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Проект

Закон
Ставропольского края

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

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 53-кз                 «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) в части 2 статьи 3 слова «, отдельных программ социально-экономи-ческого развития Ставропольского края» исключить;
2) в части 2 статьи 4 слова «на основании программ социально-эконо-мического развития соответственно муниципального района Ставропольского края, поселения Ставропольского края, городского округа Ставропольского края» исключить;
3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.
Общественные обсуждения, публичные слушания               по проектам генеральных планов поселений                  Ставропольского края, городских округов                       Ставропольского края

1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений Ставропольского края, городских округов Ставропольского края (далее – общественные обсуждения или публичные слушания) определяется уставом муниципального образования Ставропольского края и (или) нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края с учетом положений ста-тей 51 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения участников общественных обсуждений или публичных слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части.»;
4) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91.
Порядок определения границ прилегающих          территорий 

1. Границы территории общего пользования, прилегающей к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в случае, если такой земельный участок образован (далее соответственно – границы прилегающей территории, объекты), определяются органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в правилах благоустройства территории соответствующего муниципального образования Ставропольского края.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края вправе дифференцированно определять границы прилегающих территорий в отношении отдельных видов (групп) объектов.
3. Способ и критерии расчета расстояния от объектов до границ прилегающих территорий определяются органами местного самоуправления соответствующих  муниципальных образований Ставропольского края.
4. В случае возникновения спорных вопросов при определении границ прилегающих территорий органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края создается межведомственная комиссия по вопросам определения границ прилегающих территорий, порядок деятельности которой определяется муниципальным правовым актом.»;
5) пункт 5 части 2 статьи 10 признать утратившим силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 28 июня                      2018 года.
3. Пункт 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 01 января     2019 года.


Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров

            _____________________


