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Статья 1

             Внести  в  Закон Республики Алтай от 23 июля 2007 года № 40-РЗ
«О  составе,  порядке  подготовки  проекта  схемы  территориального 
планирования
Республики Алтай и внесения в нее изменений» (Сборник законодательства 
Республики  Алтай, 2007, № 43(49) следующие изменения:

 1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.  Содержание схемы территориального планирования 

            1. Требования к содержанию схемы территориального планирования 
определяются  в  соответствии  со   статьей  14  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации.

  2.  На  схеме  территориального  планирования  Республики  Алтай 
подлежат отображению следующие виды объектов регионального значения, 
относящиеся к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации:

1) объекты капитального строительства:
а)  находящиеся в собственности  Республики Алтай;
б) создание которых планируется за счет средств бюджета Республики 

Алтай;
в) построенные или планируемые к строительству на территориях двух 

и  более  муниципальных  районов,  на  территории  (территориях) 
муниципального района (муниципальных районов) и городского округа,  за 
исключением  объектов  федерального  значения  и  объектов  местного 
значения;



г)  созданные  и  планируемые  к  созданию  в  процессе  реализации 
инвестиционных проектов;

д)  другие объекты капитального строительства,  которые необходимы 
для  осуществления  полномочий  по  вопросам,  отнесенным  к  ведению 
субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными  законами,  федеральными  законами,  Конституцией 
Республики Алтай, законами Республики Алтай, решениями Правительства 
Республики  Алтай,  и  оказывают  существенное  влияние  на  социально-
экономическое развитие  Республики Алтай;

2) иные объекты:
а) объекты культурного наследия регионального значения;
б) водные объекты, находящиеся в собственности  Республики Алтай;
в)  другие  объекты,  которые  необходимы  для  осуществления 

полномочий  по  вопросам,  отнесенным  к  ведению  субъекта  Российской 
Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  конституционными 
законами,  федеральными  законами,  Конституцией  Республики  Алтай, 
законами Республики Алтай, решениями Правительства Республики Алтай, и 
оказывают  существенное  влияние  на  социально-экономическое  развитие 
Республики Алтай;

3) территории:
а) особо охраняемые природные территории регионального значения;
б) территории объектов культурного наследия регионального значения;
в)  иные  территории,  которые  необходимы  для  осуществления 

полномочий  по  вопросам,  отнесенным  к  ведению  субъекта  Российской 
Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  конституционными 
законами,  федеральными  законами,  Конституцией  Республики  Алтай, 
законами Республики Алтай, решениями Правительства  Республики Алтай, 
и  оказывают существенное  влияние  на  социально-экономическое  развитие 
Республики Алтай.»;

2) пункт 11 статьи 6 признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в Закон Республики Алтай от 19 мая  2008 года № 60-РЗ  «О 
документах территориального планирования муниципальных  образований в 
Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, № 
49(55) следующие  изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья  2.  Содержание  схемы  территориального  планирования 

муниципального района



1. Требования к содержанию схемы территориального планирования 
муниципального  района   определяются  в  соответствии  со   статьей  19 
Градостроительного кодекса Российской  Федерации.
          2.  На схеме территориального планирования муниципального района 
подлежат  отображению  следующие  виды  объектов  местного  значения, 
относящиеся  к  областям,  указанным  в  пункте  1  части  3  статьи  19 
Градостроительного кодекса Российской Федерации:
          1) объекты капитального строительства:

а) находящиеся в собственности муниципального района;
б)  создание  которых  планируется  за  счет  средств  муниципального 

района;
в)  созданные  и  планируемые  к  созданию  в  процессе  реализации 

инвестиционных проектов;
г)  другие объекты капитального строительства,  которые необходимы 

для  осуществления  органами  местного  самоуправления  муниципального 
района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 
государственных  полномочий  в  соответствии  с  федеральными  законами, 
законами  Республики  Алтай,  уставами  муниципальных  образований  и 
оказывают  существенное  влияние  на  социально-экономическое  развитие 
муниципального района;

2) иные объекты:
а) объекты культурного наследия местного значения;
б)  водные  объекты,  находящиеся  в  собственности  муниципального 

образования;
в) другие объекты, которые необходимы для осуществления органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам 
местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в 
соответствии  с  федеральными  законами,  законами  Республики  Алтай, 
уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние 
на социально-экономическое развитие муниципального района;

