Проект
Закон Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
«___» __________2016 года
О внесении изменений в Закон Омской области «О критериях, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты в целях предоставления
земельных участков в аренду
без проведения торгов»
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 16 июля 2015 года
№ 1772-ОЗ «О критериях, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в
аренду без проведения торгов» (Омский вестник, 2015, 17 июля, № 28)
следующие изменения:
1) дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе:
объекты социально-культурного назначения – объекты здравоохранения,
культуры, детские дошкольные объекты, общеобразовательные учреждения,
детские лагеря отдыха, санатории (профилактории), базы отдыха, пансионаты,
интернаты, дома престарелых, психоневрологические дома-интернаты,
объекты физкультуры и спорта (в том числе треки, ипподромы, конюшни,
теннисные корты, площадки для игры в гольф, бадминтон, оздоровительные
центры), объекты непроизводственных видов бытового обслуживания
населения (бани, сауны);
объекты коммунально-бытового назначения – объекты по переработке и
обезвреживанию отходов производства и потребления, мусороперегрузочные
станции, крематории, кладбища, сливные станции, базы по сбору утильсырья,
участки для парникового и тепличных хозяйств с использованием отходов,
химчистки, прачечные, банно-прачечные комбинаты, скотомогильники,
объекты пассажирского и грузового транспорта, включая улично-дорожную
сеть (в том числе автомобильные дороги федерального, регионального,
межмуниципального и местного значения), линии и сооружения внеуличного
транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов,
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объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания
транспортных средств.»;
2) в пункте 3 статьи 2 после слов «физической культуры и спорта»,
дополнить словами «, социального обеспечения, решения проблем участников
долевого строительства жилья, включенных в реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены»;
3) в статье 3:
- в подпункте 2 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 3 исключить;
4) в статье 4:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) инвестиционный проект способствует решению проблемы участников
долевого строительства жилья, включенных в реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.
Губернатор Омской области
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«____»__________ 2016 года
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