
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 18.07.2013 № 33 

 

Об исполнении Администрацией  Омского муниципального района Омской 

области полномочий в сфере архитектуры и градостроительной деятельности  

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления  земельно-

имущественных отношений и градостроительной деятельности  

Администрации Омского муниципального района Омской области Голенко 

П.В. об исполнении Администрацией  Омского муниципального района 

Омской области полномочий в сфере архитектуры и градостроительной 

деятельности,  руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Омского 

муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Информацию начальника Управления  земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области Голенко П.В. об исполнении 

Администрацией Омского муниципального района Омской области 

полномочий в сфере архитектуры и градостроительной деятельности принять 

к сведению. 

2. Управлению земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности Администрации Омского муниципального 

района Омской области:  

- осуществить  комплекс мероприятий, направленных на внесение 

изменений в Схему территориального планирования Омского 

муниципального района Омской области в целях актуализации 

содержащейся в ней информации об объектах местного значения Омского 

муниципального района Омской области; 



- совершенствовать работу по ведению информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности Омского муниципального 

района Омской области; 

- подготовить предложения по обеспечению информационного 

взаимодействия в электронном виде между Администрацией Омского 

муниципального района Омской области и органами местного 

самоуправления поселений Омского муниципального района Омской области 

Администрации Омского муниципального района Омской области  в сфере 

градостроительной деятельности; 

- оказывать методическую и практическую помощь органам местного 

самоуправления поселений Омского муниципального района Омской области 

при осуществлении полномочий в сфере градостроительной деятельности. 

3. Рекомендовать  органам местного самоуправления поселений 

Омского муниципального района Омской области направлять в 

Администрацию Омского муниципального района Омской области сведения  

для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Омского муниципального района Омской области в порядке и 

сроки, установленные действующим законодательством.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на постоянную комиссию Совета Омского муниципального района Омской 

области по правовым вопросам и вопросам местного самоуправления. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета Омского  

муниципального  района Омской области                                          Ю.В. Басов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


