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0 перераспределении полномочий в области градостроительной
деятепьности мещду органами государственной власти

}{алининградской области и органами местного
самоуправления муниципальнь1х образований

}(алининградской области

@ритлят (а;гинингРадокой о6лаотной .{1умой шестого созь1ва
201-6 года)

Ёастоятщай 3акон в соответствии со отатьей 8.2 |радосщоительного
кодекса Российской Федерш1ии' чаотью 1.2 етатьи 17 Федерш1ьного закона
к9б общдс принципа)( оРг€|низации местного самоуправ]1ения в Российской
ФедеРатцдш> рецлирует отно1цени'[' связа}{1|ые с переРаощеделением
по.гп*омо.пдй в области щадостоительной деятельпооти межд| орган€1ми
госудаРственной впасти 1{аллининщ4докой области |4 орган€!ми местного
самоуправле1{!1я му!|ицип€}'тьньп( образоваппай }(агл:дтинградокой о6ластут,.

€татья 1

1. 9становить' тго |[равительство }(али:ппнщадской облаоти осущеотвпяет
сле/щ.ютт{ие полномо!!ия орга}{ов меотного с€1мо).прав|\ен\4я 1\ун!пшш1€шьньп(

районов, городск|о( ощугов и поселений }Фллтшштлцрадской областтт в области

Фадоотроительной деятельности :

1) уст{}нош1ение в соответотвии с |рапосщоите]1ьнь]м кодексом
Российской Федершдии \4 3аконом (а.тпгнингРадокой области
<<9 щадостРоите]|ьной деятельн0сти на теРритории }&.г:ининградской областю>
состава' поРядка подпотовки до|ументов терр!ггори€шьного !1лашцРова||14я

]угу'{и|Ргпапьньгх о6разовапий 1(шлининщ4дской о6ласти, поРядка подготовки
изменетпп? и внеоени'! 1.п( в такие до}9}1енть|;
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2) подготовка и утверждение документов терРиториального планиРова|1р1я
муницип€ппь}{ьгх образований (алитлингР4докой облаоти;

3) подготовка |1 утверщдение правид землепользова!|и'1 и заощойки
}угу|{ицип€шБньп(образован*тй\(аухиътинщадс1(ойоблаоти;

4) уот€1}{овление в соответствии о |р4досщоительнь1м кодексом
Российокой Федерации, 3аконом [(алтининщ4дской области
<<Ф щадоо1ро!{тельной деятельности }|а территоРии 1(ат:ин:ддрадской областто>

щебовшлхтй к составу и поРядц деятельности комиссии по землепользов€}ни}о и
заощойке;

5) определение поРядка подготовки' утверждени'{ меотньп( нормативов
градостоительного пРоект]Фовани'т и внеоени'1 изменений в н:ос;

6) подготовка и утверждение местньп( нормативов градостроительного
пРоект!{рования;

7) установление порядка цодготовки доку|иентации по планировке
территоРии пРимените]Бно к терРитоРии }угу|{иципшгьнь|х о6разований
1(атлининщадской области ;

8) щверждепие до}ументш{ии по !1л:|}1ировке территории применительно к
территории \4у'{}:цип.}льнь1х образовшлай (атлининщадской области, в сщд|а'гх'
когда угверждение указанной до!у:т'ентации в соответотвии о
[радоотроите]1ьнь1м кодексом Российской Федерации отнеоено к компетенции
орг€}нов местного самоуправлен|4я.

2. }статтовить, что ).полномоченнь1е |[равительством 1{аглининщадской
областгт орга|{ь] государственной власти 1{алининрадской области
ос).ш{еств]ш{1от следу|оц{ие полномоч!и'1 орпш|ов местного самоуправлени'|
]мтг{иципальных ра:?онов, гоРодских ощугов и поселений (аглинитградской
области в облаоти щадостроительной деятельности:

