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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:
	в статье 5:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка документации по планировке территории на основании решения уполномоченного органа (далее – документация по планировке территории) осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, требованиями настоящей статьи в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.»;
б) часть 3 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных частью 11  статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При подготовке документации по планировке территории осуществляется разработка документов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;
г) часть 9 признать утратившей силу;
	статью 6 признать утратившей силу;




	дополнить статьей 61 следующего содержания:

«Статья 61.
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

1. Документация по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 3 и 31 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленная в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации  (далее – документация по планировке территории для размещения объектов), подлежит утверждению уполномоченным органом.
2. Уполномоченный орган утверждает документацию по планировке территории для размещения объектов, подготовленную и согласованную в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Документация по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 3 и 31 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленная лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 11  статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до согласования, указанного в части 2 настоящей статьи, подлежит проверке уполномоченным органом на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в течение 30 рабочих дней со дня ее поступления в уполномоченный орган.
4. Решение об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов принимается уполномоченным органом в течение 30 рабочих дней со дня получения согласования, указанного в части 2 настоящей статьи, и оформляется актом уполномоченного органа.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпункта «а» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона. 
Подпункт «а» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с           1 июля 2017 года.


Губернатор
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Заместитель председателя 
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