
                                                                    
 Проект                                                                          

Вносится Правительством
                                                                                                 Республики   Алтай

                   

РЕСПУБЛИКА  АЛТАЙ 
  ЗАКОН

О  признании   утратившим силу пункта 8 части 1 статьи  2  Закона 
Республики  Алтай  «О  регулировании  градостроительной деятельности 

на территории   Республики  Алтай»

Принят
Государственным Собранием-
Эл Курултай Республики Алтай
«___»______________2011 года

Статья 1.  
Признать  утратившим  силу  пункт  8  части  1  статьи   2   Закона 

Республики   Алтай   от   5  марта  2011  года  №   9-РЗ   «О   регулировании 
градостроительной деятельности на территории   Республики  Алтай» ( Звезда 
Алтая, март 2011).

Статья 2.  
Настоящий Закон вступает в силу по  истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Председатель                                                               Глава Республики Алтай,
Государственного Собрания –                                   Председатель Правительства 
Эл Курултай Республики                                           Республики Алтай 
Алтай                                   
___________    И.И.Белеков                                            ________  А.В. Бердников 
  

                                                                                        г.Горно-Алтайск
                                                                                        _________2011 года
                                                                                        №_______________ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О  признании  утратившим силу 

пункта 8 части 1 статьи  2  Закона    Республики  Алтай  «О 
регулировании  градостроительной деятельности на территории 

Республики  Алтай»

Субъектом  законодательной  инициативы  выступает   Правительство 
Республики Алтай.

Разработчиком   проекта  закона  Республики  Алтай  «О   признании 
утратившим силу пункта 8 части 1 статьи  2  Закона    Республики  Алтай  «О 
регулировании  градостроительной деятельности на территории   Республики 
Алтай»  является  Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай.

Проектом   закона   Республики   Алтай   признается  утратившим силу 
пункт  8 части 1 статьи  2  Закона    Республики  Алтай  «О  регулировании 
градостроительной деятельности на территории   Республики  Алтай»  (далее – 
проект  закона).

Правовым основанием  принятия  проекта  закона  являются:
-  пункт 2 статьи  21 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации»;

-  статья 121  Конституции  Республики  Алтай;

        -  Федеральный  закон  от  18 июля  2011 года  №  224 - ФЗ  «О внесении 
изменений  в  статьи  51  и  56  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
         Необходимость  принятия  проекта  закона  Республики Алтай «О 

признании  утратившим силу пункта 8 части 1 статьи  2  Закона    Республики 
Алтай  «О  регулировании  градостроительной деятельности на территории 
Республики   Алтай»   возникла   с   внесенными   изменениями   в 
Градостроительный  кодекс Российской  Федерации  в  части  вопросов  по 
выдаче разрешения на строительство  Федеральным  законом  от  18 июля 2011 
года  №  224 -ФЗ  «О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  Статьей  51  Градостроительного кодекса  РФ  в новой редакции 
четко  разделены  полномочия по выдачи   разрешений  на  строительство 
между  исполнительными  органами  власти,  чего  не  было  в  предыдущей 
редакции  этой  статьи, поэтому    определять  порядок  выдачи разрешений на 
строительство  конкретно  на  земельных  участках,  на  которые  не 
распространяется действие градостроительных регламентов или для которых 
не устанавливаются градостроительные регламенты  законом не требуется.

        Проект  закона   прошел   антикоррупционную   экспертизу   в 
установленном  законодательством порядке. 



        С  принятием   проекта  закона  Республики  Алтай  «О   признании 
утратившим силу пункта 8 части 1 статьи  2  Закона    Республики  Алтай  «О 
регулировании  градостроительной деятельности на территории   Республики 
Алтай»»  дополнительных средств из республиканского бюджета Республики 
Алтай не потребуется. 

