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РшспуБлики ингу|ш $,тия

Ф внесении и3менений в 3акон Республики [1нгу!шетия
<<0 градостроительной деятельности в Республике [1нгупшетия>>

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики }1нгу!шетия 21 апреля2022 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики Анц1шетия от 17 дека6ря 2009 года
.]\961-Р3 <Ф щадостроительной деятельности в Республике Р1нцгшетия>>
(газета <14нгутпетия>>,2009,31 декабря; г€вета <<€ерАа:то>>,20|0,9 ноября;
газета к1,1нцтпетия>>, 20||, 6 октября; 20|з, 15 и|оня; 20\4, 8 ноября;
Ффициальньлй интернет-порт€|-п правовой информации (тм'л:м.ргауо.8о'.-),
2015, 1 итоня, 14 декабря;2017,26 апреля; 2018, 27 февра:тя; интернет-
г€вета <14нгугшетия>> (тм:мтм.9аае1а|п9шз}'..,), 20|8, 29 дека6ря;
Ффициальньтй интернет_порт€|.л правовой информации (тптм'л.ргауо.8оу.гш),
2019, 7 итоня; интернет-г€вета <14нцтшетия>> ('ш:м'л.9аае{а|п9шв1т.г*), 20|9,
2 декабря; 2020, 2 марта' 30 и}оня; Ффициальньтй интернет-порт€|л
правовой информации (тм:м:м.ргато.9от.гш), 202|, 5 октября) следу1ощие
изменения:

1) в статье 7:
а) иасть 4 признать утративтшей силу;
б) насть 5 излох<ить в следугощей редакции:
<5. |!одготовка документов территори€!"льного планирования двух и

более субъектов Российской Федерации, документов территори€ш1ьного
г{ланирования Республики Ангутз;етия осуществляется на основании
стратегий социа"]1ьно-экономического развития субъектов Российской
3акон 255-с (Ф щалосроительной деят-ти)
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Федерации с учетом поло>кений стратегии пространственного развития
Российской Федерации, стратегий соци€!пьно-экономического развития
макрорегионов' отраслевь1х документов стратегического планирования
Российской Феде рации' межгосударственнь1х прощамм' государственнь|х
прощамм Российской Федерации, национальнь1х проектов,

Федерации,государственнь1х прощамм субъектов Российской
инвестиционнь|х программ субъектов естественнь1х монополий, ретшений
органов государственной власти' инь1х главнь|х распорядителей средств
соответству1ощих бтодх<етов, предусматрива}ощих создание объектов
регион€!г{ьного значения 

' 
а так)ке сведений' содержащихся в

информационной системе территориа-]1ьного планиров ания.>> ;

в) дополнить частьто 51 следу1ощего содер)кания:
(51. |[одготовка документов территори€ш|ьного планирования

муниципа.]1ьнь1х образований осуществляется с учетом полоэкений
стратегий соци€}льно-экономического развития муницип€ш1ьнь1х
образований и планов мероприятий по их реа]|изации (при налинии),
бгод>кетного прогноза муницип€}пьного образования на долгосрочньтй
период (при налинии)' положений стратегии просщанственного развития
Российской Федерации, государственнь|х прощамм Российской
Федерации, национ€}льнь1х проектов' государственнь1х прощамм субъектов
Российской Федерации, муницип€]-пьнь1х прощамм' инвестиционнь1х
прощамм субъектов естественнь1х монополий, организаций
коммун€}льного комплекса' ре1шении органов местного самоуправления'
инь|х главнь1х распорядителей средств соответству}ощих бтод>тсетов,
предусматриватощих создание объектов местного значения' а так}|(е
сведений, содер)кащихся в информационной системе территори€ш1ьного
планирования.>>;

г) часть 7 дополнить словами ((, а в случаях' предусмотреннь1х
частями 51 и 52 статьи 10 настоящего 3акона' частями 61 и- 62 статьи 2|
[радостроительного кодекса' частями 7| и 72 статьи 25
[радостроительного кодекса' не менее чем за один месяц до их
утверх{дения>>;

