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






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; от 07.10.2011 № 113) следующие изменения:
	в статье 2:

а) пункт 6 дополнить словами «и федеральными законами»;
б) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101) осуществление регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
2) в статье 4:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проект схемы территориального планирования содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карта планируемого размещения объектов регионального значения.»;
б) в части 3:
слово «карты» заменить словом «карт»;
слово «(схемы)» исключить;
в) в части 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) карта «Комплексная оценка территории»;»;
пункт 3 признать утратившим силу;
г) пункт 2 части 6 признать утратившим силу;
д) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. К объектам регионального значения, подлежащим отображению на схеме территориального планирования, относятся:
1) объекты транспортной инфраструктуры, предназначенные для организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении, в том числе:
а) автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;
б) автовокзалы и автостанции, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области;
2) аэропорты и аэродромы гражданской авиации, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области;
3) речные порты, на территориях которых расположено имущество, находящееся в государственной собственности Ульяновской области;
4) объекты, предназначенные для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
5) государственные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Ульяновской области;
6) объекты здравоохранения, предназначенные для организации оказания медицинской помощи на территории Ульяновской области (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях);
7) объекты спорта, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области;
8) объекты, предназначенные для обеспечения деятельности органов государственной власти Ульяновской области и государственных учреждений Ульяновской области;
9) государственный архив Ульяновской области;
10) объекты культурного наследия, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области;
11) объекты культурного наследия регионального значения;
12) учреждения культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства);
13) государственные музеи, находящиеся в ведении Ульяновской области;
14) библиотеки Ульяновской области;
15) иные объекты, необходимые для осуществления полномочий по вопросам, отнесённым к ведению Ульяновской области и органов государственной власти Ульяновской области федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Ульяновской области.»;
3) в подпункте «е» пункта 2 статьи 11 слово «этажности» заменить словами «количеству этажей»;
	в статье 16:

а) подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;»;
б) пункт 2 после слова «объектов» дополнить словами «капитального строительства»;
5) в подпункте «а» пункта 2 статьи 17 слово «этажности» заменить словами «количеству этажей»;
	дополнить главой 6 следующего содержания:

«Глава 6.   
Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа

Статья 20.
Виды объектов местного значения муниципального района, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района
К объектам местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся:
1) объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для организации электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального района;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района;
3) образовательные учреждения, находящиеся в ведении муниципального района;
4) объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района;
5) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, находящиеся в ведении муниципального района;
6) иные объекты, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного значения муниципального района.

Статья 21.
Виды объектов местного значения поселения, городского округа, подлежащие  отображению на генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа

	К объектам местного значения поселения, городского округа, подлежащим отображению на генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, относятся:
	1) объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах поселения, в границах городского округа;
	2) автомобильные дороги местного значения в границах населённых пунктов поселения, в границах городского округа;
	3) объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности поселения, городского округа;
	4) образовательные учреждения, находящиеся в ведении поселения, городского округа;
	5) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, находящиеся в ведении городского округа, в случае подготовки генерального плана городского округа;
	6) иные объекты, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного значения поселения, городского округа.».



Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов


г. Ульяновск
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№______-ЗО

