
 

 

 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от «__» _________ 2019 года № ___ 

 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки Омского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Омского муниципального района Омской области, Совет Омского 

муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Омского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

утвержденные Решением Совета Омского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 16.09.2009 № 45               

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Омского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» (далее – 

Правила), следующие изменения: 

1) «Карту градостроительного зонирования территории» изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему решению; 

2) дополнить часть III Правил «Градостроительные регламенты» 

разделом следующего содержания: 

«Зона производственная и коммунально-складская (ПР 306.1) 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
Виды использования Параметры 

разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Производственная деятельность. 

Для размещения временного 

модульного городка сборно-

разборного типа, в том числе 

Не 

предусмотрены 

- 
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вахтовых помещений, 

служебных жилых помещений 

для производственных объектов 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 
Виды использования Параметры 

разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Не предусмотрены 

 

- - 

 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
Виды использования Параметры 

разрешенного 

использования 

Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

 

Не предусмотрены 

 

- - »

 

2. Комитету земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности Администрации Омского муниципального 

района Омской области совместно с Организационно-кадровым управлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области 

обеспечить исполнение настоящего решения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы муниципального района по вопросам земельно-

имущественных отношений и градостроительной деятельности В.Г. Басс, 

руководителя аппарата Главы муниципального района О.В. Коломыцыну. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 



Приложение  

к решению Совета Омского 

муниципального района Омской 

области от ________ 2019 № ___  

 

«Приложение к решению Совета 

Омского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области от 16.09.2009 № 45 

 

» 

 