3) территории:
а) особо охраняемые природные территории местного значения;
б) территории объектов культурного наследия местного значения;
в) иные территории, которые необходимы для осуществления органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам 
местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в 
соответствии  с  федеральными  законами,  законами  Республики  Алтай, 
уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние 
на социально-экономическое развитие муниципального района.»;

  2) статью 3 изложить в следующей редакции: 
             «Статья 3. Содержание генерального плана сельского поселения и 
генерального плана городского округа 
          1. Требования к содержанию генерального плана сельского поселения и 
генерального  плана  городского  округа   определяются  в  соответствии  со 
статьей 23 Градостроительного кодекса Российской  Федерации.
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          2.   На  генеральном  плане  сельского  поселения  отображаются 
следующие  виды  объектов  местного  значения  сельского  поселения, 
относящиеся  к  областям,  указанным  в  пункте     1  части  5  статьи  23   
Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) объекты капитального строительства:
а) находящиеся в собственности сельского поселения;
б) создание которых планируется за счет средств поселения;
в)  созданные  и  планируемые  к  созданию  в  процессе  реализации 

инвестиционных проектов;
г)  другие объекты капитального строительства,  которые необходимы 

для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения 
полномочий  по  вопросам  местного  значения  и  в  пределах  переданных 
государственных  полномочий  в  соответствии  с  федеральными  законами, 
законами  Республики  Алтай,  уставами  муниципальных  образований  и 
оказывают  существенное  влияние  на  социально-экономическое  развитие 
сельского поселения;

2) иные объекты:
а) объекты культурного наследия местного значения;
б) водные объекты, находящиеся в собственности сельского поселения;
в) другие объекты, которые необходимы для осуществления органами 

местного  самоуправления  сельского  поселения  полномочий  по  вопросам 
местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в 
соответствии  с  федеральными  законами,  законами  Республики  Алтай, 
уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние 
на социально-экономическое развитие сельского поселения;

3) территории:
а) особо охраняемые природные территории местного значения;
б) территории объектов культурного наследия местного значения;
в) иные территории, которые необходимы для осуществления органами 

местного  самоуправления  сельского  поселения  полномочий  по  вопросам 
местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в 
соответствии  с  федеральными  законами,  законами  Республики  Алтай, 
уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние 
на социально-экономическое развитие сельского поселения.

  3.  На генеральном плане городского округа отображаются следующие 
виды  объектов  местного  значения  городского  округа,  относящиеся  к 
областям,  указанным   в  пункте  1  части  5  статьи  23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации:

1) объекты капитального строительства:
а) находящиеся в собственности городского округа;
б) создание которых планируется за счет средств городского округа;
в)  созданные  и  планируемые  к  созданию  в  процессе  реализации 

инвестиционных проектов;
г)  другие объекты капитального строительства,  которые необходимы 

для  осуществления  органами  местного  самоуправления  городского  округа 
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полномочий  по  вопросам  местного  значения  и  в  пределах  переданных 
государственных  полномочий  в  соответствии  с  федеральными  законами, 
законами  Республики  Алтай,  уставами  муниципальных  образований  и 
оказывают  существенное  влияние  на  социально-экономическое  развитие 
городского округа;

2) иные объекты:
а) объекты культурного наследия местного значения;
б) водные объекты, находящиеся в собственности городского округа;
в) другие объекты в соответствии с действующим законодательством;
3) территории:
а) особо охраняемые природные территории местного значения;
б) территории объектов культурного наследия местного значения;
в)  иные  территории  (в  соответствии  с  действующим 

законодательством),  которые  необходимы  для  осуществления  органами 
местного  самоуправления  городского  округа  полномочий  по  вопросам 
местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в 
соответствии  с  федеральными  законами,  законами  Республики  Алтай, 
уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние 
на социально-экономическое развитие городского округа.»;

3)  пункт 11  статьи 5  признать утратившим силу;
4)  статью 7 признать утратившей силу.

Статья 3

Настоящий  закон  вступает  в  силу  после  дня  его  официального 
опубликования.