1) 
"ыдача р{вре|пений на сц)оительство' Разре|11ентай на ввод объетстов в

эксш.гуата1{и1о г!Ри осу1цеству1е\|и'| строите.т1ьства' Реконструк1р1и объектов
ка[1ита]1ьного строитепьотва в ощд|шпь когда вь|дача разре:пений на
сщ0ите'тьство и рд}решентцйъта ввод объе:стов в эксп.гуата1цтк) в соответствии с
[радосщоительнь[м кодексом Российокой Федеры\|т14 отнесена к компетенции
ор]т!нов местного с{1мо).правлен|!я|;

2) прин'|тие ре!шени'п о предост€влении разРе[цен'\я 11а отк]1онение от
предельньо( пар{!м9гров р{13ре1денного строительств4 реконстРукции объектов
ка]1ита]|ьного сц)оительства;

3) глРедоот{1вление р€вретцен\4янаусловно разре1шенный в:ад исполь3ов.1!1и'1
земельного у{астк а:*!]:,|4 объекта капит€!.'1ьного стоительотва;

4) утверждение соотава у! порядка деятельности комисоии по
земпепо,тьзов'1нию и заощойке;

5) огределение иопользовани'{ земельньп( г{аотков' на которьте действие
щадощроительньп( регламентов г|е РаспРосщан'1ется у|!\|4 д'!я которьгх

црадосщоите.!1ьнь1е регл:|менты не устанавлива}отся' в с]ггта'п( когда
федераг:ьнь1ми закон€}ми опРеде]1ение использовани'! ща3€}нньп( земе.!1ьньп(

у1астков отнеоено к компетенции оРг8|нов местного с'}моуправле}1и'1;
6) шри}ш|тие ре[цени'( об отсутствии необходимости подготовки

генерапьного пп€!на ое.}тьского поселени'1 п' о подготовке пр€шил
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зем'1епользовани'1 т4 застройки сельокого поселени'! при н!!'пи!!ии услов|4й'
уст€1новлен1{ьп( часть}о 6 статьи 18 |радос1роительного кодекоа Росоийокой
Федерации;

7) ведение информат1ионной системы обеопечения щадосщоительной
деятельнооти' осущеотв]ш1емой на территоРии городского округа'
\{у]{иципаяьного р ш?он а;

8) установление ра:}меРа ]ш1аты за цредоставление сведении
информшдионной оистемы обеспечени'[ щадостРоительной деятельности;

9) подготовка 
'1 утверждение щ4доощоительньтх п]1а}1ов земе'1ьньп(

г{астков.
3. 9полномоченттьй ||равительством }(агдининФадокой области орг€}н

государственной власти (шлининщадской обпасти в сфере градоотоительной
деятепьност![ ооздает ед1д{уо комиссик) по подготовке пРоекта пр€1вил

земпеполь3ов.!ния и заоройки }угу[{ицип:ш1ьнь1х о6разовшлий }(алининщалокой
области.

4. |[опномочия по проведеник) гублинньж слуп:аний по вопросам
осуществлени'| Ралосщоительной деятельности' а т.!кже иные полномочи'|
органов местного с{}моулравлени'! в области Ф4Аоотроите.т1ьной деятеухънооти'
не отнесеннь1е настоя]]цпд 3аконом к по.т1номочи'{м орп}нов государственной
власти }(ашднингРадской области, исполня!отся органами меотного
оамоупр:1влен1{'[ муницип:шьньтх рйонов, городских кРгов 

'\ 
поселений

}(алини:щрадокой области в соответствии с дейотву:ощим законодательством.

(татья 2

1. 8 целях обеспечени'| реа]{и3ш{ии полномо]1ий, указатпльп( в гщ*;сге 2
статьи 1 настоящего 3акона, уполномоченные ||равительством
}&лини:тгр4дской обпасти оРгань1 госудаРственной в{1аоту1 1(алининщадской
области впРаве привлекать в соответству{\4 с законодате.]1ьством Российской
ФедеРшцаи подведомственные оРгш!изации' функ:дии и полномочия учредит€л'{
которьп( ос)дцеств]и1}о'т щазанные органь|.