2) в статье 10:
а) дополнить частями 51 и 52 следу!ощего содержания:
(5 |. Р1зменения в утвер)кденну!о схему территориш1ьного

планирования двух и более субъектов Российской Федерации, изменения в
утвер)кденну}о схему территори€ш1ьного планирования Республики
14нгутшетия подле}кат согласовани}о в части вопросов' ук€ваннь1х в частях
1 - 3 настоящей статьи. в срок' не превь!гшатощий одного месяца со дня
поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о
внесении изменений в утвер)кденну}о схему территори€ш1ьного
г|ланирования двух и более субъектов Российской Федерации и
матери€[лам по его обооновани}о' проекту документа о внесении изменений
в утвер)кденну}о схему территориштьного планирования Республики



Р1нгутлетия и матери€|"лам по его обосновани}о в информационной системе
территори€|пьного планирования в ук€1заннь|е в частях 1- 3 настоящей
статьи соответственно органь! государственной власти и органь1 местного
самоуправления' в следу}ощих случаях:

1) внесение изменений, предусмотреннь1х частью 6 статьи |9
настоящего 3акона;

2) внесение изменений в части реконструкции объектов
капитш1ьного строительства регион€|"льного значения' р€вмещение которь1х
предусмотрено утвержденной схемой территори€}льного планироваъ|ия
двух и более субъектов Российской Федерации и[ти утвержденной схемой
территори€!г1ьного планиров ания Республики 1'1нгутш етия;

3) внесение изменений в части приведения утвер)кденной схемь|
территори€ш1ьного планироваъ|ия двух и более субъектов Российской
Федерации или утвер)кденной схемь1 территориа"]1ьного планирования
Республики 14нгуш_тетия в соответствие с утвер)кденнь|ми документами
терр итори €|-]-1ьно го пл ан иро в ания Ро с с и йской Ф едер ации.

52. в случаях' не предусмотреннь|х часть}о 51 настоящей статьи'
изменения в утвер)кденну}о схему территори€}льного планирования двух и
более субъектов Российской Федерации' изменения в утвержденну}о схему
территори€|"льного планирования Республики 14нцшлетия подлежат
согласовани}о в срок, не превь|гшатощий двух месяцев со дня поступления

уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении
изменений в утвер){(денну}о схему территори€ш1ьного планирования двух и

. более субъектов Российской Федерации и матери€!".г1ам по его обосновани}о'
проекту документа о внесении изменений в утвер)|ценну}о схему
территори€!]-|ьного планирования Республики [нгутп етия и матери€}лам по
его обоснованиго в информационной системе территори€!пьного
планирования в ук€ваннь1е в частях 1 _ 3 настоящей статьи соответственно
органь| государственной власти и органь1 местного самоуправления.));

б) в насти 7:

слова ((срока' ук€ванного в части 5 настоящей статьи
установленного)) заменить словами ((сроков' ук€ваннь1х в частях 5 _
настоящей статьи и установленнь!х));

слова <<или проекта схемь! территори€|"пьного планирования
Республики 14нгугшетия>> заменить словами <<или вносимь1х в нее
изменений, проекта схемь1 территори€!"льного планирования Республики
йнгугпетия или вносимь1х в нее изменений>>;

в) в насти 8:

слова <<или с проектом схемь| территори€1льного планирования
Республики 14нгугпетия>> заменить ёловами <<или вносимь1ми в нее
и3менениями) проектом схемь1 территори€ш1ьного планирования
Республики 14нгугпетия или вносимь1ми в нее изменениями>>;

слова <30 дней)) заменить словами <15 дней>>;
слова (соответственно проекта схемь1

и
-7)-

территори€!"льного



планирования двух у1 более субъектов Российской Федерации, проекта

схемь1 терр итори€ш1ьного планиров аъ1у|я Ресгублики 14нгушетия) 3аменить

словами (соответственно указаннь|х проектов и изменений>;
олова (три меояца) 3аменить словами ((два месяца);
3) шункт 1 части 7 отатьи 16 изложить в следугощей редакции:
(1) оведения об утвержденнь1х документах ощатегйческого

