
Проект

Вносится 
Правительством
Республики Алтай

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в пункт 8 части 1 статьи 4 Закона Республики 
Алтай от 23 июля 2007 года № 40-РЗ «О составе, порядке подготовки 
проекта схемы территориального планирования Республики Алтай и 

внесения в нее изменений» 

Принят
Государственным Собранием-
Эл Курултай Республики Алтай
«___»______________2012 года

Статья 1

В пункте 8 части 1 статьи 4 Закона 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); 
Звезда  Алтая,  2012,  12  июля)  слова  «опубликование  и  размещение  на 
официальном сайте Республики Алтай в сети «Интернет»» исключить.

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

г. Горно-Алтайск
________2012 года
№ ______________



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 8 

части 1 статьи 4 Закона Республики Алтай от 23 июля 2007 года № 40-РЗ 
«О составе, порядке подготовки схемы территориального планирования 

Республики Алтай и внесения в нее изменений»

Субъектом  законодательной  инициативы  выступает  Правительство 
Республики  Алтай.  Разработчиком  проекта  закона  Республики  Алтай  «О 
внесении изменения в пункт 8 части 1 статьи 4 Закона Республики Алтай от 
23  июля  2007  года  №  40-РЗ  «О  составе,  порядке  подготовки  схемы 
территориального  планирования  Республики  Алтай  и  внесения  в  нее 
изменений» (далее – проект закона) является Министерство регионального 
развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта закона являются:
подпункты  19,  20  статьи  1,  часть  10  статьи  15,  часть  2  статьи  18 

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  согласно  которым 
состав, порядок подготовки проектов схем территориального планирования 
субъектов  Российской  Федерации,  порядок  внесения  изменений  в  такие 
схемы устанавливается законами субъектов Российской Федерации.

Целью принятия проекта  закона является  приведение в соответствие 
республиканского законодательства нормам Градостроительного кодекса РФ.

Проектом закона вносится изменение в пункт 8 части 1 статьи 4 Закона 
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 № 40-РЗ).

Ранее  пунктом  4  статьи  15  Градостроительного  кодекса  РФ 
устанавливался  порядок  опубликования  и  размещения  в  сети  «Интернет» 
проекта  схемы  территориального  планирования  субъекта  Российской 
Федерации. В настоящее время указанная норма Градостроительного кодекса 
РФ  признана  утратившей  силу,  в  связи  с  чем  и  вносятся  изменения  в 
положения Закона № 40-РЗ.

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

Принятие  проекта  закона  не  потребует  дополнительных расходов  из 
республиканского бюджета Республики Алтай.

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

Министр                                                                                           Ю. В. Сорокин

 
Евгения Валерьевна Старикова
8-388-22-24-1-30



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием проекта закона Республики Алтай

Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменения в 
пункт 8 части 1 статьи 4 Закона Республики Алтай от 23 июля 2007 года № 
40-РЗ  «О  составе,  порядке  подготовки  схемы  территориального 
планирования Республики Алтай и внесения в нее изменений» не потребует 
признания  утратившими  силу,  приостановления,  изменения  или  принятия 
иных нормативных правовых актов Республики Алтай.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 8 

части 1 статьи 4 Закона Республики Алтай от 23 июля 2007 года № 40-РЗ 
«О составе, порядке подготовки схемы территориального планирования 

Республики Алтай и внесения в нее изменений»

Принятие проекта Закона Республики Алтай «О внесении изменения в 
Закон Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 8 части 1 статьи 4 
Закона Республики Алтай от 23 июля 2007 года № 40-РЗ «О составе, порядке 
подготовки  схемы  территориального  планирования  Республики  Алтай  и 
внесения  в  нее  изменений»  не  потребует  дополнительных  расходов  из 
республиканского бюджета Республики Алтай.

Проект  закона  размещается  для  проведения  публичной  независимой 
экспертизы  и  антикоррупционной  экспертизы.  Разработчиком  проекта 
является  Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай, 
расположенное  по  адресу:  г.  Горно-Алтайск,  ул.  В.  И.  Чаптынова,  2, 
ответственный  исполнитель:  специалист-эксперт  Старикова  Евгения 
Валерьевна, контактный телефон: 8-388-22-24-1-30.

Публичная  независимая  экспертиза  проводится  в  течение  семи 
календарных  дней  с  момента  размещения  проекта  на  официальном  сайте 
Министерства регионального развития Республики Алтай в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  


