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                                                            Вносится депутатами
                                                            Государственной Думы
                                                            Федерального Собрания
                                                            Российской Федерации                                      
                                                            А.А.Козерадским, О.В.Носковой,
                                                            В.А.Корниловым, Н.Ф.Рябовым                                                           
                                                         
                                                                                                            Проект



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации


Статья 1
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства   Российской  Федерации,  2005,  № 1, ст. 16; 2006, № 52;  ст. 5498) следующие изменения:
	в статье 461:

а) часть 2 после слов «принимается органом местного самоуправления» дополнить словами «(исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена)»;
б) часть 8 после слов «с которым органом местного самоуправления» дополнить словами «(исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации)»;



	в статье 462:

а) часть 1 после слов «орган местного самоуправления» дополнить словами «либо исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с законом субъекта Российской Федерации отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации»;
б) часть 2 после слов «органом местного самоуправления» дополнить словами «(исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена)»;
в) в пунктах 3 – 6 части 3, пунктах 1 и 4 части 4, частях 5 - 7, пунктах 1 и 2 части 9, абзаце первом части 10 слова «договор с органом местного самоуправления» заменить словами «договор о развитии застроенной территории»;
г) пункт 7 части 3 после слов «инженерной инфраструктуры)» дополнить словами «либо обязательство исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (в случае, если распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с законом субъекта Российской Федерации отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации) обеспечить утверждение органом местного самоуправления проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории»;



д) пункт 8 части 3, пункт 3 части 4 после слов «органа местного самоуправления» дополнить словами «(исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)»;
е) пункт 9 части 3 изложить в следующей редакции:
«9) обязательство органа местного самоуправления (исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) после выполнения лицом, заключившим договор о развитии застроенной территории, обязательств, предусмотренных пунктами 3 – 5 настоящей части, предоставить указанному лицу без проведения торгов и в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности (за исключением случаев заключения договора о развитии застроенной территории исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации) или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;»;
ж) пункт 2 части 4 после слова «муниципальную» дополнить словом «(государственную)»;
з) часть 6 после слова «муниципальных» дополнить словом «(государственных)»;
и) абзац первый части 9 после слов «Орган местного самоуправления» дополнить словами «(исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации)»; 
к) пункт 1 части 10 после слов «органом местного самоуправления» дополнить словами «(исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации)»;


	в статье 463:

а) часть 2 после слов «главой местной администрации» дополнить словами «(исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации)»;
б) части 3, 4, 25 и 28 после слов «местного самоуправления» дополнить словами «(исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации)»;
в) часть 6 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «(правовых актов исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)», после слов «официальном сайте муниципального образования» дополнить словами «(исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)»;
г) абзац первый части 7 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «(правовых актов исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)», пункты 1 и 5 части 7 после слов «органа местного самоуправления» дополнить словами «(исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)»;
д) пункт 3 части 8 после слова «муниципальной» дополнить словом «(государственной)»;
е) пункт 7 части 8, пункты 1 и 3 части 10, пункт 2 части 14 после слов «органом местного самоуправления» дополнить словами «(исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации)».







Статья 2
Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 17; 2006, № 1, ст. 17; № 50, ст. 5279; N 52,  ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5417; 2008, № 20, ст. 2251; № 30,  ст. 3616; Российская газета,  2008, № 267) следующие изменения:
абзац второй и третий пункта 21 статьи 30 после слов «с органом местного самоуправления» дополнить словами «(исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации)».

Статья 3
Внести в статью 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание  Законодательства  Российской  Федерации, 2005, № 1, ст.14; 2006, № 52, ст. 5498) следующие изменения:
1) часть 10 после слов «для муниципальных» дополнить словом «(государственных)», после слов «муниципальному образованию» дополнить словами «(Российской Федерации, субъекту Российской Федерации)»; 
2) часть 11 после слов «для муниципальных» дополнить словом «(государственных)».

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



           Президент 	
Российской Федерации


