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Статья 15. Виды объектов регионального значения, относящихся  

к сфере деятельности органов государственной власти  Свердлов-

ской области и государственных органов Свердловской области, не 

относящихся к числу органов государственной власти Свердловской 

области

Объектами регионального значения, относящимися к сфере деятель- 

ности органов государственной власти Свердловской области и государ-

ственных органов Свердловской области, не относящихся к числу органов 

государственной власти Свердловской области, являются объекты, в которых  

(на территории которых) размещаются органы государственной власти 

Свердловской области и государственные органы Свердловской области, не 

относящиеся к числу органов государственной власти Свердловской области.

Статья 16. Сферы, к которым относятся объекты местного значе-

ния, подлежащие отображению на схемах территориального плани-

рования муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области, генеральных планах   поселений, располо-

женных на территории Свердловской области, генеральных планах    

городских округов, расположенных на территории Свердловской   

области

1. На схеме территориального планирования муниципального района, 

расположенного на территории Свердловской области, подлежат отобра-

жению объекты местного значения муниципального района, относящиеся 

к следующим сферам:

1) электро- и газоснабжение поселений;

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района;

3) образование;

4) здравоохранение;

5) физическая культура и массовый спорт;

6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-

мунальных отходов;

7) охрана окружающей среды и природопользование;

8) погребение и похоронное дело;

9) деятельность органов местного самоуправления муниципального 

района и муниципальных органов муниципального района, не входящих 

в структуру органов местного самоуправления муниципального района.

Виды объектов местного значения муниципального района, подлежащих 

отображению на схеме территориального планирования муниципального 

района, расположенного на территории Свердловской области, относящих-

ся к сферам, указанным в части первой настоящего пункта, определяются 

в статье 17 настоящего Закона.

2. На генеральном плане городского округа, расположенного на терри-

тории Свердловской области, подлежат отображению объекты местного 

значения городского округа, относящиеся к следующим сферам:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) образование; 

4) здравоохранение; 

5) физическая культура и массовый спорт; 

6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-

мунальных отходов;

7) охрана окружающей среды и природопользование;

8) погребение и похоронное дело;

9) деятельность органов местного самоуправления городского округа 

и муниципальных органов городского округа, не входящих в структуру 

органов местного самоуправления городского округа. 

Виды объектов местного значения городского округа, подлежащих 

отображению на генеральном плане городского округа, расположенного 

на территории Свердловской области, относящихся к сферам, указанным 

в части первой настоящего пункта, определяются в статье 18 настоящего 

Закона.

3. На генеральном плане поселения, расположенного на территории 

Свердловской области, подлежат отображению объекты местного значения 

поселения, относящиеся к следующим сферам:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) охрана окружающей среды и природопользование;

4) погребение и похоронное дело;

5) деятельность органов местного самоуправления поселения и муни-

ципальных органов поселения, не входящих в структуру органов местного 

самоуправления поселения. 

Виды объектов местного значения поселения, подлежащих ото-

бражению на генеральном плане поселения, расположенного на 

территории Свердловской области, относящихся к сферам, указан-

ным в части первой настоящего пункта, определяются в статье 19 

настоящего Закона.

Статья 17. Виды объектов местного значения муниципального 

района

1. Объектами местного значения муниципального района, относящи-

мися к сфере электро- и газоснабжения поселений, являются объекты  

электро- и газоснабжения, размещаемые вне границ населенных пунктов 

на территории муниципального района и не относящиеся к объектам фе-

дерального значения и объектам регионального значения. 

2. Объектами местного значения муниципального района, относящимися 

к сфере автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, являются: 

1) автомобильные дороги местного значения муниципального района, в 

том числе дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью 

(защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог);

2) придорожные полосы автомобильных дорог местного значения 

муниципального района.

3. Объектами местного значения муниципального района, относящи-

мися к сфере образования, являются объекты, в которых (на территории 

которых) размещаются создаваемые органами местного самоуправления 

муниципального района:

1) муниципальные образовательные организации и их обособленные 

подразделения, включая:

дошкольные образовательные организации;

общеобразовательные организации;

организации дополнительного образования;

образовательные организации высшего образования;

2) муниципальные организации, осуществляющие обучение.

4. Объектами местного значения муниципального района, относящимися 

к сфере здравоохранения, являются объекты, в которых (на территории 

которых) размещаются подведомственные органам местного самоуправ-

ления муниципального района:

1) медицинские организации и их обособленные подразделения;

2) фармацевтические организации и их обособленные подразде-

ления.

5. Объектами местного значения муниципального района, относя-

щимися к сфере физической культуры и массового спорта, являются 

объекты недвижимого имущества и комплексы недвижимого имуще-

ства, специально предназначенные для проведения физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий (в том числе спортивные 

сооружения), находящиеся на территории муниципального района и 

не относящиеся к объектам федерального значения и объектам реги-

онального значения. 

6. Объектами местного значения муниципального района, относя-

щимися к сфере обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов, являются объекты, предназначенные 

для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых 

коммунальных отходов, которые образуются на территории муници-

пального района.

