Проект

Закон Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
«____» _____________ 2016 года
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; 18 декабря, № 52;
2016, 3 июня, № 21) следующие изменения:
1) в статье 2:
- в пункте 6 слова «для размещения объектов регионального значения»
исключить;
- дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:
«7.5) установление иных случаев, кроме случаев, указанных в
Градостроительном кодексе Российской Федерации, когда получение
разрешений на строительство для осуществления строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не требуется;»;
2) в статье 3:
- пункт 13 исключить;
- в пункте 18.6 слова «Федеральный фонд содействия развитию
жилищного строительства» заменить словами «единый институт развития в
жилищной сфере»;

2
4) в статье 4.1:
- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1) согласование проектов схем территориального планирования
муниципальных районов, проектов генеральных планов поселений,
городских округов, проектов правил землепользования и застройки в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;»;
- пункт 2.2 исключить;
5) подпункт 6 пункта 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых
коммунальных отходов;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день со дня
его официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
Абзац второй пункта 1, пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в
силу с 1 января 2017 года.
Губернатор Омской области
г. Омск
«____» _____________ 2016 года
№ _________
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