
Проект   

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________ 2012 г. № ____     

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

Об утверждении  проекта Схемы территориального планирования 

Республики Алтай  

 

          На  основании  статьи 15, статьи 16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Закона Республики Алтай  от 23 июля 2007 г. N 40-РЗ 

«О составе, порядке подготовки проекта схемы территориального 

планирования Республики Алтай и внесения в нее изменений» Правительство 

Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить проект Схемы территориального планирования 

Республики Алтай,  разработанный  Центральным научно-исследовательским  

и проектным  институтом по градостроительству Российской академии  

архитектуры г.Москва (прилагается). 

2.  Органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Алтай при подготовке документов территориального планирования 

муниципальных образований и внесения в них изменений руководствоваться 

положениями Схемы территориального планирования Республики Алтай, 

утвержденной настоящим Постановлением.   

3.  Контроль  за исполнением  настоящего Постановления  возложить на 

заместителя Председателя  Правительства Республики Алтай  Пальталлера Р.Р. 

 

 

 

    Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

         Республики Алтай                                                         А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«Об утверждении проекта Схемы территориального планирования 

Республики Алтай» 

 

  Субъектом  нормотворческой инициативы выступает Министерство      

регионального развития Республики Алтай. 

Проект  постановления Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении проекта  Схемы территориального планирования Республики 

Алтай»  (далее - проект постановления) подготовлен Министерством 

регионального развития Республики Алтай. 

Принятие проекта постановления обусловлено тем, что завершена 

подготовка Схемы территориального планирования Республики Алтай. 

Проектом постановления планируется утвердить проект Схемы 

территориального планирования  Республики Алтай.  

  Правовыми  основаниями  принятия проекта постановления являются: 

               статья 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

которой говорится, что Схема территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, в том числе внесение изменений в такую схему, 

утверждается высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 

             статья 16  Градостроительного  кодекса Российской  Федерации, которая 

определяет порядок согласования проекта схемы территориального 

планирования субъекта Российской Федерации:  

          1) с  уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

части возможного негативного воздействия планируемых для размещения 

объектов регионального значения на особо охраняемые природные 

территории федерального значения в случае, если на территории такого 

субъекта Российской Федерации находятся особо охраняемые природные 

территории федерального значения. Проект схемы территориального 

планирования субъекта Российской Федерации подлежит согласованию с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти также в 

случае, если планируемые для размещения объекты регионального значения 

могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в 

федеральной собственности; 

2) с высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с субъектом 

Российской Федерации, обеспечившим подготовку проекта такой схемы, в 

целях соблюдения интересов указанных субъектов Российской Федерации 

при установлении на их территориях зон с особыми условиями использования 

территорий в связи с планируемым размещением объектов регионального 

значения, при размещении объектов регионального значения, которые могут 

оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях 

указанных субъектов Российской Федерации; 



3) с органами местного самоуправления муниципальных образований, 

на территориях которых планируется размещение объектов регионального 

значения или на окружающую среду на территориях которых могут оказать 

негативное воздействие планируемые для размещения объекты регионального 

значения, в целях соблюдения интересов населения муниципальных 

образований в части возможного влияния планируемых для размещения 

объектов регионального значения на социально-экономическое развитие 

муниципальных образований, возможного негативного воздействия таких 

объектов на окружающую среду на территориях муниципальных 

образований. 

            Нет согласования с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, так как проект Схемы территориального 

планирования Республики Алтай не предусматривает планируемое 

размещение объектов регионального значения на территории Республики 

Алтай, которые  оказали бы негативное влияние на особо охраняемые 

природные территории федерального значения, находящиеся на территории 

республики и на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности. 

Следовательно, необходимость в согласовании с федеральными органами 

отсутствует. 

           В соответствии с требованиями статьи 16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, получены положительные согласования с высшими 

исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, 

Республики Тыва, Алтайского края и Республики Хакасия, имеющих общую 

границу с Республикой Алтай, в целях соблюдения интересов указанных 

субъектов Российской Федерации.         

Нет согласования с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, так как проектом на территориях муниципальных образований в 

Республике Алтай не планируется размещение объектов регионального 

значения,  которые могут оказать негативное воздействие  на окружающую 

среду на территориях муниципальных образований в Республике Алтай и на 

социально-экономическое развитие муниципальных образований в 

Республике Алтай.  

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. 

           В случае принятия проекта постановления из республиканского 

бюджета Республики Алтай дополнительные  расходы не потребуются. 
 

 