планиров ану|я, ук€1заннь1х в части 5| статьи 7 настоя]цего 3шсона, о

национ€ш1ьнь1х проектах, Фб инвестиционньгх прощамма)( субъетшов

естественнь1х монополий, организаций ком}угуг{€!"пьного комплекса' о

ре1шениях органов местного самоуправления' иньгх главньп(

р асп ор ядител е й ср едств с о ответству!о щих бгодж етов' предусмащив€|]о!|ц{х

создание' объектов меотного 3начения;>> ;

4)внасти3статьи32
а) в пункте 5 после слова ((документации)) дополнить словами <<(в

части соответствия проектной документации щебовану['[м' ук€ваннь1м в

шункте 1 части 5 статьи 49 [радостроите.]1ъного кодекоа)>;

б) в пункте 8 после слов (реконсщуированного объекта

капит€ш1ьного сщоительства)) дополнить словами (указ€1ннь]м в гун:сте 1

части 5 статьи 49 [ралостроительного кодекса).

€татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти дней после

дн'! его официаг:ьного огублико вану1я.

|лава
Республики ![нц1шетия,

г. Р!агас

" 
!9 )> 0.^шь![ 2022

-ш@

.Р1. !(алиматов

года



г1Алг1Ай Рш,спуБликА

3Акон

<<| 1алг1ай Республика градостроительни къахегамах долча>>
|1алг1ай Республика 3акона хувцама!ц юкъедахьара хьакъехьа

11аийцад
|1алг1ай Республика
[алкъа |уллама 2022 шера 21 апреле

€татья 1

<<[ 1алг1ай Республика щадостроительни къахегамах долча)'
2о09 ш|ера |7 дека6рерча, ш61-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона
(газет <[ 1алг1айне>>, 2009,31 декабре; г€вет <<€ерАало>>, 20|о,9 ноябре;
га3ет <[1а-глг1айне>>, 201.|, 6 октябре; 20\з, 15 и}оне; 201,4, 8 ноябре;
Ффициа-гтьни бокъон хоама интернет-порт€|"л (:штттм.ргато.9от.гш), 2015,
1 игоне, 14 декабре;5ре; 20|7, 26 апреле; 20|8, 27 феврале; интернет-г€вет

(:м:м'пм.9аае1а|п9шз}'.*), 2018, 29 декабре; Ффициальни
интернет-порт€ш

<[ 1алг1айне>>,

('пмтмтм. ргато. 9от. гш), 2019,7 июне;
(тм:м:м.9аае1а|п9шз}т.г*'), 2о|9, 2 декабре;

2020' 2 марте' 30 игоне); Ффициальни бокъон хоама интернет_порт€|'л
(тм:м:м.ргауо.8оу.п]),2021, 5 октябре) гокъехьо 1обелг€|.]'|даь хувцама11|:

1) 7 статье:
а) 4 дакъатлий низ д1абаьнна ларх1а;
б) 5 дакъа укх редакце д1аязде:
(5. Российски Федераце 1шиъ е кхь| дукхагч1а субъектий до€вон

шланироване документа1п, [1алг1ай Республика до€вон планироване
документагш кийчдар д1ахьу, Российски Федераце субъекта1ш соци€!-г!ьно-
экономически дег1аахара сщатегей !<1ийлен т1а' Российски Федераце
соци€}льно-экономически гонахьен дег1аахара стратеге поло)кеней терко
€[, макрорегиона1п соци€}льно-экономически дег1аахара стратегей,
Российски Федераце стратегически планироване, паччахьш1кхена1шта
!окъерча программай, Российски Федераце паччахь€!пкхен прощаммай,

3акон 20-с (Ф гралосроительной деятельности)

к[ 1а-гтг1айне>>,

бокъон хоама
интернет-г€вет



къаман проектий, Российски Федераце субъектий

2

паччахьа.]ткхен
прощаммай, гпе-цпег1а йолча монополей инвестиционни прощаммайх,
паччахь€ш1кхен 1аьдала органий соцамех' арг1а йолча бтодх<етий кхьтдолна
керттерча средства1шта доал дерий, регион€ш1ьни лоарх1ам бола объектатп
хьаяр белгалдеиа, и1штта до€шон планироване 1оам бара системе долча
сведенейх.>;

