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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 ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 22 ноября 2018 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 2 марта 2015 года № 334-ЗС «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской 

области» следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«3) установление порядка принятия решений об установлении, изме-

нении, прекращении существования зон охраны объектов культурного насле-

дия, в том числе единой охранной зоны объектов культурного наследия, 

единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и 

единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее – объединенная зона 

охраны объектов культурного наследия), утверждения требований к градо-

строительным регламентам в границах территорий данных зон в отношении 

объектов культурного наследия регионального значения и объектов культур-

ного наследия местного (муниципального) значения;»; 

2) в части 1 статьи 4: 

а) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) принятие решений об установлении, изменении, прекращении 

существования зон охраны объектов культурного наследия федерального 

значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного 

наследия и объектов культурного наследия, включенных в Список всемир-

ного наследия), утверждение требований к градостроительным регламентам в 

границах территорий данных зон по согласованию с федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия;»; 
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б) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) принятие решений об установлении, изменении, прекращении 

существования зон охраны объектов культурного наследия регионального 

значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-

чения, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного насле-

дия, утверждение требований к градостроительным регламентам в границах 

территорий данных зон;»; 

3) в статье 14: 

а) абзац первый части 1 после слов «охранная зона» дополнить сло-

вами «объекта культурного наследия»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов куль-

турного наследия регионального значения и объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, в том числе объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия, принимаются, требования к градо-

строительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются 

Правительством Ростовской области по представлению областного органа 

охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны 

объекта культурного наследия либо проекта объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия при наличии заключения историко-культур-

ной экспертизы. Решение о прекращении существования указанных зон 

охраны объектов культурного наследия принимается Правительством Рос-

товской области по представлению областного органа охраны объектов 

культурного наследия. 

Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существова-

ние без принятия решения о прекращении существования  таких зон в случае 

исключения объекта культурного наследия из Реестра.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
5 декабря 2018 года 
№ 61-ЗС 


