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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 7  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

2.

Часть 4 статьи 7

Не менее чем за два месяца до утверждения региональных нормативов или изменений 
ранее утвержденных региональных нормативов уполномоченный орган обеспечивает 
размещение подготовленного проекта региональных нормативов или проекта изменений в региональные нормативы на официальном сайте уполномоченного органа, являющемся официальным сайтом Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 
Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, заинтересованные лица вправе направлять свои предложения по проекту региональных нормативов или проекту изменений в региональные нормативы в течение 30 календарных дней со дня его размещения на официальном сайте. Уполномоченный орган в течение 
30 календарных дней обеспечивает рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту региональных нормативов или проекту изменений в региональные нормативы и в течение пяти календарных дней 
уведомляет заинтересованных лиц о результатах рассмотрения предложений о подготовке (об изменении) региональных нормативов.

Не менее чем за 15 рабочих дней до утверждения региональных нормативов или изменений ранее утвержденных региональных нормативов уполномоченный орган обеспечивает размещение подготовленного проекта региональных нормативов или проекта изменений в региональные нормативы на официальном сайте уполномоченного органа, являющемся официальным сайтом Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, заинтересованные лица вправе направлять свои предложения по проекту региональных нормативов или проекту изменений в региональные нормативы в течение 30 календарных дней со дня его размещения на официальном сайте. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней обеспечивает рассмотрение поступивших предложений и 
замечаний по проекту региональных нормативов или проекту изменений в региональные нормативы и в 
течение пяти календарных дней уведомляет заинтересованных лиц о результатах рассмотрения предложений о подготовке (об изменении) региональных 
нормативов.
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