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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 25 июля 2019 года 
 

 

Статья 1  

Внести в Областной закон от 28 декабря 2005 года № 436-ЗС «О мест-

ном самоуправлении в Ростовской области» следующие изменения: 

1) в статье 12: 

а) в части 1
1
 слова «20 (в части выдачи разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-

рии поселения, резервирования земель и изъятия земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд на территориях сельских 

поселений, указанных в приложении 45 к настоящему Областному закону),» 

исключить; 

б) дополнить частью 1
2
 следующего содержания: 

«1
2
. Помимо вопросов местного значения сельского поселения, опре-

деленных Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и частью 1
1
 настоящей 

статьи, к вопросам местного значения сельских поселений, указанных 

в приложении 45 к настоящему Областному закону, также относятся воп-

росы, предусмотренные пунктом 20 части 1 статьи 14 указанного Феде-

рального закона (за исключением утверждения генеральных планов посе-

лений, правил землепользования и застройки, утверждения подготовленной 

на основе генеральных планов поселения документации по планировке 

территории, утверждения местных нормативов градостроительного проек-

тирования поселений, осуществления муниципального земельного контроля 

в границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градо-
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строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-

ний и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-

ров нарушений).»; 

2) наименование приложения 45 изложить в следующей редакции: 

«Перечень сельских поселений, к вопросам местного значения которых 

относятся вопросы в сфере градостроительной деятельности, предусмотрен-

ные частью 1
2
 статьи 12 настоящего Областного закона». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 
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