2. |1релусмотРенное настоя1|им 3аконом перераспределе!|ие полномоч:й в
облаоти {радостРоительной деятельности между орг€ш{€}ми госудаРотвенной
власти }(алининщадской области и органами местного самоуправле1\\4я
шгу1{иц'ш|€}льньп( районов (а.г:ининщадской области, городск}!( ощгов
(атпитшшцр4докой областхт |4 поселений 1&ллининщадокой области

уст€1н:вп1{8ается на неощан:тченньтй срок.
|1о.гпдомочия органов государственной власти 1(а:шанхшлградокой обдасти в

облаотлт гРадосщоительной деяте.]ъности, пРе.щ/смощеннь1е настоятщ{м
3аконом, осущеотв.т1я1отоя за счет средотв областного б:о.Фкета.

3. ,{окументь: теРритори€шьного плЁ}нирова|!14я 1ущ{ицип€ш1ьньгх

образовал*ай }&:::атлинщадской о6ластта, до1ументь1 щ4доотроит€льного
зониРов€}ни'[ муниципальньо( образоваттий 1Фглитттт:тр4дской области,
докр{ента|щя по !ш1а!{|Фовке теРритоРии }у{г{и'пш[а]|ьньп( о6разоватпп}
}(алишплщадской о6лассп, местнь|е ноРмативь1 градосщоительного
г!рое|сг1,]Рова}1и'[' црадостроительнь!е 11ла[{ь1 земельньгх г{астков' утвеРжденньге
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орп1н€}ми местного с{|моущавлени'! ]тгу!{иципальньп( образовш:ий
}(агли:панщадской областп до вступлеъту|я в о*1]ц настоящего 3акона, действуют
в чаоти, не противоРечащей законодате]1ьотву о Фалосроительной
деятельности.

4. ,(огументь: территори€ш1ьного !1панирова\{14я }угу[{ицип€шьньгх
образоватпай }(ат:ининщадокой области, дощд\,{енть1 щадостоитепьного
зониров{!}{и'1 ]угу|{и1цш1а]1ьньп( образований }Фгп:нинщадокой области,
дощментаци'{ по тш1€1нировке территории му|'|тцип€ш1ьньг( образований
}{алининщ4дской области, мест!{ые нормативь1 фадостроительного
проектировани'[' разрабоп<а которьп( была начата до всц11ления в ох4]ц

настоящего 3ш<он4 утвержда]отоя орг€}н€!ми местного самоупр€}влени'т
м}нтдцип€|'льных образоват*:й 1(аллинингРадокой области.

5. Регпен|4я о вь1даче разРе!ценухй на строите'1ьство' р€вРе!цения на ввод
объетоов в эксп'уатацию при осуществлении стоительства, реко!|струкции
объе:<тов капит€!.]1ьного сщоительотва" о вьцаче градостРоите.т1ьньтх г1ланов
земельньп( )д!аотков' о щедостав1\е||и\4 разРе1цени,[ на отк]|онение от
предельньп( параш,1ещов р:вРе[пенного сщоительства' реконсщщции объе:оов
капит€}льного сщоительства' о предост{]в.т1е}{ии р{вре1пения на условно
р€вре1ценнь:й вид использов€1ния земельного )д!астка|1!\и объетста капит€шьного
сщоительствц об определении использов€|ни'[ 3емельнь1х участков, на которь1е

дейотвие гРадостоительньп( регламентов не Расщостан'1ется!4]х1г д|я которьгх
градостоите]1ьнь]е регл;}менть1 не уста}|ав'1ива1отся' в с]гг|:шгх когда
федера.тгь::ь:тии закон{|ми оцределение испо'Бзова11|!я ук*}анньп( 3емельньп(
г|аотков от11еоено к компетенции органов местного самоуправлен!.!я' на
основ€1нии заявлений, посту1тивт]тих в орг€}нь] местного самоуправлени'|
муниципапьнь1х образований 1(аг:ининцрадской области до вступленш{ в ои.гу
настоящего 3шсона, приним[}}отоя органами меотного с€|моуправления

'\цниципа'тьньп( 
о6разова:пш! 1&лтанинщадской области.

