ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым

Принят
Государственным Советом
Республики Крым

24 декабря 2014 года

Настоящий Закон в соответствии с пунктами 19 и 20 статьи 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации определяет виды объектов
регионального значения, подлежащих отображению на схеме территориального
планирования Республики Крым, и виды объектов местного значения
муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования муниципального
района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа.
Статья 1. Виды объектов регионального значения,
подлежащих отображению на схеме территориального
планирования Республики Крым
К видам объектов регионального значения, подлежащих отображению
на схеме территориального планирования Республики Крым, относятся
объекты в следующих областях:
1) транспорта
(железнодорожного,
водного,
воздушного),
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения:
а) объекты, необходимые для осуществления дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них;
б) объекты, необходимые для организации транспортного обслуживания
населения автомобильным, водным, воздушным транспортом пригородного
и межмуниципального
сообщения,
железнодорожным
транспортом
в пригородном сообщении;
в) объекты, необходимые для содержания, развития и организации
эксплуатации аэропортов (аэродромов) гражданской авиации, находящихся
в государственной собственности Республики Крым;
г) объекты, необходимые для содержания, развития и организации
эксплуатации морских портов, на территориях которых расположено
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имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым;
2) предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
межмуниципального
и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их
последствий:
а) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и
регионального характера;
б) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек, озер,
расположенные на территории Республики Крым, и водных объектов,
относящихся к государственной собственности Республики Крым, санитарнозащитные зоны объектов капитального строительства регионального значения;
в) объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения,
необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, обеспечивающие защиту
объектов регионального значения или расположенные на территории двух и
более муниципальных районов;
г) объекты аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных
формирований регионального значения;
д) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы морей, рек, озер,
расположенных на территории Республики Крым, и водных объектов,
относящихся к государственной собственности Республики Крым;
е) гидротехнические сооружения, необходимые для предупреждения
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их
последствий, обеспечивающие защиту объектов регионального значения или
расположенные на территории двух и более муниципальных районов;
3) образования:
объекты, в которых (на территории которых) размещаются
образовательные организации, образовательные организации высшего
образования, организации среднего и дополнительного профессионального
образования (за исключением образования, получаемого в федеральных
образовательных
учреждениях,
перечень
которых
утверждается
Правительством Российской Федерации), дополнительного образования
детей в учреждениях регионального значения и детские учреждения
оздоровления и отдыха;
4) здравоохранения:
объекты, в которых (на территории которых) размещаются
специализированные
медицинские
организации
и
организации
специализированной скорой медицинской помощи;
5) физической культуры и спорта:
объекты физкультуры и спорта, отвечающие требованиям для
проведения региональных официальных физкультурных и спортивных
мероприятий;
6) иных областях:
а) объекты, находящиеся на балансе Фонда общеобязательного
страхования Республики Крым на случай безработицы;
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б) объекты в сфере культуры, находящиеся в ведении Республики
Крым;
в) объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной,
научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для
истории и культуры Республики Крым, находящиеся на территории
Республики Крым, включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия,
а также территории объектов культурного наследия регионального
значения, выявленных объектов культурного наследия и их зоны охраны;
г) объекты, в которых (на территории которых) размещаются
государственные научно-исследовательские учреждения (за исключением
федеральных государственных научно-исследовательских учреждений;
д) особо охраняемые природные территории регионального значения;
е) объекты, в которых (на территории которых) размещаются
предприятия, организации, учреждения по добыче и переработке водных
биологических ресурсов в акватории Республики Крым;
ж) объекты, необходимые для развития морских портов (причалы,
пристани и иная инфраструктура);
з) объекты по утилизации водных биологических отходов;
и) объекты промышленности;
к) объекты
водоснабжения,
водоотведения,
расположенные
или
планируемые к размещению на территориях двух и более муниципальных
районов, городских округов;
л) объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных
отходов (полигоны бытовых отходов, заводы по переработке бытовых отходов,
мусороперерабатывающие,
мусоросжигающие
установки
и
заводы),
необходимые для обеспечения полномочий органов местного самоуправления
в части утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов двух
и более муниципальных районов, городских округов;
м) объекты по утилизации отходов;
н) объекты водоснабжения;
о) объекты водоотведения;
п) объекты имущества, составляющие казну Республики Крым;
р) объекты, находящиеся в государственной собственности Республики
Крым, и закрепленные на праве оперативного управления или хозяйственного
ведения за государственными учреждениями и государственными унитарными
предприятиями Республики Крым;
с) объекты, находящиеся в государственной собственности Республики
Крым, а также земельные участки, в том числе предоставленные
государственным
учреждениям
Республики Крым,
государственным
унитарным предприятиям Республики Крым на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, аренды;
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т) территории и объекты в области организации и осуществления
региональных научно-технических и инновационных программ и проектов
(особые экономические зоны, индустриальные парки, инвестиционные
площадки и др.);
у) объекты сельского хозяйства;
ф) объекты связи.
Статья 2. Виды объектов местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования
муниципального района
К видам объектов местного значения, подлежащих отображению на схеме
территориального планирования муниципального района, относятся объекты
в следующих областях:
1) электро- и газоснабжения:
объекты, необходимые для организации электро- и газоснабжения
поселений в границах муниципального района;
2) автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района:
объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района;
3) образования:
объекты, в которых (на территории которых) размещаются
образовательные учреждения начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам, дополнительного образования детям, а также детские
учреждения оздоровления и отдыха;
4) физической культуры и массового спорта:
объекты спорта, отвечающие требованиям для проведения городских
и районных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий (спортивные залы, крытые ледовые арены, бассейны,
тренировочные базы, плоскостные спортсооружения и др.);
5) в области утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов:
объекты (территории), предназначенные для утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;
6) иных областях:
а) объекты, в которых (на территории которых) размещаются
специализированные
медицинские
организации
и
организации
специализированной скорой медицинской помощи;
б) объекты водоснабжения на территории двух и более поселений;
в) предприятия, организации, учреждения по добыче и переработке
водных биологических ресурсов;
г) объекты товарного рыболовства и аквакультуры;

