
                                                                                                                                                                                         

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 ________2017                                                                                           №______ 

г. Черкесск 

О признании утратившим силу постановления  Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 10.11.2015  № 301  «Об утверждении  внесения 

изменений в схему территориального планирования Карачаево-Черкесской 

Республики с учетом образования особой экономической зоны на территории 

Зеленчукского и Урупского муниципальных районов»  

          В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Карачаево-Черкеской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          Признать утратившим силу постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 10.11.2015  № 301  «Об утверждении  внесения 

изменений в схему территориального планирования Карачаево-Черкесской 

Республики с учетом образования особой экономической зоны на территории 

Зеленчукского и Урупского муниципальных районов»  

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                А.А.Озов 

 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                              Э.Б.Салпагаров 

 

Заместитель  

Председателя Правительства   

Карачаево-Черкесской Республики                                             В.В. Косенков 

 

 

 

 

 



 

 

Заместитель 

Председателя Правительства 

Карачаево- Черкесской Республики                                           С.А. Смородин          

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, начальник Управления  

документационного обеспечения Главы и  

Правительства Карачаево-Черкесской Республики                       Ф.Я.Астежева 

 

Министр экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики                                               А.Х Накохов 

 

Министр имущественных и земельных  

отношений Карачаево-Черкесской Республики                           Е.С. Поляков 

 

Начальник Государственно - правового 

управления Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                  А.А.Тлишев 

 

 

 

 

Проект подготовлен Министерством строительства и жилищно -

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

И.о.Министра                                                                                     Р.Р.Семенов 

 

   

 

   

 

 

 

                        

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О признании утратившим силу постановления  Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 10.11.2015  № 301  «Об утверждении  внесения 

изменений в схему территориального планирования Карачаево-Черкесской 

Республики с учетом образования особой экономической зоны на территории 

Зеленчукского и Урупского муниципальных районов»   

           Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О признании утратившим силу постановления  Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 10.11.2015  № 301  «Об утверждении  

внесения изменений в схему территориального планирования Карачаево-

Черкесской Республики с учетом образования особой экономической зоны на 

территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов»   (далее -

проект постановления) разработан в соответствии с планом работы 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики на март 2016 года. 

         Принятием  настоящего проекта постановления  признается 

утратившим силу ранее принятое постановление «Об утверждении внесения 

изменений в схему территориального планирования Карачаево-Черкесской 

Республики с учетом образования особой экономической зоны на территории 

Зеленчукского и Урупского муниципальных районов» от 10.11.2015  № 301, в 

связи с принятием постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 20.09.2012 № 382 «Об утверждении 

схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики» 

от 02.08.2016 № 192, в части модернизации и развития  рекреационного и 

транспортного комплекса, инженерной инфраструктуры систем 

электроснабжения и газоснабжения для подготовки на основании документов 

территориального  планирования Карачаево-Черкесской Республики 

проектов планировки территории для размещения линейных объектов 

регионального значения. 

         Настоящий проект постановления разработан в целях приведения 

нормативно-правовых актов Карачаево-Черкесской Республики в 

соответствие с действующим законодательством. 

         Принятие и реализация данного постановления не потребует 

дополнительных расходов за счет средств республиканского бюджета. 

 

 

 

И.о. Министра                                                                         Р.Р.Семенов 

 

 

 



 

Исполнитель: 

начальник отдела территориального 

планирования и  методического обеспечения  

градостроительной деятельности                                                   С.И.Науменко 

тел. 262558                                                                                                                              

 

Согласовано: 

Советник-юрист                                                                              М.М.Акбашева 

 

 


