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29 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 14 июня 2007 года № 31 -РЗ 
«О градостроительной деятельности в Чеченской Республике» (газета «Вести 
республики», 2007, 26 июня; 2010, 12 января; 2011, 18 марта, 12 апреля, 
8 июня; 2012, 4 мая; 2013, 11 января; 2014 16 января; 2015, 7 мая, 17 июля; 
2017, 18 ноября) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

Настоящий Закон определяет порядок осуществления органами 
государственной власти Чеченской Республики полномочий в области 
градостроительной деятельности, отнесённых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации к ведению субъектов 
Российской Федерации, а также полномочий, переданных Российской 
Федерацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации.»;

2) в части 2 статьи 5:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) согласование проекта схемы территориального планирования 

Российской Федерации, проекта схемы территориального планирования двух 
и более субъектов Российской Федерации, подготовленного применительно к
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территории или частям территории Чеченской Республики (далее - схема 
территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации);»;

б) пункты 4-6 изложить в следующей редакции:
«4) принятие решения о подготовке схемы территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемы 
территориального планирования Чеченской Республики;

5) утверждение схемы территориального планирования двух и более 
субъектов Российской Федерации, схемы территориального планирования 
Чеченской Республики;

6) утверждение программ по реализации схемы территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемы 
территориального планирования Чеченской Республики;»;

в) пункты 15, 16 и 18 признать утратившими силу;
г) пункт 191 после слов «городских округов» дополнить словами 

«, проектов правил землепользования и застройки»;
3) в части 3 статьи 6:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) подготовка решения Правительства Чеченской Республики о 

подготовке схемы территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, схемы территориального планирования 
Чеченской Республики;»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение подготовки, рассмотрения, согласования и 

представления на утверждение в установленном порядке схемы 
территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, схемы территориального планирования 
Чеченской Республики;»;

в) пункт 4 признать утратившим силу;
г) дополнить пунктом 181 следующего содержания:

«181) ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности;»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Виды объектов регионального значения, подлежащих 

отображению па схеме территориального планирования 
Чеченской Республики

На схеме территориального планирования Чеченской Республики 
подлежат отображению следующие виды объектов регионального значения:

1) особо охраняемые природные территории и расположенные в их 
границах земельные участки;

2) объекты культурного наследия, территории и зоны охраны 
указанных объектов;



3

3) объекты транспорта (аэропорты, железнодорожные вокзалы и 
автовокзалы, автомобильные дороги);

4) объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

5) объекты образования, здравоохранения, физической культуры и 
спорта;

6) объекты государственного жилищного фонда;
7) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе линейные;
8) объекты в сфере энергетики;
9) объекты культового и религиозного назначения;
10) объекты в иных сферах деятельности в соответствии с 

полномочиями Чеченской Республики.»;
5) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Реализация схемы территориального планирования 

Чеченской Республики

Реализация схемы территориального планирования
Чеченской Республики осуществляется в соответствии с требованиями и 
в порядке, предусмотренном статьей 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.»;

6) главу 3 дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Схема территориального планирования двух и более 

субъектов Российской Федерации

Разработка, утверждение и реализация схемы территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.»;

7) статью 17.1 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Обязательным приложением к схеме территориального 

планирования муниципального района являются сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных 
пунктов), расположенных на межселенных территориях, в соответствии 
с частью З 1 статьи 19 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Обязательным приложением к генеральному плану поселения, 
генеральному плану городского округа являются сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, 
в соответствии с частью 51 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.»;

8) часть 5 статьи 17.3 изложить в следующей редакции:
«5. Проект схемы территориального планирования муниципального 

района, генерального плана поселения, городского округа до его



утверждения подлежит согласованию в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

При подготовке генерального плана поселения, городского округа в 
обязательном порядке проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания в соответствии со статьями 5 1 и 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.»;

9) статью 18 признать утратившей силу;
10) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Порядок обеспечения систематизации нормативов 

градостроительного проектирования по видам 
объектов регионального значения и объектов 
местного значения

1. В целях обеспечения систематизации нормативов 
градостроительного проектирования по видам объектов регионального 
значения и объектов местного значения уполномоченный орган формирует и 
ведет реестр нормативов градостроительного проектирования по видам 
объектов регионального значения и объектов местного значения (далее - 
реестр).

Форма реестра утверждается уполномоченным органом.»;
11) статьи 20 и 21 признать утратившими силу;
12) в пункте 1 части 2 статьи 34 слова «технических регламентов,» 

исключить, после слов «энергетической эффективности» дополнить словами 
«(за исключением объектов капитального строительства, на которые 
требования энергетической эффективности не распространяются)».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Р. КАДЫРОВ


