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председатеJIь комптета
по экономпческой полптике

,/

И.М. Боков

l В соответствии со статьей 81 Констиryции Республики Инryшетия
вношу на рассмотрение Народного Собрания Ресгryблики Инryшетия в
качестве законодательной инициативы проект закона Республики
Инryшетия <о внесении изменений в Закон Республики Инryшетия <О
градостроительной деятельности в Ресгrублике Инryшетия>.

прошу определить ответственным в работе над указанЕым
законопроектом комитет Народного Собрания Ресгryблики Инryшетия по
экономической политике.

Приложение на б л.
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РЕСПУБJИКИ ИНГУШЕТИrI

О внесении изменениr'i Закон Респl,блики Иrlгушетия
<<О градостроител ьной дея,rеJlыlости в Республике Ингушетия>>

2022 rоца

Принят
Наролным Собранием
Республrr ки И lrгушетия (( ))

Статья 1

Внести в Закон Республики Ингуttlетия от l7 декабря 2009 года Nсбl-
РЗ (О градостроительной деятеJlьности в Республике Ингушетия> (газета

<Ингушетия>),2009, З1 декабря; 20l0, lЗ ноября; 20ll, б октября;2013, l5
июня; 2014, 8 ноября; Офишиальный интернет-портал правовой информаuии
(http:iiwww.pravo.gov.ru) 2015., l июня,, 14 декабря; 26 апреля; 2018,26

февраля; 2О19, 7 иIоня; интернет-газета "Ингушетия" (u,ww.gazetaingush,ru),

2019,2 лекабря; 2020,2lrapTa; 30 rttоttя; 4 октября 202 l г. следующие
изменения:

а) часть 4 статьи 7 признать утратившей силу.
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
(5 Подготовка документов территориального планирования двух и

более субъектов Российской Фелерации, документов территори€lльного

планирования Республики Ингушетия осуществляется на основании

стратегий социально-экономического развития субъектов Российской
Фелерачии с уче,I,оNl положений страl,егии пространственного развития
Российской Фелерачии,, стратегиir соtlиально-экономического развития
МакрореГионоВ,отрасЛевыхДокуМеtIтовсТратеГиЧескоГопланирования
Российской Федерации, межгосу.Llарс,гвенных программ, государственных

программ Российской Федерации, наllиональных проектов, государственных

программ субъектов Российской Федерации, иtiвестиционных программ

субъектоВ естественныХ монополий, решениЙ органов государственной

власти, иных I,лавIlых распоряди,tе'lIей cpe.itcTB соответстI]ующих бюдхiетов,

предусматриваюtl(их создание обr,ек,гов регионального значения, а также

сведений, содержащихся в информационной системе территориального

планирования. );
в) дополнить частью 5.1 сле/tующего содержания:
(5.1. Подготовка документов территориального планирования

муниципальных образованиЙ осуществляется с учетом положений стратегий

Вносится депутатом
Наролного Собрания

Республики Ингушетия
И.М.Боковым



социа,,lьно-экономического разви,гия муниttипальных образований и планов

мероприятий по их реализации (при наличии), бюлжетного прогноза
муниципального образования на долгосрочный период (при наличии),

положений стратегии простраIlственного развития Российской Федераuии,,

государственных программ Российской Федерации, национальных проектов,

государственных программ субъектов Российской Федерации,

муниципмьных программ, инвестиционных программ субъектов

естественныХ монополий, организашиЙ коммуI]ального комплекса, решений
органов мест}Iого самоуправления, иных главных распорядителей средств

соответствуюшlих бюджеr,ов, прелусматривающих создание объектов

местногО значения, а также сведений, содержащихся в информационной

системе территориального планирования.>
в) часть 7 дополнить сJlовами (, а в сл},чаях. предусмотренных частью 2

