
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 30 августа 2019 г.    № 480 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

 

В соответствии с Положением о подготовке и согласовании проекта 

схемы территориального планирования Российской Федерации, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.03.2008 № 198, а также в целях совершенствования управления в сфере 

градостроительства и жилищно-коммунального комплекса Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок рассмотрения получен-

ных для согласования проектов документов территориального планирова-

ния, подготовки на них заключений, утвержденный постановлением Пра-

вительства Республики Бурятия от 13.06.2019 № 312: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок определяет порядок рассмотрения и подго-

товки отраслевыми исполнительными органами государственной власти 

Республики Бурятия, органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Бурятия заключений о согласовании либо отка-

зе в согласовании проектов документов территориального планирования: 

схем территориального планирования Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Бурятия, 

а также проектов схем территориального планирования муниципальных 

районов, проектов генеральных планов городских округов, поселений в 

Республике Бурятия, в случаях, указанных в части 1 статьи 12, части 2 ста-

тьи 16, части 2 статьи 21 и части 2 статьи 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.». 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.2. Дополнить разделом 5 следующего содержания:  

 

«5. Рассмотрение проектов схем территориального планирования  

Российской Федерации органами местного самоуправления 

 

5.1. Организацию рассмотрения проекта схемы территориального 

планирования Российской Федерации (далее – проект СТП РФ) и подго-

товку сводного заключения о согласовании (отказе в согласовании) такого 

документа обеспечивает Министерство. 

5.2. Проект СТП РФ подлежит согласованию в части возможного 

влияния планируемых для размещения объектов федерального значения на 

социально-экономическое развитие муниципального образования, воз-

можного негативного воздействия таких объектов на окружающую среду 

на территории муниципального образования. 

5.3. Министерство в течение 75 календарных дней со дня поступле-

ния уведомления об обеспечении доступа к проекту СТП РФ в федераль-

ной государственной информационной системе территориального плани-

рования (далее – ФГИС ТП) подготавливает заключение о согласовании 

(об отказе в согласовании) проекта СТП.  

5.4. Министерство в течение 5 календарных дней со дня получения 

уведомления об обеспечении доступа к проекту СТП РФ в ФГИС ТП 

направляет такое уведомление в органы местного самоуправления для рас-

смотрения и подготовки заключений в части возможного влияния плани-

руемых для размещения объектов федерального значения на социально-

экономическое развитие муниципального образования, возможного нега-

тивного воздействия таких объектов на окружающую среду на территории 

муниципального образования. 

5.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Бурятия готовят заключения в части вопросов, входящих в 

их компетенцию, о согласовании (об отказе в согласовании) проекта СТП 

РФ в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления от Ми-

нистерства об обеспечении доступа к проекту СТП РФ (материалам по его 

обоснованию) в ФГИС ТП. 

5.6. Заключение органа местного самоуправления муниципальных 

образований о согласовании в Республике Бурятия (об отказе в согласова-

нии) в срок, установленный пунктом 5.5 настоящего Порядка, подписыва-

ется главой муниципального образования, его заместителем, уполномо-

ченным на подписание заключений, и направляется в Министерство. 

5.7.  В случае если в срок, установленный пунктом 5.5 данного раз-

дела Порядка, органы местного самоуправления не представят свои заклю-

чения о согласовании (об отказе в согласовании) проекта СТП РФ в Мини-

стерство, указанные проекты считаются согласованными с данными орга-

нами местного самоуправления. 
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5.8. Министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения 

срока, установленного пунктом 5.5 настоящего Порядка, подготавливает 

сводное заключение на проект СТП РФ. Сводные заключения о согласова-

нии (об отказе в согласовании) проектов в течение 7 календарных дней со 

дня утверждения направляются в федеральный орган исполнительной вла-

сти Российской Федерации. 

5.9. В случае поступления от одного или нескольких муниципальных 

образований заключений, содержащих положения о несогласии с проектом 

схемы и обоснование такого несогласия, Министерство подготавливает 

сводное заключение об отказе в согласовании.». 

 

2. Внести изменение в Положение о Министерстве строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Бурятия от 

14.04.2009 № 131 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 17.08.2010 № 341, от 08.12.2010 № 538, от 29.07.2011 № 394, от 

12.12.2011 № 665, от 29.03.2012 № 159, от 30.05.2012 № 322, от 16.08.2012 

№ 483, от 26.11.2012 № 694, от 26.12.2012 № 792, от 28.06.2013 № 338, от 

04.07.2013 № 353, от 14.08.2013 № 436, от 14.10.2013 № 535, от 03.04.2014 

№ 151, от 28.05.2014 № 241, от 29.07.2014 № 349, от 13.03.2015 № 114, от 

25.05.2015 № 263, от 20.08.2015 № 412, от 06.11.2015 № 562, от 23.12.2015 

№ 642, от 03.06.2016 № 237, от 12.08.2016 № 377, от 16.09.2016 № 438, от 

11.10.2016 № 473, от 28.12.2016 № 604, от 02.08.2017 № 394, от 11.10.2017 

№ 492, от 14.12.2017 № 585, от 28.12.2017 № 629, от 31.01.2018 № 51, от 

15.05.2018 № 250, от 06.09.2018 № 481, от 22.01.2019 № 18, от 13.06.2019 

№ 312, от 17.06.2019 № 320), заменив в подпункте 3.16.3 пункта 3.16 слово 

«планирования:» словами «планирования: проекты схем территориального 

планирования Российской Федерации,». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством строительства и  

модернизации жилищно-коммунального комплекса 

тел. 21-62-03 
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