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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 27 И 29 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 10 июня 2020 года 
 

 

Статья 1  

Внести в Областной закон от 14 января 2008 года № 853-ЗС «О градо-

строительной деятельности в Ростовской области» следующие изменения: 

1) в статье 27: 

а) наименование дополнить словами «, внесения изменений в докумен-

тацию по планировке территории, отмены документации по планировке тер-

ритории, утвержденной Правительством Ростовской области, или ее отдель-

ных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежа-

щими применению»; 

б) в части 1 слова «в части 1
1
 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» заменить словами «в частях 1
1
 и 12

12
 статьи 45 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации»; 

в) в части 8 слово «тридцати» заменить словом «двадцати»; 

г) часть 10 дополнить словами «, за исключением случая, предусмот-

ренного частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации»; 

д) дополнить частью 10
2
 следующего содержания: 

«10
2
. Внесение изменений в документацию по планировке территории 

осуществляется в порядке, установленном для подготовки и утверждения 

такой документации, путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением 

требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, 

установленном законодательством. В указанном случае согласование доку-

ментации по планировке территории осуществляется применительно к утвер-

ждаемым частям.»; 
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е) дополнить частью 10
3
 следующего содержания: 

«10
3
. Правительство Ростовской области принимает решение об отмене 

документации по планировке территории, утвержденной Правительством 

Ростовской области, об отмене отдельных частей такой документации, о 

признании отдельных частей такой документации не подлежащими примене-

нию на основании обращения уполномоченных Правительством Ростовской 

области органов исполнительной власти Ростовской области, указанных 

в части 3 настоящей статьи, лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 1
1
 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уполномоченные Пра-

вительством Ростовской области органы исполнительной власти Ростовской 

области, указанные в части 3 настоящей статьи, лица, указанные в пунктах 3 

и 4 части 1
1
 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения направ-

ляют уведомление о принятом решении главе поселения, городского округа, 

применительно к территориям которых принято решение.»; 

2) в статье 29: 

а) часть 3 после слов «местного значения» дополнить словами «или 

в случае, если подготовка проектной документации такого объекта осуществ-

ляется до утверждения документации по планировке территории в соответст-

вии с частью 11
1
 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции,»; 

б) часть 6 после слов «проекта межевания территории» дополнить 

словами «либо в случае, предусмотренном частью 11
1
 статьи 48 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, решения о подготовке документа-

ции по планировке территории». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
17 июня 2020 года 
№ 330-ЗС 
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