
Проект №6-5746 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О регулировании градостроительной деятельности  

в Саратовской области» 
 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 9 октября  2006 года № 96-ЗСО 

«О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»  

(с изменениями от 6 марта 2007 года № 7-ЗСО, 6 июня 2007 года № 102-ЗСО,  

2 июля 2008 года № 176-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 28 октября 2011 

года № 157-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 150-ЗCО, 25 декабря 2012 года № 

217-ЗСО, 31 января 2013 года № 7-ЗСО, 24 апреля 2013 года № 49-ЗCО,  

24 сентября 2013 года № 177-ЗСО, 27 декабря 2013 года № 237-3CO, 30 сентября 

2014 года № 116-ЗСО, 29 октября 2014 года № 136-ЗCO, 2 февраля 2015 года  

№ 4-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 177-ЗСО, 27 апреля 2016 года   № 54-ЗСО,  

4 июля 2016 года № 78-ЗСО, 3 октября 2016 года № 121-ЗСО, 1 ноября 2016 го-

да № 137-ЗСО, 28 июня 2017 года № 50-ЗСО, 26 октября 2017 года № 87-ЗСО, 

28 ноября 2017 года № 96-ЗСО, 27 ноября 2018 года № 118-ЗСО, 5 февраля 2019 

года № 9-ЗСО, 29 марта 2019 года № 31-ЗСО, 30 июля 2019 года № 80-ЗCO,  

5 ноября 2019 года № 110-ЗСО, 2 июня 2020 года № 54-ЗСО, 30 июня 2020 года 

№ 83-ЗСО, 28 сентября 2020 года № 119-ЗСО, 28 января 2021 года № 5-ЗСО,  28 

января 2021 года № 6-ЗСО, 2 февраля 2021 года № 12-ЗСО, 12 мая 2021 года    

№ 51-ЗСО) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктом 10.4 следующего содержания: 

«10.4) принятие решения о создании и ведении государственной инфор-

мационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 

полномочий в области градостроительной деятельности;»; 

2) в статье 22.1.1: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 22.1.1. Градостроительное проектирование»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Проектирование объектов жилого, социального, общественного, религи-

озного, производственного и иного назначения осуществляется с соблюдением 

нормативов градостроительного проектирования.». 

 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офици-

ального опубликования. 

 

 


