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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 2 статьи 3
2. Подготовка схемы территориального планирования Ставропольского края может осуществляться применительно ко всей территории Ставропольского края или к ее частям на основании стратегии социально-экономического развития Ставропольского края, отдельных программ социально-экономического развития Ставропольского края с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, местных бюджетов, решений органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

2. Подготовка схемы территориального планирования Ставропольского края может осуществляться применительно ко всей территории Ставропольского края или к ее частям на основании стратегии социально-экономического развития Ставропольского края                 с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, местных бюджетов, решений органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

2.
Часть 2 статьи 4
2. Подготовка проекта схемы территориального планирования муниципального района Ставропольского края, проектов генеральных планов поселений Ставропольского края, городских округов Ставропольского края осуществляется на основании программ социально-экономического развития соответственно муниципального района Ставропольского края, поселения Ставропольского края, городского округа Ставропольского края с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, местных бюджетов, решений органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

2. Подготовка проекта схемы территориального планирования муниципального района Ставропольского края, проектов генеральных планов поселений Ставропольского края, городских округов Ставропольского края осуществляется с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, местных бюджетов, решений органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

3.
Статья 8
Статья 8. Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений Ставропольского края, городских округов Ставропольского края
1. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений Ставропольского края, городских округов Ставропольского края (далее – публичные слушания) определяется уставом муниципального образования Ставропольского края и (или) нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края с учетом положений статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, зарегистрированных на такой части территории, исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения не может превышать  50 тыс. человек.
Статья 8. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам генеральных планов поселений Ставропольского края, городских округов  Ставропольского края
1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений Ставропольского края, городских округов Ставропольского края (далее – общественные обсуждения или публичные слушания) определяется уставом муниципального образования Ставропольского края и (или) нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края с учетом положений статей 51 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения участников общественных обсуждений или публичных слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части.

4.
Статья 91
Текст отсутствует
Статья 91 . Порядок определения границ прилегающих территорий
1. Границы территории общего пользования, прилегающей к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в случае, если такой земельный участок образован (далее соответственно – границы прилегающей территории, объекты), определяются органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в правилах благоустройства территории соответствующего муниципального образования Ставропольского края.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края вправе дифференцированно определять границы прилегающих территорий в отношении отдельных видов (групп) объектов.
3. Способ и критерии расчета расстояния от объектов до границ прилегающих территорий определяются органами местного самоуправления соответствующих  муниципальных образований Ставропольского края.
4. В случае возникновения спорных вопросов при определении границ прилегающих территорий органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края создается межведомственная комиссия по вопросам определения границ прилегающих территорий, порядок деятельности которой определяется муниципальным правовым актом.
5.
Пункт 5 части 2 статьи 10
5) строительства жилого строения с количеством этажей не более трех (включая подвал и мансардный этаж) на садовом, дачном земельном участке;

Признается утратившей силу

___________________________

