
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ 2012 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай и признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 года № 61 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1.  Подпункт  3  пункта  1  Состава,  порядка  подготовки  и  утверждения 

региональных  нормативов  градостроительного  проектирования  Республики 
Алтай, утвержденного  постановлением Правительства Республики Алтай от 6 
июня  2011  года  №  109  (Звезда  Алтая,  2011,  14  июня)  после  слова 
«осуществлении» дополнить словом «регионального».

2. Абзац 7 раздела 2 Республиканской целевой программы «Жилище» на 
2011-2015  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Республики 
Алтай от 16 сентября 2010 г.  № 199 (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2010, № 69(75); Звезда Алтая, 2011, 9 марта, 14 июля, 2 сентября) после 
слов  «выдачи  разрешений  на  строительство,»  дополнить  словом 
«регионального».

3.  В  Положение  о  Министерстве  регионального  развития  Республики 
Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 18 
мая 2006 года № 99 (Сборник законодательства Республики Алтай,  2006, № 
32(38), № 34(40), № 38(44); 2007, № 40(46), № 43(49); 2008, № 48(54), № 51(57); 
2010,  № 68(74),  № 71(77);  Звезда  Алтая,  2011,  4  марта)  внести  следующие 
изменения:

а) подпункт 28 пункта 3.1 раздела 3 после слова «полномочия» дополнить 
словом «регионального»;

б) пункт 5.10 раздела 5  признать утратившим силу.
4.  Постановление 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»  (Звезда 
Алтая, 2011, 28 апреля) признать утратившим силу.

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай и признании утратившим силу постановления 
Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 года № 61 » 

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений  в  некоторые  постановления  Правительства  Республики  Алтай  и 
признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 
12  апреля  2011  года  №  61»  (далее  -  проект  постановления)  подготовлен 
Министерством регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
статьи 36, 54 Федерального закона от 18 июня 2011 года № 242-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по  вопросам  осуществления  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля»;

подпункт  «к»  пункта  1  статьи  1  Федерального  закона  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»;

статьи 12, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

статья 1 Закона Республики Алтай от 26 декабря 2011 года № 88-РЗ «О 
внесении изменений в  статью 2  Закона  Республики Алтай  «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Республики Алтай»;

подпункт  1  пункта  3.1  Положения  о  Министерстве  регионального 
развития  Республики  Алтай,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99;

пункт  2  распоряжения  Правительства  Республики Алтай  от  16  января 
2012 года № 10-р. 

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью  устранений  противоречий  в  действующем  законодательстве 
Республики Алтай.

Федеральным  законом  от  18  июня  2011  года  № 242-ФЗ  «О  внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по 
вопросам  осуществления  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального  контроля»  внесены  изменения  в  Градостроительный  кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и 
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации»,  в  части  полномочий  субъектов  Российской  Федерации  по 
осуществлению  регионального  государственного  строительного  надзора.  В 
целях  реализации  вышеуказанных  Федеральных  законов  проектом 



постановления вносятся изменения в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай, в части уточнения понятия «Государственный строительный 
надзор», в связи с чем оно дополняется словом «региональный».

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» 
признается  утратившей  силу  часть  22  статьи  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации,  которая  устанавливала,  что  Порядок  выдачи 
разрешений  на  строительство  на  земельных  участках,  на  которые  не 
распространяется  действие градостроительных регламентов или для которых 
не  устанавливаются  градостроительные  регламенты,  может  определяться 
правительством Российской Федерации или органами государственной власти 
субъекта  Российской  Федерации,  в  связи  с  чем  потребовалось  устранение 
противоречий  федеральному  законодательству  законодательства  Республики 
Алтай,  для  чего  проектом  постановления  признается  утратившим  силу 
постановление 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».   

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.

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

В  случае  принятия  проекта  постановления  из  республиканского 
бюджета Республики Алтай дополнительные расходы не потребуются.

 

Министр регионального
развития Республики Алтай                                                            Ю.В. Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства  Республики 
Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Алтай и признании утратившим силу 
постановления Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 

года № 61 » 

Принятие проекта  постановления Правительства  Республики Алтай «О 
внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Правительства  Республики 
Алтай  и  признании  утратившим  силу  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  от  12  апреля  2011  года  №  61»  не  потребует  внесение 
изменений, отмены, изменения и дополнения нормативных актов Республики 
Алтай.

. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай и признании утратившим силу постановления 
Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 года № 61» 

В случае принятия  постановления Правительства Республики Алтай «О 
внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Правительства  Республики 
Алтай  и  признании  утратившим  силу  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  от  12  апреля  2011  года  №  61»   из  республиканского 
бюджета Республики Алтай дополнительные расходы не потребуются.



Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений  в  некоторые  постановления  Правительства  Республики  Алтай  и 
признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай 
от 12 апреля 2011 года № 61» (далее - проект постановления).

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
статьи 36, 54 Федерального закона от 18 июня 2011 года № 242-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по  вопросам  осуществления  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля»;

подпункт  «к»  пункта  1  статьи  1  Федерального  закона  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»;

статьи 12, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

статья 1 Закона Республики Алтай от 26 декабря 2011 года № 88-РЗ «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Республики Алтай»;

подпункт  1  пункта  3.1  Положения  о  Министерстве  регионального 
развития  Республики  Алтай,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99;

пункт  2  распоряжения  Правительства  Республики  Алтай  от  16  января 
2012 года № 10-р. 

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью устранений противоречий в  действующем законодательстве 
Республики Алтай.

Федеральным  законом  от  18  июня  2011  года  № 242-ФЗ  «О  внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по 



вопросам  осуществления  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального  контроля»  внесены изменения  в  Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и 
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации»,  в  части  полномочий  субъектов  Российской  Федерации  по 
осуществлению  регионального  государственного  строительного  надзора.  В 
целях  реализации  вышеуказанных  Федеральных  законов  проектом 
постановления вносятся изменения в некоторые постановления Правительства 
Республики  Алтай,  в  части  уточнения  понятия  «Государственный 
строительный надзор», в связи с чем оно дополняется словом «региональный».

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» 
признается  утратившей  силу  часть  22  статьи  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации,  которая  устанавливала,  что  Порядок  выдачи 
разрешений  на  строительство  на  земельных  участках,  на  которые  не 
распространяется  действие градостроительных регламентов или для которых 
не  устанавливаются  градостроительные  регламенты,  может  определяться 
правительством Российской Федерации или органами государственной власти 
субъекта  Российской  Федерации,  в  связи  с  чем  потребовалось  устранение 
противоречий  федеральному  законодательству  законодательства  Республики 
Алтай,  для  чего  проектом  постановления  признается  утратившим  силу 
постановление 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».   

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.

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

В  случае  принятия  проекта  постановления  из  республиканского 
бюджета Республики Алтай дополнительные расходы не потребуются.

Министр                                                                              Ю.В. Сорокин



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «О 
внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Правительства  Республики 
Алтай  и  признании  утратившим  силу  постановления  Правительства 
Республики Алтай от 12 апреля 2011 года № 61 » Министерство регионального 
развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного 
правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции.

Министр                                                                                       Ю.В. Сорокин

Челтугашев В.Г.
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	Министерством регионального развития Республики Алтай вносится проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 года № 61» (далее - проект постановления).
	подпункт «к» пункта 1 статьи 1 Федерального закона 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»;
	Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 года № 61 » Министерство регионального развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