6. Реплетпая о внесе1{ии изменетпш} в разре!]1еъ|||я на строите.11ьство' о
продлении сРока действгля разрешений |1а сщоительотво' о щеща|т1ении
дейотвия разретшений на строите.ттьство' выданньгх оРг€}н€1ми местного
с!!моупр11влен[{'! до вступлен14я в сищ наотоящего 3аконц а та1оке о вьцаче
разретценуй на ввод в экспщатаци}о объе:стов к.}пит€шьного сщоительства'
ра}ре|цения на строите]тьство которьп( вьцань1 орг€}}|€!ми местного
с!тмоупр:1вления до воц[т1пения в с!4лу настоящего 3акона, принима}отся
упо'1номоченными ||разителльством 1(ал:ининщадокой области орг€!|{€!ми

гооудар9гвенной влаоти }(атпагтт:нщадокой области.

(татья 3

1. Ёастоящп! 3шсон вступает в с!.11щ с 1 января 2о17 года.
2. 3шсоньт }(алл:п:инщадской обласпа, пРи|{ять|е до дн'! вотг1пен\4я в си]ц

настоящего 3шсона |[ Ретш1Ру'опп,'е отно1пепи'1' свя3€1ннь]е с реаллизацией
перерасцреде]ш|емьп( полномочий в области щадоощоительной деяте]1ьности'
примен'1к}тся в части' не противореч€!п{ей наотоящему 3акону.



5

3. с 1 января 2017 года уст1шь| }угу'{и]|!ш|альньп( образова:пай
}(аллининщадской области, инь1е норматх{в}ть1е тРавовые акты органов местного
самоущавле}{ия] муниципш1ьньп( образований }{алининщадской области,
рецлпФ}г'ощие осуществление полномо1щй, указанньп( в статье 1 настоящего
3акона, дейотвуот в части' не пРотивоРечащей |{астоящещ/ 3акону ц
нормативнь1м правовь|м актам орг11нов государстветшлой власти
(аттиттитцрадской области.

Бремегпто испол}|'!ющий обязанности
|убернатора }(аг:ининцрадско й о6лаот:п

г.}{али:данРцд

(> 20]-6 года

А.А. Алто<анов

1/

"4^/- 21,/-?'* , /{2\,ш/и ь-***/



пояснитшльнАя зА]1искА
к прое!(ц з€!кона 1(алин:тгр4дской области

кФ перераспределении полномочий в области щадосщоительной
доятельнооти между органап4и государственной власт!4

1(ал:ининщадской о6ласшд и орг€}нами местного самоуправп ентая

}(ал:ини:гр4дской области>>

|1роект закона 1(аглининщ4дской области ((о перерасщеделении
полномочий в области щадостроительной деятельнооти меж,щ орган€|ми
государотвенной власти 1(аштяинщадской области и орп}н€!ми местного
оамоупРавпени'[ (аг:ининщадской областш> (дал:ее проект закона)
подготов.;1ен с т1ель}о совер1пенствования исполнен!(я полномочий в области
градосщоительной деятельности посредством переРаспредел ен|1я полномочий
в области фадостРоительной деятельнооти между орган€}ми государствет:ной
влаоти }(алдининщадской области у\ орган€1ми местного самоупР€шлени'1
1(алининщадокой облаоти.

|!олномочия органов государствепптой власти Росоийской Федерат{ии,
органов государственной власти субъетшов Роосийской Федерации и органов
местного самоуправле\1у1я в области щадосщоительной деятельности
оцределень: [рапосщоительнь1м кодекоом Роосийской Федератлии.

д]!я органов местного самощравле1{14я вопрось| Распределе|1|тя
полномотпай в указанной сфере уРецлиров€}нь1 Федераг:ъным 3аконом
от о6 октября 2003 года ]ф 131-Ф3 кФ6 обпщх цринцип€1х орг([ни3ации
меотного самоуправлен}{я в Роосийской Федерации>>. Ёормативнь|е правовь1е
6!кты 1(штининщадской области, изда:{нь1е в Р€1мках ук€в€|нного федераггьного
закона п защепплощие за оРганами местного оамоупРавле}{и'п сепьск1{х
поселений исполнение полномочий в области градостоитель}{ой деятельности'
отсутству!от. в той овязи' в настоящее время полномо]1и'! в области
градоот0ительной деятельности исполня|отся органами местного
самоупРав![е|!у!я }у{униципальньп( районов, городск1о( ощугов и городских
поселений.

