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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) подготовлен в целях приведения в соответствия Закона в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») (далее соответственно – Градостроительный кодекс, Федеральный закон). 
	Законопроектом предлагается часть 1 статьи 5 Закона привести в соответствие с частью 1статьи 41 Градостроительного кодекса в редакции пункта 12 статьи 1 Федерального закона, вступающего в силу с 1 июля 2017 г., в части корректировки целей подготовки документации по планировке территории, изложив ее в новой редакции.
	Частью 11 статьи 45 Градостроительного кодекса определены лица, которые вправе самостоятельно принимать решения о подготовке документации по планировке территории. В этой связи вносятся соответствующие изменения в часть 3 статьи 5 Закона. 
	В связи с вступлением в силу с 1 июля 2017 г. пункта 12 статьи 1 Федерального закона, излагающего статью 41 Градостроительного кодекса в новой редакции, в том числе в части установления видов документации по планировке территории, законопроектом предлагается часть 5 статьи 5 Закона изложить в новой редакции, установив отсылочную норму.
	В связи с изменением в Градостроительном кодексе порядка согласования документации по планировке территории органами местного самоуправления поселения, городского округа и признанием утратившей силу части 122 статьи 45 Градостроительного кодекса, законопроектом предлагается часть 9 статьи 5 Закона признать утратившей силу.
	Законопроектом также предлагается  признать утратившей  силу статью 6 Закона, устанавливающую состав и содержание проекта планировки территории, поскольку Федеральным законом было исключено положение статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, определяющее право субъекта Российской Федерации регулировать своими нормативными правовыми актами отношения в данной сфере.

	В соответствии с частью 19 статьи 45 Градостроительного кодекса законопроектом предлагается дополнить Закон статьей 61, устанавливающей порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 3 и 31 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 11  статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Законопроектом предлагается вступление его в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпункта «а» пункта 1 статьи 1 законопроекта, который в соответствии с положениями Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2017 года.
	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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