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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 в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Закон № 53-кз) подготовлен министерством строительства и архитектуры Ставропольского края в целях приведения Закона № 53-кз в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градкодекс РФ), постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. № 1064 «Об определении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство» (далее – постановление № 1064).
Федеральным законом от 02 августа 2019 г. № 283-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 283-ФЗ) в статью 45 Градкодекса РФ внесены изменения, устанавливающие порядок внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации и ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению. 
Согласно части 19 данной статьи Градкодекса РФ порядок внесения изменений в документацию по планировке территории, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются Градкодексом РФ и законами субъектов Российской Федерации. В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Закона № 53-кз, предусмотрев порядок внесения изменений в документацию по планировке территории и дополнить Закон № 53-кз статьей 62, определяющей порядок отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей, а также признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению.
В части 12.1 статьи 45 Градкодекса РФ срок осуществления уполномоченным органом проверки документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градкодекса РФ, изменен с тридцати дней на двадцать рабочих дней, в связи с чем законопроектом предлагается в статье 61 Закона № 53-кз изменить срок, в течении которого документация по планировке территории подлежит проверке уполномоченным органом на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градкодекса РФ, приведя его в соответствие с частью 12.1 статьи 45 Градкодекса РФ.
В целях установления единого прядка определения границ прилегающих территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края законопроектом также предлагается статью 91 Закона № 53-кз изложить в новой редакции, в которой определяются критерии и особенности определения границ прилегающих территорий.
Федеральным законом № 283-ФЗ часть 17 статьи 51 Градкодекса РФ, которой установлены случаи, когда не требуется выдача разрешения на строительство, дополнена пунктом 4.5, согласно которому разрешение на строительство не требуется для размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи. 
Постановлением № 1064 также установлено, что разрешение не требуется в случае строительства сооружений связи, не являющихся особо опасными, техническими сложными сооружениями. В связи с этим законопроектом предлагается признать утратившими силу пункты 7 и 8 части 2 статьи 10 Закона № 53-кз, которые устанавливают, что разрешение на строительство не требуется в случаях аналогичных вышеуказанным.
Риски нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.
Законопроектом предлагается вступление его в силу на следующий день после его официального опубликования.
Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов бюджета Ставропольского края. 
Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу, коррупциогенных факторов не выявлено.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края.


____________________________



