
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении из1\1енений
в Закон Республики Дагестан

«О градостроительной деятельности
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан 15 ноября 2022 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 5 мая 2006 года № 26 «О градострои

тельной деятельности в Республике Дагестан» (Дагестанская правда, 2006, 7 мая,

№ 110-112; Собрание законодательства Республики Дагестан, 2007, № 6, ст. 317;
№ 20, ст. 948; 2011, № 24, ст. 1197; 2013, № 8, ст. 501; Дагестанская правда, 2013,
19 июня, № 192-194; 12 июля, № 225-226; 11 октября, № 326-327; 31 декабря, № 448-
469; Собрание законодательства Республики Дагестан, 2015, № 5, ст. 182; Дагестан
ская правда, 2015, 26 марта, № 137-149; 15 апреля, № 184; 9 мая, № 214; 14 июля,

№ 303-327; 2016,27 мая, № 133-134; интернет-порталправовой информацииРеспуб
лики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2017, 10 марта, № 05004002257; 2018, 8 ноября,

№ 05004003257; 2019, 28 июня, Ш 05004004334; 2020, 17 марта, № 05004005386;
28 сентября, № 05004006006; 29 декабря, № 05004006543; 2021, 29 мая,

№ 05004007210; 1 июля, № 05004007412; 2022, 4 марта, № 05004008527; 4 ноября,

№ 05004009912) следующиеизменения:
1) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) о границах земель различных категорий и подразделении земель по целе

вому назначению на категории с указанием площадей земель каждой категории.»;

2) статью 13.1 изложить в следующей редакции;

«Статья 13.1. Особенности содержания генеральных планов поселений,

генеральных планов городских округов

1. Генеральный план поселения с численностью населения менее 1000 человек

подготавливаетсябез карты планируемого размещения объектов местного значения

поселения. В этом случае карта планируемогоразмещенияобъектов местного значе-



ния поселения подлежит утверждению местной администрацией в порядке, установ

ленном Правительством Республики Дагестан.

2. Положение о территориальном планировании в составе генерального плана

поселения с численностью населения менее 1000 человек вместо сведений о видах,

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного зна

чения поселения, об их основных характеристиках, местоположении должно содер

жать сведения о потребности в указанных объектах местного значения без указания

их основных характеристик и местоположения.

3. Подготовка генерального плана поселения, генерального плана городского

округа может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, вхо

дящим в состав поселения, городского округа без последующего внесения в генераль

ный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения, город

ского округа.»;

3) части 2 и 3 статьи 15 признать утратившими силу;

4) в статье 17.1 слова «республиканским органом исполнительной власти в об

ласти градостроительной деятельности» заменить словами «уполномоченным орга

ном исполнительной власти Республики Дагестан в сфере градостроительной дея

тельности»;

5) статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Порядок подготовки, утверждения и изменения

республиканских нормативов градостроительного
проектирования

1. Решение о подготовке республиканских нормативов градостроительного

проектирования принимается уполномоченным органом исполнительной власти Рес

публики Дагестан в сфере градостроительной деятельности.

2. Подготовка республиканских нормативов градостроительного проектирова

ния осуществляется в соответствии с требованиями, установленными частью 3 статьи

29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченным органом

исполнительной власти Республики Дагестан в сфере градостроительной деятельно

сти самостоятельно либо на основании государственного контракта, заключенного в

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль

ных нужд.

3. Проект республиканских нормативов градостроительного проектирования

для согласования с органами государственной власти Республики Дагестан, органами

местного самоуправления, заинтересованными лицами размещается на официальном

сайте Правительства Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не менее чем за пятнадцать рабочих дней

до их утверждения.

4. В течение пятнадцати рабочих дней со дня размещения проекта республикан

ских нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте Прави

тельства Республики Дагестан в сети «Интернет» органы государственной власти

Республики Дагестан, органы местного самоуправления, заинтересованные лица



вправе представить в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Да

гестан в сфере градостроительной деятельности предложения к проекту республикан

ских нормативов градостроительного проектирования.

5. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан в

сфере градостроительной деятельности в течение пятнадцати дней со дня поступле

ния предложений к проекту республиканских нормативов градостроительного проек

тирования рассматривает поступившие предложения и уведомляет лиц, направивших

предложения, о результатах их рассмотрения.

6. Проект республиканских нормативов градостроительного проектирования

после доработки с учетом поступивших предложений уполномоченным органом ис

полнительной власти Республики Дагестан в сфере градостроительной деятельности

представляется на утверждение в Правительство Республики Дагестан.

7. Утвержденные республиканские нормативы градостроительного проектирова

ния подлежат официальному опубликованию в газете «Дагестанская правда», а также

размеш,ению в федеральной государственной информационной системе территориаль

ного планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения.

8. Внесение изменений в республиканские нормативы градостроительного про

ектирования осуществляется в порядке, предусмотренном для их подготовки и утвер

ждения.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Г. Махачкала

23 ноября 2022 года
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