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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», «Об установлении границы муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», «Об установлении границы муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» разработан на основании заявления Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации» в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации», статьями 6, 7, 33 Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края. 
Статьей 1 проекта закона вносятся изменения в границу муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края путем включения земельного участка общей площадью 800 000 квадратных метров с кадастровым номером 26:11:070703:0001, на котором расположен филиал Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации», в границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.
Статьей 2 проекта закона вносятся изменения в границу муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края путем исключения земельного участка общей площадью 800 000 квадратных метров с кадастровым номером 26:11:070703:0001 из границ муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
В соответствии с требованиями действующего законодательства были проведены публичные слушания на территории Татарского сельсовета по вопросу исключения земельного участка из границы муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края и на территории города Ставрополя по вопросу включения земельного участка в границу муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края и изменения вида разрешенного использования данного земельного участка с «для размещения военного городка № 122» на «обеспечение обороны и безопасности».
Получено положительное заключение органа исполнительной власти Ставропольского края по вопросу изменений границы муниципальных образований города Ставрополя Ставропольского края и Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
Принятие Закона Ставропольского края «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», «Об установлении границы муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» не потребует дополнительных финансовых затрат из средств бюджета Ставропольского края.
Принятие Закона Ставропольского края «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», «Об установлении границы муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных актов регионального законодательства.
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