории  в  период  подготовки  проекта 

планировки территории;
3) схему  организации  улично-дорожной  сети  и  схему  движения 

транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему  вертикальной  планировки  и  инженерной  подготовки 

территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 

планировке территории.
6. Пояснительная  записка,  указанная  в  части  4 настоящей  статьи, 

содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения  параметров  планируемого  строительства  систем 

социального,  транспортного  обслуживания  и  инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории;

2) защиты  территории  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности.



Статья  14.  Порядок  подготовки  документации  по  планировке 
территории  для  размещения  объектов  капитального 
строительства регионального значения

1. Решение  о  подготовке  документации  по  планировке  территории 
принимается Правительством Республики  Алтай.

2. Исполнительный орган государственной власти Республики Алтай в 
сфере  архитектуры  и  градостроительства  обеспечивает  подготовку 
документации  по  планировке  территории  на  основании  документов 
территориального  планирования  Республики   Алтай,  если  такими 
документами  предусмотрено  размещение  объектов  капитального 
строительства регионального значения.

3. В  случае  принятия  решения  о  подготовке  документации  по 
планировке  территории  исполнительный  орган  государственной  власти 
Республики  Алтай  в  сфере  архитектуры  и  градостроительства  в  течение 
десяти  дней  со  дня  принятия  такого  решения  направляет  уведомление  о 
принятом решении главе поселения, главе городского округа, применительно 
к территориям которых принято такое решение.

4. Государственный  заказчик  в  лице  исполнительного  органа 
государственной  власти  Республики  Алтай  в  сфере  архитектуры  и 
градостроительства  в  соответствии  с  требованиями,  установленными 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», осуществляет размещение государственного заказа 
Республики  Алтай  на подготовку документации по планировке территории 
на  основании  документов  территориального  планирования  Республики 
Алтай,  за  исключением  случаев,  установленных  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

5. Подготовка  документации  по  планировке  территории 
осуществляется  на  основании документов  территориального  планирования 
Республики  Алтай, правил землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями технических  регламентов,  градостроительных  регламентов  с 
учетом границ территорий  объектов  культурного  наследия,  включенных  в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  границ  территорий 
вновь  выявленных объектов  культурного  наследия,  границ зон с  особыми 
условиями использования территорий.

6. Исполнительный орган государственной власти Республики Алтай в 
сфере  архитектуры  и  градостроительства  в  течение  тридцати  дней 
осуществляет  проверку  подготовленной  на  основании  его  решения 
документации  по  планировке  территории  на  соответствие  требованиям, 
указанным в части 5 настоящей статьи, и по результатам проверки указанный 
орган  в  течение  семи  дней  принимает  решение  о  направлении  такой 
документации  соответственно  в  Правительство  Республики   Алтай  на 



утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на 
доработку.  Документация  по  планировке  территории  утверждается 
Правительством Республики  Алтай  в течение четырнадцати дней со дня 
поступления указанной документации.

7. Утвержденная  документация  по  планировке  территории 
направляется  главе  поселения,  главе  городского  округа,  применительно  к 
территориям  которых  осуществлялась  подготовка  такой  документации,  в 
течение семи дней со дня ее утверждения.
          8.  Глава  местной  администрации  обеспечивает  опубликование 
(обнародование)  указанной  в  части  7 настоящей  статьи  документации  по 
планировке  территории  (проектов  планировки  территории)  в  порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов,  иной  официальной информации,  и  размещает  информацию о такой 
документации  на  официальном  сайте  муниципального  образования  (при 
наличии официального сайта муниципального образования) в Интернете.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«Об утверждении состава  и  содержания  проектов  планировки 

территории,  подготовка  которых  осуществляется  на  основании 
документов  территориального  планирования  Республики  Алтай, 

документов территориального  планирования  муниципальных 
образований  в  Республике  Алтай» 

 Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект   постановления  «Об  утверждении  состава   и   содержания 
проектов  планировки  территории,  подготовка  которых  осуществляется  на 
основании   документов   территориального   планирования   Республики 
Алтай,  документов  территориального   планирования   муниципальных 
образований   в   Республике   Алтай»  (далее  -  проект  постановления) 
подготовлен Министерством регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
          статья 42  Градостроительного  кодекса Российской  Федерации;
          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   статьи  42  Градостроительного   кодекса   Российской 
Федерации, а   так   же  необходимостью  в   определении  более   полного 
состава  и   содержания    проектов   планировки   территорий  при   его 
дальнейшей  реализации.  

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 РА                                              Ю.В.Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства  Республики 
Алтай «Об утверждении  состава  и  содержания  проектов  планировки 

территории,  подготовка  которых  осуществляется  на  основании 
документов  территориального  планирования  Республики  Алтай, 

документов территориального  планирования  муниципальных 
образований  в  Республике  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  и  содержания  проектов  планировки 
территории,  подготовка  которых  осуществляется  на  основании 

документов  территориального  планирования  Республики  Алтай, 
документов территориального  планирования  муниципальных 

образований  в  Республике  Алтай» 

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 
«Об  утверждении    состава   и   содержания   проектов   планировки 
территории,   подготовка   которых   осуществляется   на   основании 
документов   территориального   планирования   Республики   Алтай, 
документов территориального  планирования  муниципальных  образований 
в   Республике   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   и   содержания   проектов   планировки   территории,   подготовка 
которых  осуществляется   на   основании  документов   территориального 
планирования   Республики   Алтай, документов  территориального 
планирования  муниципальных  образований  в  Республике  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  42  Градостроительного кодекса Российской Федерации

          Положение о Министерстве регионального развития Республики Алтай, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 
№ 99.
К данной сфере правового регулирования относятся: 

Градостроительный  кодекс Российской Федерации.
Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена: 

требованиями   статьи  42  Градостроительного   кодекса   Российской 
Федерации, а   так   же  необходимостью  в   определении  более   полного 
состава  и   содержания    проектов   планировки   территорий   для   их 
дальнейшей  реализации.  

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.

Министр                                                                      Ю.В.Сорокин

Дуреева Г.В.
22-0-91
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