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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» 

В целях приведения Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (далее – Закон № 53-кз) в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градкодекс РФ), в части определения видов объектов регионального и местного значения, в соответствие с Законом Ставропольского края от 02 декабря 2019 г. № 86-кз «О поправке в Уставу (Основному Закону) Ставропольского края» (далее – Закон № 86-кз), во исполнение пункта 3.1 протокольного поручения заседания Правительства Ставропольского края 
от 19 февраля 2020 года № 2, в связи с принятием Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 264-ФЗ), постановления 
от 12 ноября 2020 г. № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – постановление № 1816), министерством строительства и архитектуры Ставропольского края подготовлен настоящий законопроект.
Согласно пункту 19 статьи 1 Градкодекса РФ виды объектов регионального значения в областях, указанных в части 3 статьи 14 Гадкодекса РФ, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации. В этой связи законопроектом предлагается часть 3 статьи 3 Закона № 53-кз изложить в новой редакции, дополнив перечень видов объектов регионального значения.
В соответствии с Законом № 86-кз и в связи преобразованием всех муниципальных районов Ставропольского края и наделения вновь образованных муниципальных образований статусом муниципального округа Ставропольского края законопроектом предлагается по всему тексту Закона № 53-кз внести соответствующие изменения. 
В соответствии с пунктом 20 статьи 1 Градкодекса РФ виды объектов местного значения в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градкодекса РФ, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации. Учитывая вышеизложенное, законопроектом предлагается статью 4 Закона № 53-кз изложить в новой редакции.
Согласно части 9 статьи 23 Градкодекса РФ (в редакции Федерального закона № 264-ФЗ) субъекты Российской Федерации наделены правом установления особенностей содержания генеральных планов поселений и городских округов, в связи с чем законопроектом предлагается дополнить Закон № 53-кз статьей 41, регламентирующей возможность принятия органами местного самоуправления муниципальных округов Ставропольского края, городских округов Ставропольского края решения о содержании генерального плана соответствующего муниципального образования с учетом указанных особенностей и сроком приведения генеральных планов муниципальных округов Ставропольского края, городских округов Ставропольского края в соответствие с особенностями, указанными в данной статье.
В целях приведения в соответствие с частью 121 статьи 45 Градкодекса РФ законопроектом предусмотрено изменение срока проверки документации по планировке территории уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края с 30 дней на 20 рабочих дней.
В соответствии с частью 1 статьи 29.4 и частью 1 статьи 32 Градкодекса РФ соответственно субъекты Российской Федерации вправе наделить полномочиями по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки и внесению в них изменений, администрации муниципальных образований. Законопроектом предлагается дополнить статью 7 Закона № 53-кз частью, определяющей полномочия администраций муниципальных образований Ставропольского края по утверждению, внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, а также дополнить Закон № 53-кз статьей 81, определяющей полномочия администраций муниципальных образований Ставропольского края по утверждению, внесению изменений в правила землепользования и застройки.
Постановлением № 1816 утвержден перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, в связи с чем в части 2 статьи 10 Закона № 53-кз утратили свою актуальность пункты 9, 10, 11 и 13. Также в целях снижения административных барьеров на основании предложения министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, перечень случаев, при которых не требуется выдача разрешения на строительство предлагается дополнить случаем строительства, реконструкции линейных объектов в пределах границ земельных участков производственных предприятий (во исполнение пункта 3.1 протокольного поручения заседания Правительства Ставропольского края от 19 февраля 2020 года № 2). С учетом изложенного законопроектом предлагается часть 2 статьи 10 Закона № 53-кз изложить в новой редакции.
Статьей 4 Федерального закона № 264-ФЗ установлено, что сроки утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и правил землепользования и застройки администрациями муниципальных образований устанавливаются законодательством субъекта Российской Федерации. Законопроектом предлагается установить максимальные сроки утверждения администрациями муниципальных образований Ставропольского края местных нормативов градостроительного проектирования – 3 месяца и правил землепользования и застройки – 6 месяцев со дня вступления в силу Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края».
Риски нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.
Законопроектом предлагается вступление его в силу на следующий день после его официального опубликования.
Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов бюджета Ставропольского края. 
Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу, коррупциогенных факторов не выявлено.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края.
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