статьи 10 настоящего закона, час.гями 5.1 и 5.2 с,гатьи l0 настоящего закона,

частями 6.| и 6.2 статьи 2'l Градостроительного кодекса, частями 7 .1 и 7 .2

статьи 25 Градостроительного кодекса, не менее чем за один месяц до их

утверждения);2. В статье 10:

а) дополнить частями 5.| и 5,2 следующего содержания:
(5.1. ИзменениЯ в утвержденную схему территориального

планирования двух и более субъектов Российской Фелерачии, изменения в

утвержденнуIо схему территориального планирования Республики

ингушетия подлежат согласованию в части вопросов, указанных в частях 1-3

настоящей статьи, в срок, не превышающий одного месяца со дня

поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о

внесении изменений в утвержленIlую схе\,1у территориальtlого планирования

двух и более субъектов Российской Фелерации и Nrатериа,lам по его

обоснованию, проекту документа о внесении изменений в утвержденную
схему территориzшьного планирования Республики Ингушетия и материалам

по его обоснованиlо в информачионной системе территориального

планирования в указанные в частях 1 - 3 насrояшей статьи соответственно

органы государственной власти и органы l\{естного самоуправления, в

следующих случаях:
l) внесение изменений, предусмотренных частью б статьи l9

настоящего закона;
2) внесение измснеttий в части реконструкции объектов

капитальногосТроиТелЬсТВареГИонаЛЬFIоГозltачеtlия,раЗМеЩениекоторых
предусмотрено утвержденной схемой территориального планирования двух и

оЬлеЬ .y6r.*.ou Российской ФелераLtии и,I1и утвержденной схемой

территориального планирования I)сспублики Ингушетия;
3) внесение изменений в части приведеl]ия уl,вержденной схемы

территориzl,льного планирования двух и бо:tее субъектов Российской

Федерации или утвержденной схемы территориального планирования

республики Ингушетия l] соответствие с утвержденными документами

территориального планирования Российской Фелерашии,



5.2. В случаях, не предусмо,rренных частью 5.1 настоящей статьи,

изменения в утвержденнуlо схему территориального планирования двух и

более субъектов Российской Федерачии, изменения в утвержденную схему
территориЕчIьного планироваFIия Республики Ингушетия подлежат

согласованию в срок, не превышаIоций двух месяцев со дня поступления

уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении

изменений в утвержденную схему территориального планирования двух и

более субъектов Российской Федерации и материалам по его обоснованию,

проекту докумеrlта о внесении измеtlений в утвержденную схему
территориального планирования Республики Ингушетия и материалам по его

обоснованию в информачионной системе территориального планирования в

указанные в частях 1 - 3 настоящей статьи соответственно органы

государственной власти и органы местного самоуправления.);
б) в части 7 слова (срока, указанного в части 5 настоящей статьи и

установленного)) заменить словами (сроков, указанных в частях 5-5.2

настоящей статьи и установлеI{Llых)), слова ((или проекта схемы

территориального планирования Республики Ингушетия)) заменить словами
(или вносимых в нее изменений, проекта схемы территоримьного

планирования Республики Ингушетия или вl{осимых в нее изменений>;

в) в части 8 слова (или С проектом схемы территориального

планирования Республики Ингуtпетия> заменить словами ((или вносимыми в

нееизМененИяМи'проекТоМсхеМыТерриТориаJIьноГопланироВания
республики Ингушетия или вносимыми в нее изменениями)), слова

(тридцати дней> заменить словами (Ilяl,надцати дней>, слова
(соотВетственнопроекТасхеМЫтерриториалЬноГоплаНироВаниядВУхи
более субъектов Российской Фелерачии, проекта схемы территориального

планирования Республики Иltгуulетия) замеItить словами (соответственно

указанных проектов и изменений)), слова (три месяца)) заменить словами
(два месяца>.

