

									                        Проект

ЗАКОН 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ




О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«Градостроительный устав Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области ___ ___________ 20___ г.   


Внести в Закон Ульяновской области от 30 июня 2008 года № 118-ЗО «Градостроительный устав Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 02.07.2008 № 54; от 08.07.2011 № 74) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 слова «капитального строительства» исключить;
2) в статье 2:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение в установленном законодательством порядке подготовки, организации согласования и представления на утверждение в Правительство Ульяновской области проекта схемы территориального планирования Ульяновской области (далее – схема территориального планирования), проектов документов территориального планирования, совместная подготовка которых осуществляется уполномоченным органом и органами местного самоуправления, документации по планировке территории на основании документов территориального планирования Ульяновской области, если такими документами предусмотрено размещение линейных объектов регионального значения, документации по планировке территории предусматривающей размещение в соответствии с документами территориального планирования Ульяновской области объектов регионального значения, не являющихся линейными объектами, при наличии согласия органов местного самоуправления поселения, городского округа, региональных нормативов градостроительного проектирования, а также подготовки, согласования и внесения на рассмотрение в Правительство Ульяновской области проектов изменений в схему территориального планирования;»;
б) в пункте 3 слова «документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения,» исключить;
в) дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1) принятие решения о подготовке документации по планировке территории на основании документов территориального планирования Ульяновской области, если такими документами предусмотрено размещение линейных объектов регионального значения;
3.2) принятие решения о подготовке документации по планировке территории, предусматривающей размещение в соответствии с документами территориального планирования Ульяновской области объектов регионального значения, не являющихся линейными объектами, при наличии согласия органов местного самоуправления поселения, городского округа;»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечение в установленном порядке и в пределах своей компетенции проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;»;
д) в пункте 6 слова «капитального строительства» исключить;
е) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечение в случаях и порядке, установленных законодательством, доступа в информационной системе территориального планирования и размещения на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в сети «Интернет» документации в области градостроительной деятельности;»;
3) в части 2 статьи 3:
а) пункт 7 признать утратившим силу;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) обеспечивает доступ к проектам документов территориального планирования Ульяновской области и материалам по их обоснованию в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования;»;
в) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) уведомляет органы государственной власти и органы местного самоуправления об обеспечении доступа к проектам документов территориального планирования Ульяновской области и материалам по их обоснованию в информационной системе территориального планирования;»;
4) в статье 4:
а) пункт 2 части 2 признать утратившим силу;
б) в части 4:
в пункте 1 слова «частей 9, 10» заменить словами «части 9»;
пункт 5 признать утратившим силу;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В состав документов территориального планирования, доступ к которым должен быть обеспечен в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет», входят:
1) положение о территориальном планировании;
2) карта (схема) «Проектный план»;
3) карта планируемого размещения объектов регионального значения в соответствии с требованиями части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В состав документов территориального планирования, подлежащих утверждению, входят:
1) положение о территориальном планировании;
2) карта (схема) «Проектный план»;
3) карта планируемого размещения объектов регионального значения.»;
д) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. К объектам регионального значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Ульяновской области, относятся:
1) здания для образования, воспитания и подготовки кадров;
2) здания для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и управления;
3) здания и сооружения для здравоохранения и отдыха;
4) здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные;
5) здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
6) здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
7) здания для транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения;
8) здания для коммунального хозяйства (кроме производственных, складских и транспортных зданий и сооружений);
9) культовые здания и сооружения;
10) многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного назначения;
11) иные объекты в соответствии с полномочиями Ульяновской области.»;
5) в статье 6:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) обеспечение доступа в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования, к проектам документов территориального планирования Ульяновской области и материалам по их обоснованию;»;
б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) уведомление органов государственной власти и органов местного самоуправления об обеспечении доступа к проектам документов территориального планирования Ульяновской области и материалам по их обоснованию в информационной системе территориального планирования;»;
6) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Организацию подготовки региональных нормативов осуществляет уполномоченный орган с учётом предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах Ульяновской области.»;
7) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) размещение на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в сети «Интернет» проекта региональных нормативов не менее чем за два месяца до их утверждения;»;
8) в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области обеспечивают подготовку документации по планировке территории на основании документов территориального планирования Ульяновской области, если такими документами предусмотрено размещение линейных объектов регионального значения (далее – документация по планировке территории).»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основанием для разработки задания на подготовку документации по планировке территории являются документы территориального планирования Ульяновской области, которые предусматривают размещение линейных объектов регионального значения или объектов регионального значения, не являющихся линейными объектами, при наличии согласия органов местного самоуправления поселения, городского округа, и решение уполномоченного органа о подготовке документации по планировке территории.»;
в) в пунктах 2 и 3 части 5 слова «капитального строительства» исключить.
г) 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 тридцати дней со дня поступления такой документации от исполнителя работ по подготовке документации по планировке территории и по результатам проверки принимает решение о направлении документации по планировке территории на утверждение в Правительство Ульяновской области либо об отклонении указанной документации и направлении её на доработку.»;
д) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Документация по планировке территории, подготовленная на основании решения уполномоченного органа, до её утверждения подлежит согласованию с органами местного самоуправления поселения, городского округа, применительно к территориям которых разрабатывалась такая документация.»;
9) в статье 16:
а) пункт 1 дополнить подпунктом «в1» следующего содержания:
«в1) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;»;
б) в пункте 2 слова «капитального строительства» исключить.

Губернатор Ульяновской области			 	          С.И.Морозов



г.Ульяновск
__ ___________2011 г.
№______-ЗО


