ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_,

26 апреля 2022 г.

г. Ставрополь

№218-п

О внесении изменений в Положение о министерстве строительства и архи
тектуры Ставропольского края, утвержденное постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 24 декабря 2019 г. № 608-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение
о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, утвер
жденное постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декаб
ря 2019 г. № 608-п «Об утверждении Положения о министерстве строитель
ства и архитектуры Ставропольского края» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2020 г.
№ 215-п, от 06 июля 2020 г. № 357-п, от 25 декабря 2020 г. № 714-п,
от 12 июля 2021 г. № 315-п, от 07 октября 2021 г. № 507-п и от 04 февраля
2022 г. № 50-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Хлопянова А.Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского

В.В.Владимиров

ТВЕРЖДЕНЫ
/лением Правительства
[ропольского края
апреля 2022 г. № 218-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве строительства и архитектуры
Ставропольского края
1. В пункте 11:
1.1. Подпункт «6» подпункта 11.3 изложить в следующей редакции:
«6) направление Правительством Ставропольского края в федеральный
орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномочен
ный Правительством Российской Федерации на осуществление государ
ственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости, документов (содержащих
ся в них сведений), предусмотренных Правительством Российской Федера
ции, в случае принятия решения об установлении или изменении границ
между Ставропольским краем и другими субъектами Российской Федерации
в течение 6 месяцев с даты принятия такого решения;».
1.2. В подпункте 11.8:
1.2.1. Подпункт «10» изложить в следующей редакции:
«10) выдачу разрешения на строительство в случае, если строительство
объекта капитального строительства планируется осуществлять на террито
риях двух и более муниципальных образований Ставропольского края, и в
случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на территориях двух и более муниципальных образований Ставропольского
края, а также выдачу разрешений на ввод этих объектов в эксплуатацию в
пределах полномочий министерства;».
1.2.2. Подпункт «18» изложить в следующей редакции:
«18) формирование и ведение реестра незавершенных объектов капи
тального строительства, расположенных на территории Ставропольского
края;».
1.2.3. Подпункт «35» изложить в следующей редакции:
«35) направление в федеральный орган исполнительной власти (его
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государ
ственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра не
движимости, документов (содержащихся в них сведений), предусмотренных
Правительством Российской Федерации, в случае принятия министерством
решения об утверждении проекта межевания территории или его части;».

2. Подпункт «9» пункта 12 дополнить абзацем следующего содержа
ния:
«в защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, чьи
денежные средства привлечены для долевого строительства многоквартир
ных домов и (или) иных объектов недвижимости;».
3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Губернатором Ставропольского края по согла
сованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».