з. Пункт 1 части 7 с,гатьи 16 изложить в следующей редакции:
(l) сведения об утвержденных документах стратегического

планирования, указанных в части 5.1 статьи 7 настоящего закона, о

национальнЫх проектах, об инвестиционных программах субъектов

естественных монополий, организаций коммуналпьного комплекса, о

решениях органов мес,tного самоуправления, иных главных распорядителей
средств соответствуIощих бюджетов, предусматривающих создание объектов

местного значения;)).
4. В части З статьи З2:

а) в пункте 5 после слова (докумеtIтации) дополнить словами к(в

части соответствия проектной док),ментации требованиям, указанным в

пункте l части 5 статьи 49 Гра.,tосr,рои,ге.цыtого колекса));

б) в пункте 8 tlосле cJroв (реконструированного

капитu}льного строительства)) дополнить словами ((указанным в

части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса),

объекта
пункте l



Статья 2
Настоящий Закон вступает в сиJlу после l0 дней его официального

опубликования.

Гла ва
респчбл lrки И rl гчшстия М. М. Калипtатов

((

г. Магас
) 2020 года
лъ



пояснrrтe;lьная зalllrclсil

к проекту зilкоlrа Респуб.,Iики ИIlгl,шетttя <<О внесеllии изменений в

закон Республики Иllгушетия <<о rрадостроителыrоir деятельности в

Республике Ингуlшетия>

представленный законопроект подготоl]лен в связи с принятием

Федерального закона о.г з l иtоля 2020 года Л9 264-ФЗ "о внесении изменений

в Градостроительный кодекс Российской Федерачии и отдельные

законодательные акты Российской Федерации".
законопроектом уточняется перечень документов, на основании и с

учетом которых осуществляется по.l1го,говка схемы территориzшьного

планирования Республики Ингуше,t,ии,
В частности, при разработке, согласоваI]ии и утверждении схем

территориального планирования Республики Ингушетия, документов
территориа,rIьного планирования муниципальных образований. региональных
норМаТиВовГрадостроителЬНоГопроектироВанияУчитываютсяположения
соответстВУюЩихдокУМентоВсТратегическоГоПланироВанИя'ВтоМЧисле
стратегии социально-экономического развиl,ия Российской Федерации,

стратегии пространственного развития Российской Федерачии, отраслевых

документов стратегического плаIIирования, стратегий социально-

экономического развития макрорегионов, стратегий социально-

экономического разви.гия Респl,б;tики Ингушетия и муницип€l,,Iьных

образованиЙ.
также уточняются сроки согласования проектов схемы

территориального планирования лвух и более субъектов Российской

Федерачии.
ЗаконопроекТ не предусматриваеТ расходов из бюджета Республики

Ингушетия и не потребует призItания уl,ратившими силу, отмены,

приостановления действия, изменения или принятия республиканских
законов.



Финансово-экономическое обоснование

к проекту закOlrа Республики Ингушетия <<О внесеllии изменений в

Закон Республики Ингуrrlеr,ия <<О градос,гроительной деятельности в

Ресllуб.lrике Ингушетия>>

Принятие и ремизация проекта закона РесгIублики Ингушетия
(о внесении изменений в ЗакоIl Республики Ингушетия (о

градос,гроительной леятельнос,ги в РесгIчб';tике Ингуttlетия> не потребует

дополнительных расходов из республикаItскоI,о бюд;кета.

пЕрЕtlIllь
законодательных актов, подJtе}iащtl х lt ризнанию утратившими сил}l

отмене, измеIlеllиЮ либо допо"lttlеIlиlо R связи с IrриtIятием проекта

закона Республики Иllгушетия <<О вllесеIlии измеllений в Закон

республикп Ингушетия <о грааосr,роительной деятельности в

Республике И нгушетия>>

Принятие проекта закоFIа Республикrr Ингушетия (О внесении

изменений в Закон Республики Ингушетия (О градостроительной

деятельности в Республике ИнгуIrlеr,ия> не потребует признания

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных

законодательных актов Республики Ингуше,гия.