Председатель   Глава Республики Алтай,
Государственного Собрания –   Председатель Правительства
Эл Курултай Республики Алтай   Республики Алтай
______________И.И. Белеков      ___________А.В. Бердников



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 
Алтай»

Субъектом  законодательной  инициативы  выступает  Правительство 
Республики  Алтай.  Разработчиком  проекта  закона  Республики  Алтай  «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» 
(далее  -  проект  закона)  является  Министерство  регионального  развития 
Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта закона являются:
1)  часть  10  статьи  15   Градостроительного   кодекса  Российской 

Федерации, согласно которой: 
а)  состав,  порядок  подготовки  проектов  схем  территориального 

планирования  субъектов  Российской  Федерации,  порядок  внесения 
изменений  в  такие  схемы  устанавливаются  в  соответствии  с  настоящим 
Кодексом законами субъектов Российской Федерации;

2) подпункт «з» пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 
1999 года  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации», согласно которым:

а)  высший  исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта 
Российской  Федерации  осуществляет  полномочия,  установленные 
федеральными  законами,  конституцией  (уставом)  и  законами  субъекта 
Российской Федерации;

Целью  принятия  проекта  закона  является  устранение  противоречий 
федеральному  законодательству  законодательства  Республики  Алтай.  В 
связи с чем вносятся изменения в законы Республики Алтай от 23 июля 2007 
года  №  40-РЗ  «О  составе,  порядке  подготовки  проекта  схемы 
территориального  планирования  Республики  Алтай  и  внесения  в  нее 
изменений» (далее - Закон Республики Алтай № 40-РЗ) и от 19 мая 2008 года 
№  60-РЗ  «О  документах  территориального  планирования  муниципальных 
образований в Республике Алтай» (далее – Закон Республики Алтай № 60-
РЗ) в соответствие федеральному законодательству, а именно статьям 14, 19, 
23  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации     по  вопросам   
содержания  схемы  территориального  планирования  Республики  Алтай, 
схемы   территориального  планирования  муниципального  района, 
генерального  плана сельского  поселения и  генерального  плана городского 
округа.     
         Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  вопросов 
территориального  планирования»  внесены  изменения  в  статью  1 
Градостроительного  кодекса   Российской  Федерации,  которыми  введено 
понятие  объектов  регионального  значения,  объектов   местного  значения. 
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Виды  объектов,  согласно  требований  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации,  определяются   законом  субъекта  Российской 
Федерации  для  отображения   на  картах   документов  территориального 
планирования.

Проектом закона предлагается внести изменения: 
в Закон Республики Алтай от 19 мая 2008 года № 60-РЗ «О документах 

территориального планирования муниципальных образований в Республике 
Алтай», в связи с этим статья 2  излагается  в новой редакции в соответствии 
со статьей  14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в Закон Республики Алтай от 23 июля 2007 года № 40-РЗ «О составе, 
порядке  подготовки  проекта  схемы  территориального  планирования 
Республики Алтай и внесения в нее изменений»,  в связи с чем статьи 2 и 3 
излагаются  в  новой  редакции  в  соответствии  со  статьями  14,  23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проект закона согласован со всеми муниципальными образованиями 
районов Республики Алтай.

По проекту  закона была  проведена  антикоррупционная  экспертиза  в 
установленном законодательством порядке. 

Принятие  проекта  закона  не  потребует  дополнительных  расходов, 
финансируемых  за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай. 

Принятие  проекта  закона  не  потребует  внесения  изменений  в 
нормативные правовые акты Республики Алтай.

Министр регионального 
развития Республики Алтай                                                            Ю.В. Сорокин



         Проект  закона Республики Алтай  «О внесении изменений в некоторые 
законодательные  акты  Республики  Алтай»   подготовлен  министерством 
регионального  развития  Республики  Алтай,  город  Горно-Алтайск, 
ул.Чаптынова, 2, адрес электронной почты minregion  @  mail  .  ru  .
        Ответственный  исполнитель  –  Дуреева  Галина  Владимировна 
-заместитель начальника отдела архитектуры и госстройнадзора , тел. 8-388-
22-22-0-91.
         Публичная независимая экспертиза  проводится  в течении  7 дней  с 
момента опубликования проекта на официальном сайте.
         Антикоррупционная экспертиза проводится в течении 10 календарных 
дней с момента опубликования проекта на официальном сайте. 
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