ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О местном самоуправлении в Ставропольском крае"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз
"О местном самоуправлений в Ставропольском крае" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 12:
а) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмот
ренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегиче
ском планировании в Российской Федерации";";
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) организация сбора статистических показателей, характеризующих со
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предо
ставление указанных данных органам государственной власти в порядке, уста
новленном Правительством Российской Федерации;";
2) в статье 21:
а) наименование дополнить словами ", общественные обсуждения";
б) в части 3:
дополнить пунктом 2 1следующего содержания:
"21) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль
ного образования;";
пункт 3 признать утратившим силу;
в) часть 4 после слов "и проведения публичных слушаний" дополнить
словами "по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,";
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито
рии, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматрива
ющим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально
го строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использова
ния земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
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порядок организации и проведения которых определяется уставом муници
пального образования и (или) нормативным правовым актом представительно
го органа муниципального образования с учетом положений законодательства
о градостроительной деятельности.";
3) в части 5 статьи 28:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници
пального образования;";
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
2. Положения статьи 21 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 г.
№ 12-кз "О местном самоуправлении в Ставропольском крае" (в редакции
настоящего Закона) подлежат применению со дня вступления в силу норматив
ных правовых актов представительных органов муниципальных образований,
необходимых для проведения общественных обсуждений или публичных слу
шаний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
(в редакции Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ "О внесе
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель
ные законодательные акты Российской Федерации").

В.В. Владимиров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О местном самоуправлении в Ставропольском крае”

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон
Ставропольского края "О местном самоуправлении в Ставропольском крае"
и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обна
родования.

Г.В. Ягубов

22 февраля 2018 года
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