
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«О СОСТАВЕ И ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ» И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ГЛАВЫ 5 
ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики 

19 сентября 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 5 февраля 2009 года № 4-РЗ 
«О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки» (газета «Вести республики», 2009, 20 февраля) 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О ТРЕБОВАНИЯХ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящим Законом в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации устанавливаются требования к составу и порядку 
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки (далее - Комиссия).»;

3) в пункте 1 статьи 2 слова «проекта изменений в правила» заменить 
словами «проекта о внесении изменений в указанные правила»;
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4) в статье 3:
а) в пункте 1 слова «проекта изменений в указанные правила» заменить 

словами «проекта о внесении изменений в указанные правила»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) направляет подготовленный проект правил землепользования и 

застройки, проект о внесении изменений в указанные правила 
уполномоченному органу местного самоуправления для осуществления 
проверки на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, 
схемам территориального планирования муниципальных районов, схеме 
территориального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, одним из которых является Чеченская Республика, схеме 
территориального планирования Чеченской Республики, схемам 
территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и 
материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности;»;

в) пункт 4 после слова «обнаружения» дополнить словами 
«уполномоченным органом местного самоуправления»;

г) в пункте 5 слова «проект изменений» заменить словами «проект о 
внесении изменений»;

д) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) может выступать организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний при их проведении;»;
е) пункт 6 после слов «в соответствии с» дополнить словами 

«федеральным законодательством, законодательством 
Чеченской Республики и»;

5) пункт 2 статьи 4 после слова «подразделений» дополнить словом 
«органов»;

6) в статье 5:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Требования к составу и порядку формирования 

Комиссии»;
б) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) уполномоченного органа в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(при наличии на соответствующей территории объектов культурного 
наследия).»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Численность членов Комиссии должна составлять не менее девяти 

человек и не более семнадцати человек.».
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Статья 2

Признать утратившими силу:
1) главу 5 Закона 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; 2018, 12 декабря);

2) пункт 1 статьи 1 Закона Чеченской Республики от 17 декабря 
2009 года № 73-P3 «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики 
«О градостроительной деятельности в Чеченской Республике» (газета «Вести 
республики», 2010, 12 января).

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

Статья 3

Исполняющий обязанности 
Чеченской Республики М. ХУЧИЕВ

«
г. Г розный 
У О 2019 года

№  4Л-РЗ


