
Проект 

 

Вносится 

Правительством 

Республики Алтай 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

ЗАКОН 

 

О внесении изменений в часть 1 статьи 2 закона Республики Алтай  от 5 

марта 2011 года № 9-РЗ «О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Республики Алтай» 

 

 

 

Принят 

Государственным Собранием- 

Эл Курултай Республики Алтай 

«___»______________2013 года 

 

 

Статья 1 

 

             Часть 1 статьи 2    Закона  Республики Алтай от 5 марта  2011 года № 

9-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, № 

74(80), № 79(85), № 84(90) дополнить пунктами  8.1 – 8.3 следующего 

содержания:  

            8.1) установление порядка согласования проекта схемы 

территориального планирования Российской Федерации органами местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Алтай; 

            8.2)  согласование проектов генеральных планов, проектов правил 

землепользования и застройки, подготовленных применительно к 

территориям исторических поселений, имеющих особое значение для 

истории и культуры Республики Алтай, в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

            8.3) осуществление мониторинга разработки и утверждения программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городского округа. 

 
Статья 2.  
 



Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель 

Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай И.И.Белеков 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай А.В.Бердников 

 

 

 
                                                                                                         г.Горно-Алтайск 

                                                                                                                           _________2013 г. 

                                                                                                                           № ____________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Алтай   

«О внесении изменений в часть 1 статьи 2 Закона Республики Алтай  от 

5 марта 2011 года № 9-РЗ «О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Республики Алтай» 

 

         Субъектом законодательной инициативы проекта закона «О внесении 

изменений в часть 1 статьи 2 Закона Республики Алтай  от 5 марта 2011 года 

№ 9-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Республики Алтай» (далее - проект закона) выступает Глава Республики 

Алтай, Председатель  Правительства Республики Алтай. 

Разработчиком проекта закона является Министерство регионального 

развития Республики Алтай. 

         Принятие проекта закона обусловлено необходимостью приведения 

части 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 5 марта 2011 года № 9-РЗ «О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Республики 

Алтай»  в соответствие с Градостролительным кодексом Российской 

Федерации в части дополнения полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области градостроительной 

деятельности, в том числе: 

          - установление порядка согласования проекта схемы территориального 

планирования Российской Федерации органами местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Алтай; 

          - согласование проектов генеральных планов, проектов правил 

землепользования и застройки, подготовленных применительно к 

территориям исторических поселений, имеющих особое значение для 

истории и культуры Республики Алтай, в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

          - осуществление мониторинга разработки и утверждения программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городского округа; 

Правовым основанием принятия проекта закона  являются: 

1) статья 1 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 289-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяющая  

полномочия субъекта в осуществлении мониторинга разработки и 

утверждения программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городского округа ;  

2) статья 2 Федерального закона от 12 ноября 2012 года № 179-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

и Градостроительный кодекс Российской Федерации», которой  

предусматривается согласование проектов генеральных планов, проектов 



правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к 

территориям исторических поселений, имеющих особое значение для 

истории и культуры Республики Алтай, в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 

2012 года № 980 «О внесении изменений в  некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам территориального планирования в 

Российской Федерации», статья 12 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, определяющие полномочия субъекта по установлению порядка  

согласования схемы территориального планирования Российской Федерации  

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Алтай; 

4) 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 Правительство 

Республики Алтай осуществляет полномочия, установленные законами 

Республики Алтай; 

5) подпункт 1 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального 

развития Республики Алтай, утвержденного  Постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99 «Об утверждении Положения о 

Министерстве регионального развития Республики Алтай», на основании 

которого Министерство регионального развития Республики Алтай вносит 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай и 

в Правительство Республики Алтай проекты конституционных законов 

Республики Алтай, законов Республики Алтай, актов Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай, другие документы, по которым требуется решение Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай или 

Правительства Республики Алтай, по вопросам, относящимся к компетенции 

Министерства и подведомственных ему организаций. 

 

 

 

Министр регионального развития  

Республики    Алтай                                                                       Н.П.Кондратьев 


