Проект
Закон Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
«___» __________2015 года
О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Омской области»
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 9 марта 2007 года
№ 874-ОЗ «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; 2014, 3 октября, № 40; 2015, 6
февраля, № 5; 3 апреля, № 13; 29 мая, № 21) следующие изменения:
1) дополнить статьей 6.1. следующего содержания:
«Статья 6.1. Виды объектов регионального значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Омской области
К видам объектов регионального значения, подлежащих отображению
на схеме территориального планирования Омской области, относятся:
1. В области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного
транспорта), автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения:
а) объекты, необходимые для осуществления дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них:
- автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;
- объекты транспортной инженерной инфраструктуры (мосты, тоннели,
путепроводы и т.д.);
- объекты
капитального
строительства
для
обеспечения
безопасности дорожного движения;
б) объекты, необходимые для организации транспортного обслуживания
населения автомобильным, водным, воздушным транспортом пригородного и
межмуниципального сообщения, железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении:
- железнодорожный вокзал, автовокзалы и автостанции, аэропорты и
посадочные площадки;
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в) объекты, необходимые для содержания, развития и организации
эксплуатации аэропортов (аэродромов) гражданской авиации, находящихся в
собственности Омской области:
- аэропорты, посадочные площадки.
2. В
области
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий,
эпидемий и ликвидаций их последствий:
а) объекты
(территории),
необходимые
для
предупреждения
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
б) потенциально опасные объекты и территории возможных зон
катастрофического затопления (заражения, поражения), оказывающие
влияние на территорию более чем одного муниципального образования;
в) объекты, необходимые для содержания и организации деятельности
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;
г) объекты, необходимые для организации мероприятий по
предупреждению терроризма и экстремизма;
д) объекты, необходимые для организации и осуществления на
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Омской
области, создания и содержания в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
3. В области образования:
- объекты, в которых (на территории которых) размещаются
образовательные организации регионального значения среднего и
дополнительного профессионального образования (за исключением
образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации),
дополнительного образования детей в государственных образовательных
организациях, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. В области здравоохранения:
- объекты, в которых (на территории которых) размещаются диспансеры
и иные учреждения регионального значения.
5. В области физической культуры и спорта:
а) организации отдыха детей и их оздоровления;
б) объекты спорта регионального и муниципального значения;
в) объекты капитального строительства, обеспечивающие реализацию
региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с
детьми и молодежью.
6. В иных областях в соответствии с полномочиями Омской области:
а) территории и объекты, необходимые для материально-технического
обеспечения
деятельности
органов
государственной
власти
и
государственных учреждений Омской области;
б) объекты, в которых (на территории которых) размещаются
государственные архивы Омской области;
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в) объекты, в которых (на территории которых) размещаются
учреждения библиотечного обслуживания населения библиотеками Омской
области;
г) объекты, в которых (на территории которых) размещаются
учреждения социальной поддержки и социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), социальной поддержки ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких
родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;
д) территории и объекты в области организации и осуществления
региональных научно-технических и инновационных программ и проектов;
е) объекты, необходимые для материально-технического обеспечения
деятельности мировых судей;
ж) особо охраняемые природные территории регионального значения;
з) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации федерального и регионального значения,
находящиеся в собственности Омской области и Российской Федерации;
и) объекты, необходимые для материально-технического обеспечения
государственных нотариальных контор и оказания юридической помощи
адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях в соответствии
с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
к) объекты (территории), необходимые для реализации полномочий
Омской области в сфере водоснабжения;
л) объекты (территории), необходимые для организации проведения
технического осмотра транспортных средств;
м) государственные музеи Омской области (за исключением музеев
федерального значения, перечень которых утверждается уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти);
н) учреждения культуры и искусства (за исключением федеральных
государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти).
7. Объекты, необходимые для осуществления полномочий по
межмуниципальному сотрудничеству, предназначенные для решения
вопросов местного значения на территориях двух и более муниципальных
районов, городских округов, в том числе линейные объекты:
- объекты газоснабжения регионального значения;
- объекты водоснабжения регионального значения;
- объекты электроснабжения регионального значения;
- объекты теплоснабжения регионального значения;