в) т1атохар де ер чулоацам болча 51даькъаца:
<5|. йуницип€!"льни образоване до€вон планироване' документа1п

кийндар д1ахьу, муниципа]|ьни образованеш: соци€1льно-экономически
дег1аахара стратегей, }й кхоача1шъяра планий а к1ийлен т1а (нагахьа
санна хилна), муницип€!пьни образоване дуккхача ханна лаьрх1а йолча

соци€!"льно-
т1а, къаман
прощаммай,

прогноза' (нагахьа санна хилна), Российски Федераце
экономически дег1аахара стратеге поло:кеней к1ийлен
проектий, Российски Федераце субъектий паччахь€|г1кхен
муницип€|-пьни программай, тпе-цлег1а йолча монополей инвестиционни
прощаммайх, коммун€!льни комплекса организацей, моттигерча
1педоапдара органий соцамех, арг1а йолча бтод>кетий кхьтболча' керттера
средства1шта до€!]1 дерий,' регион€]-]-1ьни лоарх1ам бола объектагш хь€|лъяр

белгалдена, и1птта до€вон планироване хоам бара системе долча
сведенейх.>;

г) 7 даькъа т1атохар де де1па1пца ((' укх 3акона 10 статьяй 5| а 52 а

доакъо1ша' [радосщоительни кодекса 21 статьяй 6| а 62 а доакъо1ша
белгалдаь, [радостроительни кодекса, 25 статьяй 7| а 72 а доакъо1ша
белгалдаь у)к д1ачоаг1А0€, цхьан бетта-гт к1езигах йоаца хайиссана>>;

2) 10 статье:
а) т1атохар де ер чулоацам болча 5| а52 адоакъо1дца:
(5|. Российски Федераце 1пиъ е кхь1 Аукхаг1на субъектий доазон

планироване д1ачоаг1даьча документа1ш т1а хувцама1п А4Р, [1алг1ай
Республика до€шон планироване д1ачоаг1 даьчадокументатш т1а хувцама1ш

дар, барта дахьа деза1ш да' укх статьяй 1 - 3 доакъо1шца белга-гтдаьхача
боараме, из оттаме хилара м!

Аукхаг1на субъектий доазон
матери€|ша1пца' Российски Федераце 1шиъ е кхь!

планироване д1ачоаг1даьча документа1пта
хувцама|п дарах болча хоама т1акханара 1алатшо ешл, д1аийцача денз'
цхьан беттат: т1ехьа а ца доаккха1п, г1а;тг|ай Республика до€вон
планироване д1аноаг1даьча документий проекта схемах а из оттаме
хилФа до€вон планироване хоам бара системе' укх статьяй 1 - 3

доакъо1шка тше-тпий арг1ах паччахь€]пкхен [аьда;та органа1ша а моттигерча
1шедо€|лдара орган а|ла а, укх 1 обелгалъ яьча моттига1шка:

1) укх 3акона 19 статьяй 6 даькъе белга-гтдаь хувцама1ш }окъедахьар;
2) региона]|ьни лоарх1ам болча объектатпта реконструкци яра даькъе

хувцамат1| 1окъедахьар' Российски Федераце 1пиъ е кхь1 лукхаг1на
субъектий до€вон планироване схемаца е [ 1алг1ай Республика
д1ач1оаг1ъяьча до€|зон планироване схемаца белг€!п ма дарра;

3) Российски Федераце 11]иъ е кхь! Аукхаг1на субъектий до€}зон
планироване схема т1а е [1алг1ай Республика д1ач1оаг1ъяьча до€шон



з

планироване схема т1а хувцама1п !окъедахьар, Российски Федераце до€шон
планироване д1ач1оаг1даьча документа11]ца нийса.

