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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

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»  

№
п/п
Структурная единица 
закона
Текст положений Закона Ставропольского края               «О некоторых вопросах регулирования отношений                   в области градостроительной деятельности                             на территории Ставропольского края», 
подлежащих изменению, дополнению

Текст положений Закона Ставропольского края            
«О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» в новой редакции

1
2
3
4
1.
Часть 1 статьи 5
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 отношении застроенных и подлежащих застройке территорий в целях организации территории в связи с планируемым строительством (капитальным ремонтом, реконструкцией) объекта регионального значения и необходимостью развития систем инженерно-технического обеспечения, социального и транспортного обслуживания, требующихся для обеспечения функционирования такого объекта, с учетом функционального и территориального зонирования территории.
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.
2.
Часть 3 статьи 5
3. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным органом по инициативе органа исполнительной власти Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края, юридических и физических лиц, которые заинтересованы в строительстве объекта регионального значения (далее - инициатор).

3. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным органом по инициативе органа исполнительной власти Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края, юридических и физических лиц, которые заинтересованы в строительстве объекта регионального значения (далее - инициатор), за исключением случаев, предусмотренных частью 11  статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.
Часть 5 статьи 5 
5. При подготовке документации по планировке территории осуществляется разработка в соответствии с заданием одного или нескольких из следующих документов:
1) проект планировки территории;
2) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории;
3) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории с включенными в него градостроительными планами земельных участков;
4) проект межевания территории;
5) проект межевания территории, содержащий градостроительные планы земельных участков;
6) градостроительный план земельного участка.
5. При подготовке документации по планировке территории осуществляется разработка документов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4.
Часть 9 статьи 5
9. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит согласованию с органами местного самоуправления поселений Ставропольского края или городских округов Ставропольского края, применительно к территориям которых разрабатывалась такая документация. 
Данное согласование обеспечивается уполномоченным органом до направления документации по планировке территории на утверждение в Правительство Ставропольского края.

Признать утратившей силу
5.
Статья 6 
Статья 6. Состав и содержание проекта планировки территории
1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется на основании документов территориального планирования Ставропольского края, документов территориального планирования муниципальных образований Ставропольского края в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов регионального значения, объектов местного значения соответственно.
2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов регионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства регионального значения, местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
6. Пояснительная записка, подготавливаемая в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории, содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Признать утратившей силу
6.
Статья 61
отсутствует
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.


___________________________

