2




Проект


Закон
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 5 и 10 Закона 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:
1) в статье 5:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченный орган осуществляет проверку подготовленной на основании его решения документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение 30 рабочих дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимает решение об утверждении такой документации или о направлении ее на доработку. Решение об утверждении документации по планировке территории оформляется актом уполномоченного органа.»;
б) часть 10 признать утратившей силу;
2) часть 2 статьи 10 дополнить пунктами 9 – 13 следующего содержания:
«9) строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства напряжением до 20 киловольт включительно;
10) строительства (реконструкции) водопроводных сетей с внутренним диаметром труб до 300 миллиметров включительно – от места подключения таких объектов к существующим водопроводным сетям до точек подключения к инженерным системам объекта капитального строительства; 
11) строительства (реконструкции) канализационных сетей, сетей ливневой канализации с внутренним диаметром труб до 300 миллиметров включительно – от места подключения таких объектов к существующим сетям     до точек подключения к инженерным системам объекта капитального строительства; 
12) строительства (реконструкции) подземных, наземных, надземных газопроводов  низкого  давления  до  0,005 мегапаскаля, среднего давления – от 0,005 до 0,3 мегапаскаля с внутренним диаметром труб до 200 миллиметров включительно, а также газорегуляторных пунктов и устройств электрохимической защиты таких газопроводов от коррозии;
13) строительства (реконструкции) тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно с внутренним диаметром труб до 200 миллиметров включительно.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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