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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» 

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Закон № 53-кз) подготовлен в целях приведения Закона № 53-кз в соответствие с федеральным законодательством.
В связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 299-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон      от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 6 октября 2003 г.     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в части, касающейся полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования.
В связи с исключением из перечня основных полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации полномочия по утверждению программ социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, а также исключением полномочия органа местного самоуправления по принятию и организации выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в часть 2 статьи 3 и часть 2 статьи 4 Закона № 53-кз с целью приведения данных положений в соответствие с нормами Федерального закона № 184-ФЗ и Федерального закона № 131-ФЗ.
Законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 8 Закона № 53-кз с целью приведения ее в соответствие с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части правового регулирования порядка организации общественных обсуждений и публичных слушаний в градостроительной деятельности.
В соответствии с пунктом 14 статьи 451 Федерального закона               № 131-ФЗ и пунктом 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в редакции Федерального закона № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предлагается установить порядок определения границ прилегающих территорий. В этой связи законопроектом предлагается дополнить Закон № 53-кз статьей 91, устанавливающей порядок определения границ прилегающих территорий.
В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 2017 года            № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормами которого исключается понятие «жилое строение» и вводится понятие «садовый дом», законопроектом предлагается признать утратившим силу пункт 5 части 2 статьи 10 Закона            № 53-кз.
Законопроектом предлагается вступление его в силу на следующий день после дня его официального опубликования, а также устанавливаются для отдельных положений законопроекта иные сроки вступления их в силу, соответствующие срокам вступления в силу аналогичных норм федерального законодательства, в соответствие с которыми данные положения приводятся.
Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов  бюджета Ставропольского края, принятия или признания утратившими силу иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края.
Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу, коррупциогенных факторов не выявлено.
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