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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» разработан в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации», законом Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 16-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Шпаковского района Ставропольского края», статьями 6, 7, 33 Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, на основании решения Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 29.05.2019 № 159 «О внесении изменений в Генеральный план города Михайловска» и решения Ставропольской городской Думы от 30 марта                 2022 г. № 78 «О согласовании изменения границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края и о внесении в порядке законодательной инициативы проекта закона Ставропольского края «О внесении изменений в закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края». 
Решением Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 29.05.2019 № 159 «О внесении изменений в Генеральный план города Михайловска» вносятся изменения в карту границ населенных пунктов Генерального плана города Михайловска путем исключения из границ населенного пункта города Михайловска земельного участка с кадастровым номером 26:11:021602:6 площадью                       50 000 кв.м с видом разрешенного использования «под строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями в цокольных этажах». Решением Ставропольской городской Думы от 30 марта 2022 г. № 78 «О согласовании изменения границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края и о внесении в порядке законодательной инициативы проекта закона Ставропольского края                         «О внесении изменений в закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» согласовывается включение данного земельного участка в границы муниципального образования и населенного пункта города Ставрополя. 
Проектом закона вносятся изменения в границу муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края путем включения земельного участка общей площадью 50 000 кв.м с кадастровым номером 26:11:021602:6, на котором расположен жилой микрорайон «Радуга», в границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края. Жилой микрорайон «Радуга» включает в себя 13 многоквартирных домов с общей численностью проживающих граждан более 1800 человек. Большая часть сложившейся жилой застройки осуществлена в 2011 году, поэтому очевидным является наболевший вопрос, озвучиваемый в обращениях граждан о возникающих трудностях при определении детей в детские сады и школы города Ставрополя, территориально расположенные значительно ближе, чем аналогичные дошкольные и учебные заведения города Михайловска.
 Нормами действующего законодательства предусмотрен принцип закрепления определенных территорий городского округа за образовательными организациями, согласно которому в первую очередь в образовательные организации принимаются дети, проживающие на данных территориях.
При включении земельного участка, в границах которого располагается микрорайон «Радуга», в границы города Ставрополя муниципалитетом возможна организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях.
Принадлежность жилого микрорайона «Радуга» к территории города Ставрополя также позволит решать вопросы обеспечения медицинской помощью жителей микрорайона «Радуга».
Следует отметить, что технологическое присоединение инженерных коммуникаций от объектов, расположенных на рассматриваемом земельном участке с кадастровым номером 26:11:021602:6, выполнено путем присоединения к инженерным коммуникациям, проходящим по территории города Ставрополя.  
В соответствии с требованиями действующего законодательства были проведены публичные слушания на территории города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края по вопросу исключения земельного участка из границы населенного пункта города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края и на территории города Ставрополя по вопросу включения земельного участка в границу муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края и в границу населенного пункта города Ставрополя земельного участка с кадастровым номером 26:11:021602:6. 
Принятие Закона Ставропольского края «О внесении изменений в закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» не потребует дополнительных финансовых затрат из средств бюджета Ставропольского края.
Принятие Закона Ставропольского края «О внесении изменений в закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных актов регионального законодательства.
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