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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 14 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Принят 

Законодательным Собранием 21 апреля 2022 года 
 

 

Статья 1 

Внести в статью 14 Областного закона от 25 июля 2005 года № 340-ЗС 

«Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» 

изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 14. Изменение границы населенного пункта 

Изменение границы населенного пункта осуществляется в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации о градостроительной дея-

тельности.». 

Статья 2 

Внести в статью 14 Областного закона от 14 января 2008 года № 853-ЗС 

«О градостроительной деятельности в Ростовской области» следующие изме-

нения: 

1) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), расположенных в границах сельских поселений, в 

случае, если представительным органом сельского поселения принято реше-

ние об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о 

подготовке правил землепользования и застройки.»; 

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. На указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи картах 

соответственно отображаются: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения муници-

пального района, относящиеся к следующим областям: 
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а) электро- и газоснабжение поселений; 

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района; 

в) образование; 

г) здравоохранение; 

д) физическая культура и массовый спорт; 

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-

мунальных отходов; 

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения 

муниципального района; 

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых 

населенных пунктов), расположенных в границах сельских поселений, в 

случае, если представительным органом сельского поселения принято реше-

ние об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о 

подготовке правил землепользования и застройки.»; 

3) дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. Обязательным приложением к схеме территориального планиро-

вания муниципального района являются сведения о границах населенных 

пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), располо-

женных в границах сельских поселений, в случае, если представительным 

органом сельского поселения принято решение об отсутствии необходимости 

подготовки его генерального плана и о подготовке правил землепользования 

и застройки, которые должны содержать графическое описание местополо-

жения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого госу-

дарственного реестра недвижимости. Органы местного самоуправления 

муниципального района также вправе подготовить текстовое описание 

местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и тексто-

вого описания местоположения границ населенных пунктов, требования к 

точности определения координат характерных точек границ населенных 

пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведе-

ния, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государст-

венного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастро-

вого учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержа-

щихся в Едином государственном реестре недвижимости.»; 
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4) часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) перечень земельных участков, расположенных в границах сельских 

поселений, в случае, если представительным органом сельского поселения 

принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального 

плана и о подготовке правил землепользования и застройки, и включаемых в 

границы населенных пунктов или исключаемых из их границ, с указанием 

категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, 

и целей их планируемого использования.». 

Статья 3 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
26 апреля 2022 года 
№ 688-ЗС 