7. Объектами местного значения муниципального района, относящимися 

к сфере охраны окружающей среды и природопользования, являются:

1) особо охраняемые природные территории местного значения, соз-

даваемые органами местного самоуправления муниципального района; 

2) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения, 

создаваемые органами местного самоуправления муниципального 

района.

8. Объектами местного значения муниципального района, относящимися 

к сфере погребения и похоронного дела, являются кладбища и крематории, 

находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципального 

района.

9. Объектами местного значения муниципального района, относящимися 

к сфере деятельности органов местного самоуправления муниципального 

района и муниципальных органов муниципального района, не входящих в 

структуру органов местного самоуправления муниципального района, яв-

ляются объекты, в которых (на территории которых) размещаются органы  

местного самоуправления муниципального района и муниципальные органы 

муниципального района, не входящие в структуру органов местного само-

управления муниципального района.

Статья 18. Виды объектов местного значения городского округа

1. Объектами местного значения городского округа, относящимися к 

сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

являются объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 

размещаемые на территории городского округа, не относящиеся к объектам 

федерального значения и объектам регионального значения. 

2. Объектами местного значения городского округа, относящимися к 

сфере автомобильных дорог местного значения, являются: 

1) автомобильные дороги местного значения городского округа, в том 

числе дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью 

(защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог);

2) придорожные полосы автомобильных дорог местного значения 

городского округа;

3) объекты дорожного сервиса, присоединенные к автомобильным до-

рогам местного значения городского округа (автозаправочные станции, 

автостанции, автовокзалы, станции технического обслуживания и подобные 

объекты).

3. Объектами местного значения городского округа, относящимися 

к сфере образования, являются объекты, в которых (на территории ко-

торых) размещаются создаваемые органами местного самоуправления 

городского округа:

1) муниципальные образовательные организации и их обособленные 

подразделения, включая:

дошкольные образовательные организации;

общеобразовательные организации;

организации дополнительного образования;

2) муниципальные организации, осуществляющие обучение.

4. Объектами местного значения городского округа, относящимися 

к сфере здравоохранения, являются объекты, в которых (на территории 

которых) размещаются подведомственные органам местного самоуправ-

ления городского округа:

1) медицинские организации и их обособленные подразделения;

2) фармацевтические организации и их обособленные подразде-

ления.

5. Объектами местного значения городского округа, относящимися к 

сфере физической культуры и массового спорта, являются объекты не-

движимого имущества и комплексы недвижимого имущества, специально 

предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спор-

тивных мероприятий (в том числе спортивные сооружения), находящиеся на 

территории городского округа и не относящиеся к объектам федерального 

значения и объектам регионального значения. 

6. Объектами местного значения городского округа, относящи-

мися к сфере обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов, являются объекты, предназначенные 

для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых 

коммунальных отходов, которые образуются на территории город-

ского округа.

7. Объектами местного значения городского округа, относящи-

мися к сфере охраны окружающей среды и природопользования, 

являются:

1) особо охраняемые природные территории местного значения, созда-

ваемые органами местного самоуправления городского округа; 

2) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения, 

создаваемые органами местного самоуправления городского округа.

8. Объектами местного значения городского округа, относящимися к 

сфере погребения и похоронного дела, являются кладбища и крематории, 

находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского 

округа.

9. Объектами местного значения городского округа, относящимися к 

сфере деятельности органов местного самоуправления городского округа 

и муниципальных органов городского округа, не входящих в структуру 

органов местного самоуправления городского округа, являются объекты, 

в которых (на территории которых) размещаются органы местного само-

управления городского округа и муниципальные органы городского округа, 

не входящие в структуру органов местного самоуправления городского 

округа.

Статья 19. Виды объектов местного значения поселения

1. Объектами местного значения поселения, относящимися к сфере 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, яв-

ляются объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 

размещаемые на территории поселения, не относящиеся к объектам фе-

дерального значения и объектам регионального значения. 

2. Объектами местного значения поселения, относящимися к сфере 

автомобильных дорог местного значения, являются: 

1) автомобильные дороги местного значения поселения, в том числе 

дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью (за-

щитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных 

дорог);

2) придорожные полосы автомобильных дорог местного значения по-

селения;

3) объекты дорожного сервиса, присоединенные к автомобильным 

дорогам местного значения поселения (автозаправочные станции, авто-

станции, автовокзалы, станции технического обслуживания и подобные 

объекты).

3. Объектами местного значения поселения, относящимися к сфере 

охраны окружающей среды и природопользования, являются:

1) особо охраняемые природные территории местного значения, соз-

даваемые органами местного самоуправления поселения; 

2) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения, 

создаваемые органами местного самоуправления поселения.

4. Объектами местного значения поселения, относящимися к 

сфере погребения и похоронного дела, являются кладбища и кре-

матории, находящиеся в ведении органов местного самоуправления 

поселения.

5. Объектами местного значения поселения, относящимися к сфере 

деятельности органов местного самоуправления поселения и муници-

пальных органов поселения, не входящих в структуру органов местного 

самоуправления поселения, являются объекты, в которых (на территории 

которых) размещаются органы местного самоуправления поселения и му-

ниципальные органы поселения, не входящие в структуру органов местного 

самоуправления поселения.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

04 июля 2016 года

№ 76-ОЗ

(Окончание. Начало на 43-й стр.).