5

д) объекты гидротехнических сооружений;
е) объекты
культурного
наследия
местного
(муниципального)
значения поселения, городского округа – объекты, обладающие историкоархитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью,
имеющие особое значение для истории и культуры муниципального
образования, включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, а также зоны их охраны;
ж) объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной,
научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для
истории и культуры муниципального образования, находящиеся на
территории
муниципального
образования,
включенные
в
единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также зоны их
охраны;
з) объекты туристской инфраструктуры;
и) объекты лечебно-оздоровительного значения;
к) объекты водоснабжения и водоотведения;
л) объекты водоотведения;
м) объекты водного хозяйства и мелиорации в области предупреждения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
н) объекты сельского хозяйства;
о) объекты газоснабжения;
п) объекты связи.
Статья 3. Виды объектов местного значения, подлежащих
отображению на генеральном плане городского округа
К видам объектов местного значения, подлежащих отображению
на генеральном плане городского округа, относятся объекты в следующих
областях:
1) электро-,
газо-,
теплоснабжения,
водоснабжения
населения,
водоотведения:
а) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе электро-, газо-,
теплоснабжения;
б) объекты, необходимые для организации водоснабжения населения;
в) объекты, необходимые для организации водоотведения;
г) объекты, необходимые для организации снабжения населения
топливом;
2) автомобильных дорог:
объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них;
3) образования:
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объекты, в которых (на территории которых) размещаются
образовательные учреждения начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам, дополнительного образования детям (за исключением
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения), дошкольного образования на территории
городского округа, а также детские учреждения оздоровления и отдыха;
4) утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов:
объекты, предназначенные для сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;
5) иных областях:
а) объекты водного хозяйства и мелиорации в области предупреждения
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа и ликвидации их
последствий;
б) объекты сельского хозяйства.
Статья 4. Виды объектов местного значения, подлежащих
отображению на генеральном плане городского,
сельского поселения
К видам объектов местного значения, подлежащих отображению
на генеральном плане городского, сельского поселения, относятся объекты
в следующих областях:
1) электро-,
газо-,
теплоснабжения,
водоснабжения
населения,
водоотведения:
а) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе электро-, газо-,
теплоснабжения;
б) объекты, необходимые для организации водоснабжения населения;
в) объекты, необходимые для организации водоотведения;
г) объекты, необходимые для организации снабжения населения топливом;
2) иных обласях:
а) объекты
водного
хозяйства
и
мелиорации
в
области
предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории городского,
сельского поселения и ликвидации их последствий;
б) объекты сельского хозяйства.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
16 января 2015 года
№ 68-ЗРК/2015
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