€татьей 8.2 |радостоительног0 кодекса Роосийской Федерыц{14' чаоть,о
\.2 статъп 17 Федерапь!1опо закона от 6 октя6ря2003 года ]ч|э 131-Фз кФб о6ппо<

пРи}{ципах деятельности оРганов местного самоуггр€1влен74я в Российской
Федершпца>' часть|о 6.1 статьп 263 Федералльного закона от 6 октя6ря \999
года }!9 184_Ф3 (об общих принципах организации 3аконодательньп(
(представительньпс) и исполните]Бнь1х органов государственной власти
субъе:стов Российской Федершддиш> предусмотено ос).ц{еотвление
переРасг'редепе}|и'| по.гцтомочий в о6ласти Радощроитепьной деятельности
меж,щ| орг€}нами местного самоуправлен\4я и оРганами государственной власти
оубъе:ста Российской ФедеРатцти посредством пР|411'!т14я законов су6ъектов
Российокой Федерш{ии.

|1ерераопределение по.гптомочий догускается на срок не менее срока
полномочг:й законодательного (щедставительного) оргатта государотвенной
впасти субъехста Российской Федера:цм. }акие законь1 субъе:сга Росоийской
Федератщи вотупа|от в си]у с нач:]ла очеРедного финаттсового года.
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]
/ Б ряде субъектов Росоийокой Федераш:ша прин'!ты и дейотв).!от зако}|ь],

предусмащива|ощие пеРерасгРеделение по.тп+омочгй в обласпа
щадостРоительной деяте]1ьности (/1ентштщадск|ш' Боронежокая' ||сковская,
}льяновская, €амарская, €верАловокая' 1амбовская области, ||риморстсай

щай, Ёенецкий автономньй ощщ и др.).
|1еходя из щебовштий з€}конодате.}ъства' а та!о!(е г|итьтв€ш1 о]Б1т друпо(

субъег<тов Российской Федератдии' щ)оектом закона к перерасг]ределени}о
между орп}11ами государственной власти (атлитлшлщадской области и органами
местного самоупр€вл е'\|1я [(агпатптлтщ4докой области пред.г|аг!}}отся след0дощие
полномот1и'| в области Радостроительной деятельности :

уст€}новление в соответствт4|4 с |радосщоительнь1м кодексом Российской
Федерации 14 3аконом }(а-тлининщадокой обпасти (о градосщоительной
деятельнооти на территории 1{агп:нинщадской областю> соотава' порядка
подготовки докр{ентов территори€шьного тш1€1}|ирова|1\4я тууни11ип€|'льньп(

образований 1{аглининщадокой области, порядка подготовки изменений 
'|внесени'х !о( в такие до1ументь1;

подготовка и утвеРждение дочп\,1ентов теРритори€ш1ьного п'1аниров€1!!и'1
|у{уд{ицип:}льнь1х образований |(аллини:тщадской области;

подготовка |1 утвеРждение г|Раз!ш| землепользовани'1 || засщойтса
пуниципапьньп( образоватттй 1{аг:ин!{нщадской области;

уст€}новле}{ие щебований к оост€ву и порядц деятельности комиссии по
3ем.т1еполь3овани1о и засщойке;

определение поРядка подготовк|{' угверждения меотньп( нормативов
гРадощроительного пРоектиров€1ни'{ и внесени'г изменений в шос;

подготовка |4 утвеРждение местньп( нормативов гРадосщоите.}1ьного
прое]сг!!Ров2}ни'т;

уста}1оы]ение порядка подготовки до1ументщ{ии по ппанировке
территории применительно к терРитории }угу[{ицип€ш1ьных образований
}(алининщ4дской области;