4

- объекты связи регионального значения.»;
2) дополнить статьей 8.1. следующего содержания:
«Статья 8.1. Виды объектов местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования муниципального
района Омской области.
К видам объектов местного значения, подлежащих отображению на
схеме территориального планирования муниципального района, относятся:
1. В области электро- и газоснабжения:
- объекты, необходимые для организации электро- и газоснабжения
поселений в границах муниципального района.
2. В области автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района:
- объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района.
3. В области образования:
- объекты, в которых (на территории которых) размещаются
образовательные организации дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, дополнительного образования детей, а
также организации отдыха детей в каникулярное время.
4. В области физической культуры и массового спорта:
- объекты,
предназначенные
для
развития
на
территории
муниципального района физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального района (объекты спорта,
отвечающие требованиям проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района).
5. В области утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов:
объекты (территории), предназначенные для утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.
6. В иных областях в связи с решением вопросов местного значения
муниципального района:
а) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов
местного самоуправления муниципального района;
б) объекты, предназначенные для организации и осуществления
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, не отнесенные к объектам
регионального значения, опасные объекты и территории возможных зон
катастрофического затопления (заражения, поражения) муниципального
района;
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в) межпоселенческие места захоронения, объекты, предназначенные для
организации ритуальных услуг;
г) объекты, в которых (на территории которых) размещаются
учреждения,
предназначенные
для
формирования
и
содержания
муниципального архива муниципального района, включая хранение архивных
фондов поселений;
д) объекты, в которых (на территории которых) размещаются
учреждения, предназначенные для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры и развития местного традиционного народного
художественного творчества;
е) особо охраняемые природные территории местного значения,
лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на
территории муниципального района;
ж) объекты, в которых (на территории которых) размещаются
учреждения по работе с детьми и молодежью;
з) объекты, в которых (на территории которых) размещаются
учреждения
в
области
библиотечного
обслуживания
населения
(межпоселенческие библиотеки);
и) объекты (территории), предназначенные для осуществления
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья.»;
3) дополнить статьей 8.2. следующего содержания:
«Статья 8.2. Виды объектов местного значения, подлежащих
отображению на генеральном плане городского округа Омской области
К видам объектов местного значения, подлежащих отображению на
генеральном плане городского округа, относятся:
1. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения:
а) объекты, предназначенные для электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения;
б) объекты, предназначенные для водоотведения;
в) объекты, предназначенные для снабжения населения топливом.
2. В области автомобильных дорог местного значения:
а) объекты,
предназначенные
для
осуществления
дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения
на них.
3. В
области
физической
культуры
и
массового
спорта:
- объекты, предназначенные для развития на территории городского
округа физической культуры и массового спорта, организации проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа (объекты спорта, предназначенные для осуществления
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физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой деятельности по месту
жительства граждан).
4. В области образования:
- объекты, в которых (на территории которых) размещаются
образовательные организации дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, дополнительного образования детей (за
исключением предоставления дополнительного образования детям в
организациях регионального значения), дошкольного образования на
территории городского округа, а также организации отдыха детей в
каникулярное время.
5. В области утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов:
- объекты (территории), предназначенные для организации сбора,
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
6. В иных областях в связи с решением вопросов местного значения
городского округа:
а) объекты, предназначенные для обеспечения осуществления
деятельности органов местного самоуправления городского округа;
б) объекты, предназначенные для организации и осуществления
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, создания и содержания в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств;
в) места захоронения, объекты, предназначенные для организации
ритуальных услуг;
г) объекты, в которых (на территории которых) размещаются
учреждения
в
области
библиотечного
обслуживания
населения
(муниципальные библиотеки);
д) объекты, в которых (на территории которых) размещаются
учреждения, предназначенные для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры, развития местного
традиционного народного художественного творчества и сохранения,
возрождения и развития народных художественных промыслов в городском
округе;
е) территории и объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры), находящиеся в собственности городского округа, объекты
культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенные
на территории городского округа;
ж) муниципальные архивы;
з) особо охраняемые природные территории местного значения,
лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на
территории городского округа;
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и) объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
к) объекты, в которых (на территории которых) размещаются
учреждения по работе с детьми и молодежью в городском округе;
л) объекты, предназначенные для содержания и организации
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории городского округа.»;
4) статью 9 признать утратившей силу.
Губернатор Омской области
г. Омск
«___»___________ 2015 года
№____

В.И.Назаров

