Закон Краснодарского края от 2 марта 2022 г. N 4645-КЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края"
Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
24 февраля 2022 года
Статья 1

Внести в часть 3 статьи 4 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 года N 906-КЗ "О порядке установления и изменения границ административно-территориальных единиц" (с изменениями от 2 марта 2006 года N 1001-КЗ; 6 марта 2007 года N 1196-КЗ; 5 июня 2008 года N 1484-КЗ; 5 июля 2019 года N 4063-КЗ; 22 июля 2021 года N 4509-КЗ) изменение, изложив ее в следующей редакции:
"3. Установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.".

Статья 2

Внести в часть 3 статьи 11 Закона Краснодарского края от 2 июля 2009 года N 1765-КЗ "Об административно-территориальном устройстве Краснодарского края и порядке его изменения" (с изменениями от 11 февраля 2013 года N 2654-КЗ; 11 февраля 2019 года N 3966-КЗ; 5 июля 2019 года N 4063-КЗ; 5 июля 2019 года N 4064-КЗ; 26 июля 2019 года N 4092-КЗ; 22 июля 2021 года N 4509-КЗ) изменение, изложив ее в следующей редакции:
"3. Установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.".

Статья 3
Внести в статью 1 Закона Краснодарского края от 23 июля 2014 года N 3014-КЗ "Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов" (с изменениями от 4 апреля 2016 года N 3365-КЗ; 11 февраля 2020 года N 4212-КЗ; 8 февраля 2021 года N 4414-КЗ; 22 июля 2021 года N 4508-КЗ) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 1. Предмет правового регулирования

Настоящий Закон в соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" направлен на реализацию единой политики при регулировании отношений, связанных с проведением оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.".

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
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