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Об утверждении   региональных нормативов градостроительного 

проектирования  Республики Алтай  

 

               В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации,  Законом Республики Алтай от  5 марта 2011 года № 9-РЗ «О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Республики 

Алтай», пунктом 5 Состава, порядка подготовки и утверждения региональных 

нормативов градостроительного проектирования Республики Алтай, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 6 июня 

2011 года № 109, Правительство Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые региональные нормативы 

градостроительного проектирования  Республики Алтай. 

2.  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 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«Об утверждении   региональных нормативов градостроительного 

проектирования  Республики Алтай» 

 

 Субъектом  нормотворческой инициативы выступает Правительство 

Республики Алтай. 

           Проект  постановления Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении   региональных нормативов градостроительного проектирования  

Республики Алтай»  (далее - проект постановления) подготовлен 

Министерством регионального развития Республики Алтай. 

Принятие проекта постановления обусловлено тем, что завершена 

подготовка  региональных нормативов градостроительного проектирования  

Республики Алтай. Проектом постановления планируется утвердить  

региональные нормативы градостроительного проектирования  Республики 

Алтай.  

  Правовыми  основаниями  принятия проекта постановления являются: 

              статьи 7, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

которые определяют полномочия органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в части утверждения региональных нормативов 

градостроительного проектирования, с учетом предложений органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах 

такого субъекта Российской Федерации;  

           часть 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 5 марта 2011 года № 9-РЗ 

«О регулировании градостроительной деятельности на территории Республики 

Алтай», в которой говорится, что к полномочиям Правительства Республики 

Алтай в области градостроительной деятельности относится  утверждение 

региональных нормативов градостроительного проектирования; 

          постановление Правительства Республики Алтай от 6 июня 2011 года 

№ 109 «Об утверждении  состава, порядка подготовки и утверждения 

региональных нормативов градостроительного проектирования Республики 

Алтай», в котором говорится, что региональные нормативы утверждаются 

нормативным правовым актом Правительства Республики Алтай.             

Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Республики Алтай размещены на сайте Министерства регионального 

развития Республики Алтай, в соответствии с требованиями пункта 5.1 

статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с августа 2013 

года. 

           В процессе подготовки  региональных нормативов градостроительного 

проектирования Республики Алтай учтены предложения и получены 

согласования от органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных в границах Республики Алтай.  



Принятие проекта постановления не потребует отмену, признания 

утратившими силу, приостановления, изменений или принятие нормативных 

правовых актов Республики Алтай.   

   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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


