О внесении изменений в закон Омской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
«____» ___________ 2014 года
Внести в Закон Омской области от 9 марта 2007 года № 874-03 «О
регулировании градостроительной деятельности в Омской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2007, № 1 (50),
ст. 3193; № 4 (53), ст. 3412; Омский вестник, 2008, 22 июля, № 79;
30 декабря, № 154; 2010, 11 марта, № 20; 2011, 8 июля, № 28; 25 ноября, № 51;
2012, 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13) следующие изменения:
1) Дополнить статьей 4.2. следующего содержания:
«Статья 4.2. Вопросы местного значения городского, сельского
поселений, муниципального района, городского округа в сфере
градостроительной деятельности
1. К вопросам местного значения городского поселения Омской
области относятся вопросы: утверждение генеральных планов поселения;
утверждение правил землепользования и застройки; утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории; выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами); выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений; резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд; осуществление муниципального
земельного контроля за использованием земель поселения; осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
2. К вопросам местного значения сельского поселения Омской области
относятся вопросы: утверждение генеральных планов поселения;
утверждение правил землепользования и застройки; утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории; выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами); выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений; резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд; осуществление муниципального
земельного контроля за использованием земель поселения; осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений в случае, если
данные вопросы закреплены уставом муниципального района Омской
области и уставами сельских поселений Омской области за сельскими
поселениями.
3. К вопросам местного значения муниципального района относятся
вопросы:
утверждение
схем
территориального
планирования
муниципального района; утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования муниципального района документации по
планировке территории; ведение информационной системы обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой
на
территории
муниципального района; резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для
муниципальных нужд;
К вопросам местного значения муниципального района также относятся
вопросы: утверждение генеральных планов поселения; утверждение правил
землепользования и застройки; утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами); выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений; резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд;
осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель
поселения;
осуществление
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений в случае, если данные вопросы не закреплены уставом
муниципального района Омской области и уставами сельских поселений
Омской области за сельскими поселениями.
4. К вопросам местного значения городского округа относятся вопросы:
утверждение
генеральных
планов
городского
округа,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке
территории; выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами); выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского
округа;
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования городского округа; ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории городского округа; резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для
муниципальных нужд; осуществление муниципального земельного контроля
за использованием земель городского округа, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
2) Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Стать 9. Реализация документов территориального планирования
муниципальных образований Омской области
1.
Реализация
документов
территориального
планирования
муниципальных образований Омской области осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в
соответствии с документами территориального планирования;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем
выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд,
о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения на основании документации по
планировке территории.
2. Реализация схемы территориального планирования Омской области
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены
программами,
утвержденными
высшим
исполнительным
органом
государственной власти Омской области и реализуемыми за счет средств
бюджета Омской области, или нормативными правовыми актами высшего
исполнительного органа государственной власти Омской области, или в
установленном высшим исполнительным органом государственной власти
Омской области порядке решениями главных распорядителей средств
бюджета Омской области, или инвестиционными программами субъектов
естественных монополий.
3. Реализация схемы территориального планирования муниципального
района Омской области осуществляется путем выполнения мероприятий,
которые
предусмотрены
программами,
утвержденными
местной
администрацией муниципального района и реализуемыми за счет средств
местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной
администрации муниципального района, или в установленном местной
администрацией муниципального района порядке решениями главных

распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными
программами организаций коммунального комплекса.
4. Реализация генерального плана поселения, генерального плана
городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые
предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией
поселения, местной администрацией городского округа и реализуемыми за
счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами
местной администрации поселения, местной администрации городского
округа, или в установленном местной администрацией поселения, местной
администрацией городского округа порядке решениями главных
распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов и (при наличии) инвестиционными программами организаций
коммунального комплекса.
4.1. Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселений, городских округов разрабатываются органами
местного самоуправления поселений, городских округов и подлежат
утверждению представительными органами местного самоуправления таких
поселений, городских округов в шестимесячный срок с даты утверждения
генеральных планов соответствующих поселений, городских округов. В
случае принятия представительным органом местного самоуправления
сельского
поселения
предусмотренного
частью
6
статьи
18
Градостроительного кодекса Российской Федерации решения об отсутствии
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного
развития такого сельского поселения разработке и утверждению не
подлежит.
5. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального
бюджета, бюджетов Омской области, местных бюджетов, решения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты
до
утверждения
документов
территориального
планирования
и
предусматривают создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не
предусмотренных
указанными
документами
территориального
планирования, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с
даты утверждения указанных документов территориального планирования
приведению в соответствие с ними.
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального
бюджета, бюджетов Омской области, местных бюджетов, решения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие

создание объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных
монополий,
организаций
коммунального
комплекса
принимаются
после
утверждения
документов
территориального
планирования и предусматривают создание объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не
предусмотренных
указанными
документами
территориального
планирования, в указанные документы территориального планирования в
пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких
решений вносятся соответствующие изменения.».
Губернатор Омской области
г. Омск
«____» ________________ года
№ ___________

В.И. Назаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской
области «О регулировании градостроительной деятельности в Омской
области»
Представленный проект закона Омской области «О внесении
изменений в Закон Омской области «О регулировании градостроительной
деятельности в Омской области» (далее – проект закона) разработан в связи с
принятием Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также принятием Федерального
закона от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части вопросов
территориального планирования».
Проектом закона предлагается дополнить статьей 4.2., уточнив
перечень вопросов местного значения в сфере градостроительной
деятельности муниципального района, городского округа и городского,
сельского поселений, определив его раздельно для городских и сельских
поселений. В том числе отнесения к вопросам местного значения в сфере
градостроительной деятельности сельских поселений в случае, если данные
вопросы закреплены уставами сельских поселений и муниципальных
районов Омской области на территории, которых находятся такие сельские
поселения.
Также проектом закона предлагается изложить в новой редакции
статью 9 Закона Омской области «О регулировании градостроительной
деятельности в Омской области». Данная редакция определяет механизм
реализации документов территориального планирования муниципальных
образований Омской области в соответствии со статьей 26
Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая не
предусматривает планы реализации документов территориального
планирования.
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

