
Проект   

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________ 2013 г. № ____     

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О порядке согласования проекта схемы территориального 

планирования Российской Федерации органами местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Алтай 

 

                На основании  статьи 12 Градостроительного кодекса Российской 

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

          Утвердить прилагаемый Порядок согласования проекта схемы 

территориального планирования Российской Федерации органами местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Алтай, на 

территориях которых планируется размещение объектов федерального 

значения. 

 

 

    Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

         Республики Алтай                                                                 А.В. Бердников 
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                                                                                    Утвержден 

                                                                               постановлением Правительства 

                                                                                       Республики Алтай 

                                                                                  от «___»  ______2013 г. №___ 

 

 

ПОРЯДОК 

согласования проекта схемы территориального планирования 

Российской Федерации органами местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Алтай, на территориях которых 

планируется размещение объектов федерального значения. 
 

         1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 12 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 23 Положения 

о подготовке и согласовании проекта схемы территориального планирования 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 марта 2008 года № 198 «О порядке подготовки 

и согласования проекта схемы территориального планирования Российской 

Федерации»  и определяет порядок согласования проекта схемы 

территориального планирования Российской Федерации (далее - проект 

схемы) органами местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Алтай (далее - органы местного самоуправления) в части 

возможного влияния планируемых для размещения объектов федерального 

значения на социально-экономическое развитие муниципального 

образования и возможного негативного воздействия таких объектов на 

окружающую среду на территории муниципального образования. 

2. Организацию работ по рассмотрению проекта схемы органами 

местного самоуправления и подготовке на него сводного заключения 

осуществляет Министерство регионального развития Республики Алтай. 

3. Министерство регионального развития Республики Алтай в течение 

трех рабочих дней с даты получения уведомления об обеспечении доступа к 

проекту схемы и материалам по его обоснованию в информационной системе 

территориального планирования (далее - уведомление) направляет его в 

органы местного самоуправления, на территориях которых планируется 

размещение объектов федерального значения или на окружающую среду на 

территориях которых могут оказать негативное воздействие планируемые 

для размещения объекты федерального значения. 

4. Органы местного самоуправления Республики Алтай рассматривают 

проект схемы в части возможного влияния планируемых для размещения 

объектов федерального значения на социально-экономическое развитие 
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муниципального образования, возможного негативного воздействия таких 

объектов на окружающую среду на территории муниципального образования 

и готовят заключение, содержащее положения о согласии или несогласии с 

проектом схемы с обоснованием принятого решения. 

5. Максимальный срок рассмотрения проекта схемы территориального 

планирования Российской Федерации и подготовки заключений на такой 

проект органами местного самоуправления не может превышать тридцати 

дней со дня получения уведомления. 

6. Заключение на проект схемы подписывается главой органа местного 

самоуправления и направляется в Министерство регионального развития 

Республики Алтай. 

7. В случае не поступления в Министерство регионального развития 

Республики Алтай заключений органов местного самоуправления в срок, 

установленный в пункте 5 настоящего Порядка, проект схемы считается 

согласованным с этими органами местного самоуправления. 

8. При поступлении в Министерство регионального развития 

Республики Алтай хотя бы от одного органа местного самоуправления 

заключения, содержащего положения о несогласии с проектом схемы, 

Министерство регионального развития Республики Алтай в течение 30 дней 

после истечения срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, 

проводит согласительное совещание с представителями органов местного 

самоуправления в целях выработки единой позиции по проекту схемы. 

9. Министерство регионального развития Республики Алтай на 

основании поступивших заключений органов местного самоуправления либо 

решения, принятого на согласительном совещании, осуществляет подготовку 

сводного заключения на проект схемы, которое содержит положение о 

согласии или несогласии с проектом схемы с обоснованием принятого 

решения и направляет его  Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай. 

10. Заключение о согласовании (об отказе в согласовании) проекта 

схемы подписывается Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай и направляется Правительством 

Республики Алтай в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию, в установленной сфере деятельности 

которого предполагается создание объектов федерального значения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочие%20документы/проекты%20постановлений,%20законов/проект%20постановления%20о%20порядке%20согласования%20СТП%20РФ%20органами%20местного%20самоуправления.doc#sub_1005#sub_1005
рабочие%20документы/проекты%20постановлений,%20законов/проект%20постановления%20о%20порядке%20согласования%20СТП%20РФ%20органами%20местного%20самоуправления.doc#sub_1005#sub_1005


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О порядке согласования проекта схемы территориального 

планирования Российской Федерации органами местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Алтай» 

           
          Субъектом нормотворческой инициативы Проекта  постановления 

Правительства Республики Алтай «О порядке согласования проекта схемы 

территориального планирования Российской Федерации органами местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Алтай»  (далее - 

проект постановления)  выступает Министерство регионального развития  

Республики Алтай. 

         Разработчиком проекта постановления является Министерство 

регионального развития Республики Алтай.  

         Принятие проекта постановления обусловлено необходимостью 

подготовки порядка согласования проекта схемы территориального 

планирования Российской Федерации органами местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Алтай, на территориях которых 

планируется размещение объектов федерального значения.  

         Правовыми  основаниями  принятия проекта постановления являются: 

        1)  статья 12 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

определяющая, что проект Схемы территориального планирования 

Российской Федерации подлежит согласованию с высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на 

территории которого в соответствии с указанным проектом планируется 

размещение объектов федерального значения, в части возможного влияния 

планируемых для размещения объектов федерального значения на 

социально-экономическое развитие такого субъекта Российской Федерации, 

возможного негативного воздействия данных объектов на окружающую 

среду на территории такого субъекта Российской Федерации.  

          2) часть 23 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2012 года 

№ 980 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 



федерации по вопросам территориального планирования в Российской 

Федерации», определяющей, что порядок согласования проекта схемы 

территориального планирования Российской Федерации органами местного 

самоуправления устанавливается нормативным правовым актом субъекта 

Российской федерации  

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.  

 

Министр регионального развития  

Республики Алтай                                                                      Н.П.Кондратьев  

 

 
 

                                           

 
 


