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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 5 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 30 октября 2018 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 28 декабря 2005 года № 434-ЗС «Об особо 

охраняемых природных территориях Ростовской области» следующие изме-

нения: 

1) статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Охранные зоны особо охраняемых 
природных территорий 

1. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий 

на природные парки и памятники природы областного значения на прилегаю-

щих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охран-

ные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых при-

родных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. 

Ограничения использования земельных участков и водных объектов в грани-

цах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной 

зоны особо охраняемой природной территории. 

2. Решения об установлении, изменении, о прекращении существова-

ния охранных зон природных парков и памятников природы областного 

значения принимаются Губернатором Ростовской области.»; 

2) в статье 9
1
 исключить

 
слова «и получивших положительное заклю-

чение государственной экологической экспертизы»; 

3) статью 12 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках 

осуществления государственного надзора или муниципального контроля 
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в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

должностным лицом органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, осуществляющих указанные государственный надзор или 

муниципальный контроль, либо должностным лицом государственного 

учреждения, осуществляющего управление особо охраняемыми природными 

территориями регионального значения, являющимся государственным 

инспектором в области охраны окружающей среды, выявлен факт размеще-

ния объекта капитального строительства на земельном участке в границах 

особо охраняемой природной территории, ее функциональной зоны или 

охранной зоны особо охраняемой природной территории, режим особой 

охраны которых не допускает размещение объекта капитального строитель-

ства, соответствующее лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

окончания данной проверки направляет в орган местного самоуправления 

поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка или в 

случае нахождения земельного участка на межселенной территории в орган 

местного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении 

самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих ука-

занный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, 

а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков само-

вольной постройки, устанавливается в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. Результаты данной проверки могут быть 

обжалованы в судебном порядке.». 

Статья 2 

Внести в пункт 1 части 3
1
 статьи 5 Областного закона от 3 ноября 

2006 года № 578-ЗС «Об экологической экспертизе в Ростовской области» 

изменение, заменив слова «на землях особо охраняемых природных терри-

торий» словами «в границах особо охраняемых природных территорий». 

Статья 3 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  
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