52. Ёагахьа санна укх отатьяй 51 даькъаца белгалъянза йолча
моттига1шка' Российски Федераце 1пиъ е кхь1 дукхаг1ча субъектий
д1ач1оаг1ъяь доазон планироване схема, [1алг1ай Республика
д1ач1оаг1ъяь до€вон планироване схема }окъе хувцама1ш |окъедахьар барта
дахьа деза' Российски Федераце 1пиъ е кхь1 Аукхаг1на субъектий доазон
планироване д1ачоаг1даьча документа1ц т1а хувцама1ш А0Р, [1алг1ай
Республика до€вон планироване д1ачоаг1даьча документатш т1а хувцама1ц
дар, барта дахьа де3а11] да, укх статьяй 1 _ 3 доакъо1шца белга-гтдаьхача
боараме, из оттаме хилара матери€}л1]]{&, Российски Федераце 1циъ е кхь1

Аукхаг1на субъектий доазон планироване д1аиоаг1даьча документа1шта
хувцама1п дарах болча хоама т1акханара 1алатшо етп, д|аийцаяа денз' 1шин

беттал т1ехьа а ца доаккха1п' [ 1алг1ай Респу6лика доазон планироване
д1ачоаг1даьча документий проекта схемах а из оттаме хилара до€вон
планироване хоам бара системе, укх статьяй 1 _ 3 доакъо1пка тпе-тший
арг1ах паччахь€!-г!кхен |аьда;та органа1ша а моттигерча 1шедо€!лдара
органа1ша.);

б) 7 даькъе:
де1па1]] (укх статьяй 5 даькъе белгалъяьча а оттаяьча а хан-}окъа))

хувца детпа1шца ((укх статьяй 5 _ 52 доакъо11лка белгалъяьча а оттаяьча а
хан-йовкъа1пка):

детша1п <е [ 1а_глг1ай Республика до€вон планироване проекта схема)
хувца де11]а111ца ((е цунна }окъехьоча хувцамий, [1а-глг1ай Республика
до€вон планироване проекта схема е цунна }окъехьоча хувцамии>>;

в) 8 даькъе:
де11]а1п ((е [ 1алг1ай Республика до€}зон планироване проекта

схемаца)) хувца де1ца1шца ((е цунна 1окъехьоча хувцамий, [ 1а-гтг1ай

Республика до€вон планироване проекта схемаца е цунна к)къехьоча
хувцама1пца);

де1ша1ш <30 дю> хувца де1па1цца <15 ди>;
де1ша1ш <<тше-гпий арг1ах Российски Федераце 1шиъ е кхь1 Аукхаг1на

субъектий доазон планироване схема, [ 1алг1ай Республика д1ач1оаг1ъяь
доазон планироване схема) хувца де1ша1шца <<гше-гший арг1ах белга_гтъяьча
проектий а хувцамий а>>;

детпа|п (кхо бу.', хувца де1паца <тпи бутт>;
3) 16 статьяй7 даькъа 1 пункт укх редакце д1аязъе:
<1) укх 3акона укх статьяй 51 7даькъе белгалдаь, къаман проектех,

гше-тпег1а йолча монополей субъектий инвестиционни прощаммайх,
стратегически планироване д1ач1оаг1даьча документий, коммун€|"льни
комплекса организацей, моттигерча 1шедоалдара органий, арг1а йолча
бтод>кета[пта до€!-1 деча керттерчар соцамий, царца моттигера лоарх1ам
бола объектатп хь€!"лъелга белгалдарах дола сведене1ш ; ) ;

4) з2 статьяй 3 даькъе:
а) 5 пункте де1ша (документаци) т1ехьа т1атохар де де1па1пца



4

к([ралостроительни кодекса 49 статьяй 5 даькъа 1 пункто д1адехаратш
белгаг:даьча даькъе нийса дий хьажар)>;

б) 8 пункте де1ша11]та (реконструкци яь капит€1льни г1итдлон
объект> т1ехьа т1атохар де де1ша1шца <[радостроительни кодекса 49
отатьяй 5 даькъа 1 гункто белга_глдаь>.

(татья 2
Бр 3акон

ламатнаькъан м.м.

ни3аца ч 1оаг1денна болх бе дол€|лу' ер официа.гтьно
кепатехача диинахьа денз ит'г ди чакхдаьлча.

|!алг[ай Республ||\$а, !:

Р[ехгсда

г. Р1агас
2022 шера <'!9 >> о-/(\г\91'А

ш}о-ж 
_т_-


