ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в статьи 3 и 27
Закона РеспубликиДагестан
«О градостроительнойдеятельности
в РеспубликеДагестан»

Принят Народным Собранием

РеспубликиДагестан

17 июня 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

5 мая 2006 года № 26 «О градострои

тельной деятельности в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Респуб
лики Дагестан,

2006, № 5, ст. 279; 2007, № 6, ст. 317; № 20, ст. 948; 2011, № 24,
ст. 1197; 2013, № 8, ст. 501; № 12, ст. 777; № 13, ст. 871; № 19, ст. 1187; № 24,
ст. 1624; 2015, № 5, ст. 182; № 6, ст. 236; № 7, ст. 345; № 9, ст. 489; № 13, ст. 774;
№ 13, ст. 777; Дагестанская правда, 2016, 27 мая, № 133-134; интернет-портал пра
вовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 10 марта 2017 года,
№ 05004002257; Дагестанская правда, 2018, 8 ноября, № 291-292) следующие изме
нения:

1) статью 3 дополнить пунктом 12.3

• «12.3)

следующего содержания:

создание и эксплуатация государственных информационных систем

обеспечения градостроительной деятельности, в том числе ведение таких информа
ционных систем в части, касающейся осуществления градостроительной деятельно
сти на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов;»;

2)

в статье

а) пункт

«1)

27:

1 изложить

в следующей редакции:

строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предостав

ленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринима
тельской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном

участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в со

ответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества;»;

б) дополнить пунктом

«1.1)

1.1 следующего

содержания:

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного

строительства;»;

в) в пункте

2 слова «(киосков, навесов и других)» исключить;
г) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания;
«4.3) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для
тировки природного газа под давлением до

0,6

транспор

мегапаскаля включительно;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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