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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект


Закон
Ставропольского края

О перераспределении отдельных полномочий в области                         градостроительной деятельности между органами местного                    самоуправления муниципальных образований Ставропольского края        и органами государственной власти Ставропольского края

Статья 1.
Предмет регулирования 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 82 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 статьи 263  Федерального закона  от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации          законодательных (представительных) и исполнительных органов                государственной власти субъектов Российской Федерации»,                         частью 12 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз      «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» регулирует вопросы, связанные с перераспределением отдельных полномочий в области             градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных   образований Ставропольского края и органами                государственной власти Ставропольского края. 

Статья 2.
Перераспределение полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края, сельских поселений Ставропольского края

1. Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют следующие полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края, сельских поселений Ставропольского края:
1) установление состава, порядка подготовки документов территориального планирования муниципальных районов Ставропольского края, сельских поселений Ставропольского края и внесения изменений в них;
2) подготовка и утверждение документов территориального  планирования муниципальных районов Ставропольского края, сельских поселений Ставропольского края;
3) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района Ставропольского края, сельского поселения Ставропольского края и внесения изменений в них;
4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов Ставропольского края, сельских поселений Ставропольского края;
5) утверждение правил землепользования и застройки сельских поселений Ставропольского края;
6) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского поселения соответствующего муниципального района Ставропольского края, или об отказе в предоставлении такого разрешения;
7) принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского поселения соответствующего муниципального района Ставропольского края, или об отказе в предоставлении такого разрешения;
8) установление порядка подготовки документации по планировке территории, разработанной на основании решений органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края, сельских поселений Ставропольского края, порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории муниципальных районов Ставропольского края, сельских поселений Ставропольского края в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
9) принятие решений о подготовке документации по планировке территории муниципальных районов Ставропольского края, сельских поселений Ставропольского края, подготовка и утверждение документации по планировке территории муниципальных районов Ставропольского края, сельских поселений Ставропольского края в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
10) подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории сельского поселения соответствующего муниципального района Ставропольского края;
11) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального района Ставропольского края, сельского поселения Ставропольского края;

12) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов Ставропольского края.
2. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края, сельских поселений Ставропольского края в области градостроительной деятельности, не указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляются ими самостоятельно в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Статья 3.
Перераспределение полномочий органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края

1. Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края:
1) установление состава, порядка подготовки документов территориального планирования городских округов Ставропольского края и внесения изменений в них;
2) подготовка и утверждение документов территориального планирования городских округов Ставропольского края;
3) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городских округов Ставропольского края и внесения изменений в них;
4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских округов Ставропольского края;
5) утверждение правил землепользования и застройки городских округов Ставропольского края;
6) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, расположенных в границах городского округа Ставропольского края, или об отказе в предоставлении такого разрешения;
7) принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в границах городского округа Ставропольского края, или об отказе в предоставлении такого разрешения;
8) установление порядка подготовки документации по планировке территории, разработанной на основании решений органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края, порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории городских округов Ставропольского края в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
9) принятие решений о подготовке документации по планировке территории городских округов Ставропольского края, подготовка и утверждение документации по планировке территории городских округов Ставропольского края в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
10) подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории городского округа Ставропольского края;
11) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях городских округов Ставропольского края;
12) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях городских округов Ставропольского края.
2. Полномочия органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края в области градостроительной деятельности, не указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляются ими самостоятельно в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Статья 4.
Перераспределение полномочий органов местного самоуправления городских поселений Ставропольского края

1. Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления городских поселений Ставропольского края:
1) установление состава, порядка подготовки документов территориального планирования городских поселений Ставропольского края и внесения изменений в них;
2) подготовка и утверждение документов территориального планирования городских поселений Ставропольского края;
3) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городских поселений Ставропольского края и внесения изменений в них;
4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских поселений Ставропольского края;
5) утверждение правил землепользования и застройки городских поселений Ставропольского края;
6) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, расположенных в границах городского поселения Ставропольского края, или об отказе в предоставлении такого разрешения;
7) принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в границах городского поселения Ставропольского края, или об отказе в предоставлении такого разрешения;
8) установление порядка подготовки документации по планировке территории, разработанной на основании решений органов местного самоуправления городских поселений Ставропольского края, порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории городских поселений Ставропольского края в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
9) принятие решений о подготовке документации по планировке территории городских поселений, подготовка и утверждение документации по планировке территории городских поселений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
10) подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории городского поселения Ставропольского края;
11) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях городских поселений Ставропольского края.
2. Полномочия органов местного самоуправления городских поселений Ставропольского края в области градостроительной деятельности, не указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляются ими самостоятельно в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Статья 5.
Органы государственной власти Ставропольского края, уполномоченные осуществлять полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

Полномочия, указанные в статьях 2 – 4 настоящего Закона, осуществляются Правительством Ставропольского края непосредственно либо через уполномоченные им органы исполнительной власти Ставропольского края.

Статья 6.
Срок, на который перераспределяются полномочия                  органов местного самоуправления муниципальных                образований Ставропольского края

Полномочия, указанные в статьях 2 – 4 настоящего Закона, перераспределяются сроком на пять лет.
Статья 7.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Закона, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.



Статья 8.
Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


________________


Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края – 
министр строительства и архитектуры 
Ставропольского края                                                                       А.Е.Золотарёв