угверждение доку},1ент.ш{ии по 11л€!нировке территории црименительно к
территории }уу{иципа'1ьньтх образоваттий 1&ллинин|радокой области' в сщда'п('
когда угверждение указанной документации в ооответотвии с
[радосщоительнь1м кодексом Роосийокой Федерации отнесе}{о к компетенции
органов местного самоуправ лен\,|я;

вь1дача разре1цений на стоительство' р€вре!ценуцй тта ввод объет<тов в
экс[тпуатаци|о пРи осущеотвпе;;{1474 сщоительства' реконстРукции объектов
кат1ит{шьного отроительотва в сщд[1ях, когда вьцача разреп:ений на
сФоитедьотво и Р{вре!пенуйна ввод объектов в эксп[уатаци}о в соответствии с
[рапосщоительным кодекоом Российокой Федерш{ии отнесе!1а к компетентц&1
органов меотного оамоупРавлени'!;

принятие ре|цения о цРедост,влении Р.шРе1цени'! на отк]1онение от
цредельньп( парам9гРов Разре]ценного щроительотва' реконощукции объе:стов
ка;]итш1ьного стРоительства;

утвер)кдение состава 2|

землепопьзова}|ию и засщойке;
порядка деятельнооти комиссии по
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оцределение испо.'1ь3овани'! 3еме]Бньп( у1астков' на которые действие
щадостРоительньп( регламентов не распрос1ра|{'яетея |4'!и д||я котоРьгх
градостоительнь1е регламенть| не устанавливаются' в олучшп( когда
федерапьнь|ми законами определение испо.'1ьзов^ыия ука:3анньп( земельньг(
у!астков отнесено к компете11ции орга}|ов местного с;!моуправлеъ\|4я;

принятие Решения об отсугствии необходимости подготовки ге}{ер{!.пьного

плана сельского поселени'1 || о подготовке ггравиг| земпепользов€!ни'[ у|

засщойки сельского поселения при нш1ичии условий, установпенньгх частью б
отатьи 1 8 |ралосщоительного кодекса Российской ФедеРации;

ведение информационной системы обеспечения градостоительной
деятельнооти' осущеотвляемой 11а территории городского ощуга'
}у{у1{иципа.]1ьного района;

уотановление Размера плать| за щедост:шление сведений ;штформатщонной
сист0мь1 обеспечения градостроительной деятельнооти;

подготовка и утверждение градосщоитедьньп( пл€}нов земельнь1х г1астков.
|[ерерастщеделение данньгх по]1номочпй в значительной отепени будет

способствовать реапизации единой Радостроительной политики на территории
}(шгининрадской области, а т€|кх(е споообствовать уси'1ени}о контРо'1'| за
осуществлением гр4достоительной деяте]Бности о момента разработки
докуп,1ентов территори'шьного [1панирова||}1я ъ! Фадосщоительного
зониров:|ни'{ муни!ц{пальньп( о6разований 1@г:ининРа,докой о6ласти до ввода в
экст1щатаци1о .объет<тов на теРритоРии 1\у[{!щип?1льньп( образованкй
}Фллихпштщ4дской области.



ФинАнсово_эконом1,|!шсков оБосновАниш
проекта закона }(а.глини:тщадской области кФ перерасцРеделен1{у! полномочий в

областла щадосщоительной деятельности между орган€|ми государственной
влаоти 1(а.т:ининщ4дской области и органами местного

самоуправле!!ш{ }(ш:иниящадской области>>

|[ртштятие 3акона (а.г:ининщадской области (о пеРераоггределении
по.тп*омочий в обпасти градостоитепьной деятельности меж4/ оРп}нами
государственной власти }(а.зшанинщадокой области и органами меотного
с{!моуправле1т!4я }(апининщадской областш> (даг:ее - проект закона) пощебует
Расходов из областного б:одясета.