   Исполняющий  обязанности
   министра  регионального  развития 
   Республики  Алтай                                                                        Н.П.Кондратьев



 Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «___»______________2011 года  №_______

г. Горно-Алтайск

          1. Внести в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай 
проект  закона Республики Алтай  «О  признании  утратившим силу пункта 8 
части  1  статьи   2   Закона     Республики   Алтай   «О   регулировании 
градостроительной деятельности на территории   Республики  Алтай».
           2. Назначить министра регионального развития Республики  Алтай 
Сорокина  Юрия  Васильевича  официальным  представителем Правительства 
Республики   Алтай  при  рассмотрении  Государственным  Собранием  –  Эл 
Курултай Республики Алтай проекта закона Республики Алтай «О  признании 
утратившим силу пункта 8 части 1 статьи  2  Закона    Республики  Алтай  «О 
регулировании  градостроительной деятельности на территории   Республики 
Алтай». 

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



Правительство Республики Алтай

          Министерство регионального развития Республики Алтай направляет на 
рассмотрение  проект закона Республики Алтай «О  признании  утратившим 
силу  пункта  8  части  1  статьи   2   Закона     Республики   Алтай   «О 
регулировании  градостроительной деятельности на территории   Республики 
Алтай»»  (далее - проект закона). 

Проектом    закона  Республики  признается утратившим силу  пункт  8 
части  1  статьи   2   Закона     Республики   Алтай   «О   регулировании 
градостроительной деятельности на территории   Республики  Алтай»  (далее – 
проект  закона).

Правовым основанием  принятия  проекта  закона  являются:
-  пункт 2 статьи  21 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-
ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации";

-  статья 121  Конституции  Республики  Алтай;

        -  Федеральный  закон  от  18 июля  2011 года  №  224 - ФЗ  «О внесении 
изменений  в  статьи  51  и  56  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Необходимость   принятия   проекта   закона  Республики  Алтай  «О 

признании  утратившим силу пункта 8 части 1 статьи  2  Закона    Республики 
Алтай  «О  регулировании  градостроительной деятельности на территории 
Республики   Алтай»   возникла   с   внесенными   изменениями   в 
Градостроительный  кодекс Российской  Федерации  в  части  вопросов  по 
выдаче разрешения на строительство  Федеральным  законом  от  18 июля 2011 
года  №  224 -ФЗ  «О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  Статьей  51  Градостроительного кодекса  РФ  в новой редакции 
четко  разделены  полномочия по выдачи   разрешений  на  строительство 



между  исполнительными  органами  власти,  чего  не  было  в  предыдущей 
редакции  этой  статьи, поэтому    определять  порядок  выдачи разрешений на 
строительство  конкретно  на  земельных  участках,  на  которые  не 
распространяется действие градостроительных регламентов или для которых 
не устанавливаются градостроительные регламенты  законом не требуется.
        Проект  закона   прошел   антикоррупционную   экспертизу   в 
установленном  законодательством порядке. 
        С  принятием   проекта  закона  Республики  Алтай  «О   признании 
утратившим силу пункта 8 части 1 статьи  2  Закона    Республики  Алтай  «О 
регулировании  градостроительной деятельности на территории   Республики 
Алтай»  дополнительных средств из республиканского бюджета Республики 
Алтай не потребуется. 

   Исполняющий  обязанности
   министра  регионального  развития 
   Республики  Алтай                                                                        Н.П.Кондратьев

Дуреева Г.В.
22-0-91



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии  проекта  закона Республики Алтай «О 
признании  утратившим силу пункта 8 части 1 статьи  2  Закона 

Республики  Алтай  «О  регулировании  градостроительной деятельности 
на территории   Республики  Алтай»

             В  случае  принятия  закона  Республики Алтай  «О  признании 
утратившим силу пункта 8 части 1 статьи  2  Закона    Республики  Алтай  «О 
регулировании  градостроительной деятельности на территории   Республики 
Алтай» потребуется отмена  постановления Правительства Республики  Алтай 
от 12 апреля 2011 года № 61   «Об утверждении  Порядка выдачи  разрешений 
на  строительство  на  земельных   участках,  на  которые  не  распространяется 
действие градостроительного регламента или  для  которых не устанавливается 
градостроительный   регламент,  на территории Республики  Алтай»

.


	        -  Федеральный  закон  от  18 июля  2011 года  №  224 - ФЗ  «О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	        -  Федеральный  закон  от  18 июля  2011 года  №  224 - ФЗ  «О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