||редполагаемьтй объем финансовьгх средств на содер)1(€1ние €}ппарата

уполномоченного органа государственной 1(ат:ининщадской области в области
гРадостроитепьной деятельнооти и подведомственного уФежд еЁ{14я из расчета
30 тштатдтьгх единиц (20 должностей государстве:птой слухсбь:, 10 техническ!о(
должноотей), осуществ]1яющих переданнь!е орган.}ми меотного с€|мощравлени'[
по]1[{омочи'{ в области тадостРоительной деятельно9ти, а т€!|о[(е на
единовременнь1е защать1 на создание новьо( рабо.пос мест состав'шет
28,0 млн. рублей.

||редполагаемь:й объем финансовьп( сРедств на разработ19 отсугствук)пц{х
до1ументов теРРиториального т1п'1}{!Фоваттия |\ щадощРоительного
зониРовани'1 гугу|{ицип€1пьшьтх образований (атгтдтищРадской облаоти' а т€1|о|(е

местньп( нормативов щ4доотоительного проектировани'! муниципа_тшньдх
образований [(алинингр4дской области состав]1яет порядка 28,0 млн. рублей
соглао}{о предварительному раочет:

- подготовка до1ументов теРРитоРи€|]Бх{ого !1ланиРова\[!1я п,гу|{ицип€|]1ьных

образова:пгй }(ал:дтгинщ4дской области в отнотпе:т:.::: 2-х городск!о( ощугов,
преобразов€!нньп( из ]угу|{иципа.]1ьньп( рйонов, которь!е не цРиня'1и ре]шевия о
разработке до}ументов теРРиториа]тьного тш[а[{иров€}ния;

- подготовка до1ументов щадостРоительного зонировани'|

'угу'|иц!шш!:ш1ьньп( 
образований 1{а.тгитлш:щ4дской о6лас,туц в отно]цении 6-тп

гоРодок!о( ощугов' прео6разованньр( из пуниципапь1]ьп( рйонов, не
приняв[]1]о( Ре1цение о разрабопсе доку|\''ентов щадосщоительного
зониров€}ния;

- подготовка местньгх нормативов щадосщоительт!ого проектиров€}ни'|
23 -х ьцниципаль}!ьп( образоваттий }(алл:а::инФадской облаоти.

||одробньй раснет с обоснованием расчетов 6улет подготовлен в р.}мках
да.пьнейш:ей разработки соответств$ощей прощаммь1 (подщощаммь:).

Фбщ*:й объем допо.т1ните.]1ьньп( фтштштсовьпс средств' необходимьтх на
оодеРж:|ние а11парата уполномоченного оРвна государстветптой в'1асти
}(аг:ининщадской о6ласшд в обласз*т градосщоительной деятепьнооти ||

подведомственного учрещдени'1' ос)дцеств]ш!|ощих перерасггределеннь1е
по.'1номо][ия в област:д щадоотроительной деятельнооти' а так)ке на
единовременнь|е затрать! на со3д€}ние новьп( работгпс мест и непосРедотвенное
оо)ш|ествпение пеРерасгРеделенньп( полномочий состав:тяет 56,0 т*глн. рубпей.



пшРвчшнь
уставнь[х 3акошов [{алин и н градской области' за ко[!ов }{али н ишградской
областц и пнь|х норматив1|ь[х правовь[х актов оргашов государетвенплой

власти (алинин градской области, подле2|€ щих при3нани|о утратив[шшми
силу, приостановле|!|{ю' измепенш[о илш пРинятик) в свя3и с принятием
3акопа }(алинннградской области <<Ф шерераспределении полномочий в

области градостроительной деятельности между орпанамш

государст""";;;;:;ъ}##:г"}т#,;:::#';;*;:"-иместн0го

' |1рга::ятие 3акона (аг:ингазтщадской области (о перераспРеделении

полномочий в области градостроительной деятельности межщ/ оргаг{ами

государственной влаоти 1(а.тшанинщадской областрт \а орп1нами местного

с€}моуправпе\1у\я (а-г:ининщадской облаоти> не пощебует при3нан}1'|

утратив|11ими с|1:ц' приоотановлени'[' изменени'1 
'!:!14 

щрин'{тия 3аконов
(алини:црадокой области.


