ПЕРЕЧЕНЬ
видов объектов местного значения муниципальных образований
Ярославской области
Статья 1. Объекты местного значения
Объектами местного значения являются объекты капитального
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для
осуществления органами местного самоуправления Ярославской области
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных
государственных полномочий в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, Законами Ярославской области, решениями Правительства
Ярославской области, уставами муниципальных образований и оказывают
существенное
влияние
на
социально-экономическое
развитие
муниципальных районов, поселений, городских округов Ярославской
области.
Под объектами местного значения, оказывающими существенное
влияние на социально-экономическое развитие Ярославской области, в целях
настоящего Закона понимаются объекты, территории, имеющие природноисторическое, историко-культурное, социальное, экономическое значение и
оказывающие существенное влияние на инженерное, транспортное,
социальное, культурное обеспечение муниципальных образований
Ярославской области.
Статья 2. Виды объектов местного значения муниципального района.
К видам объектов местного значения муниципального района
Ярославской области, относятся:
1) в области электро- и газоснабжения:
- объекты электро- и газоснабжения в границах муниципального
района;
2) в области дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района:
- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района с конструктивными элементами
и дорожными сооружениями, являющимися технологической частью
автомобильных дорог;
- полосы отвода автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района;

- придорожные полосы автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района;
3) в области образования (муниципальные объекты общедоступного и
бесплатного образования (начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, дошкольного образования), а также объекты
дополнительного образования:
- объекты дошкольного образования (детские сады);
- общеобразовательные учреждения (общеобразовательные школы,
гимназии, лицеи);
- специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(специальные (коррекционные) начальные школы - детские сады,
специальные (коррекционные) общеобразовательные школы, специальные
(коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты);
- образовательные учреждения дополнительного образования (центры
дополнительного образования детей, дворцы детского (юношеского)
творчества, дома детского творчества, станции юных натуралистов, детские
школы искусств, детско-юношеские спортивные школы);
- образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста (начальные школы – детские сады, прогимназии);
4) в области здравоохранения:
амбулаторно-поликлинические
учреждения
(поликлиники,
амбулатории, детские поликлиники),
- объекты учреждений охраны материнства и детства (родильные дома,
женские консультации, центры планирования семьи);
- больничные учреждения районного значения;
- объекты учреждений скорой медицинской помощи;
- объекты санаторно-курортных учреждений (санатории, санаториипрофилактории, санаторные оздоровительные лагеря);
5) в области физической культуры и массового спорта:
- межпоселенческие объекты спорта, отвечающие требованиям
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального района;
- объекты спорта, предназначенные для проведения учебнотренировочного процесса сборных команд муниципального района;
- объекты спорта, предназначенные для подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд муниципального района;
- иные объекты физической культуры и спорта межпоселенческго
значения
6) в области утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов:
- межпоселенческие объекты утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов (мусороперерабатывающие, мусоросжигающие
установки и заводы);
7) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения
муниципального района:

а) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов
местного самоуправления муниципального района;
б) объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района,
а также объекты, предназначенные для организации защиты населения и
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (дамбы, объекты пожарной охраны и пожарные
депо, муниципальные спасательные центры и станции, не отнесенные к
объектам регионального значения);
в) межпоселенческие места погребения (кладбища, крематории,
мемориальные комплексы), объекты предоставления ритуальных услуг;
г) межпоселенческие объекты связи, находящиеся в собственности
муниципального района, и их охранные зоны;
д) межпоселенческие объекты библиотечного обслуживания населения
(межпоселенческие муниципальные библиотеки);
е) объекты архивного дела (муниципальные архивы);
ж) межпоселенческие объекты организации досуга, культуры (дома
народного творчества, культурно-досуговые центры, методические центры,
муниципальные музеи, кинотеатры);
з) территории объектов туристско-гостиничной и туристскорекреационной деятельности (туристско-гостиничные комплексы, туристскорекреационные комплексы, пансионаты, гостиницы, дома отдыха,
оздоровительные комплексы (при наличии номерного фонда), кемпинги,
мотели, детские лагеря отдыха, турбазы и иные коллективные средства
размещения круглогодичной эксплуатации с номерным фондом до 50
номеров);
и) территории объектов культурного наследия местного значения и их
зоны охраны;
к) объекты оптовой и розничной торговли, в том числе рынки;
л) особо охраняемые природные территории местного значения
муниципального района;
м) объекты сельского хозяйства местного значения муниципального
района (здания и сооружения для разведения крупного рогатого скота,
свиней, овец, птицы, строения и сооружения для машин механизации
производственных процессов, здания и сооружения для хранения, обработки
и переработки продуктов, силосные и сенажные сооружения, картофеле- и
овощехранилища, зерносклады, элеваторы, зерносушилки, склады
минеральных удобрений и химических средств защиты растений,
кормоприготовительные
цехи
и
комбикормовые
предприятия,
культивационные сооружения (теплицы), здания для ремонта и хранения
сельскохозяйственных машин (ремонтные предприятия);
н) объекты по оказанию услуг молодежи (молодежные центры,
подростково-молодежные клубы, центры гражданского и патриотического
воспитания, дворцы молодежи);

о) объекты необходимые для предоставления транспортных услуг
населению;
п) иные объекты, территории, имеющие природно-историческое,
историко-культурное,
социальное,
экономическое
значение
для
муниципального района или оказывающие существенное влияние на
инженерное,
транспортное,
социальное,
культурное
обеспечение
муниципального района.
Статья 3. Виды объектов местного значения городского округа
К видам объектов местного значения, подлежащих отображению в
генеральном плане городского округа, относятся:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения:
- объекты инженерной инфраструктуры, в том числе электро-, газо-,
теплоснабжения (линии электропередач, понижающие станции, котельные,
тепловые пункты (центральные, групповые, индивидуальные), сети
теплоснабжения, тепловые насосные станции, газораспределительные
станции);
- объекты водоснабжения населения (водозаборные узлы,
водонапорные башни, контррезервуары, повысительные насосные станции,
сети водоснабжения);
- объекты водоотведения канализации (канализационные сети
(самотечные и напорные), канализационные насосные станции, напорные
коллекторы, канализационные очистные сооружения, выпуски после
канализационных очистных сооружений, сети ливневой канализации,
очистные сооружения ливневой канализации);
- объекты снабжения населения топливом;
2) в области дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа:
- автомобильные дороги местного значения в границах городского
округа с конструктивными элементами и дорожными сооружениями,
являющимися технологической частью автомобильных дорог;
- объекты улично-дорожной сети (площади, улицы, бульвары,
переулки, тупики, проезды в населенных пунктах поселения, парковки
(парковочные места);
объекты дорожного сервиса.
3) в области физической культуры и массового спорта:
- объекты спорта, отвечающие требованиям проведения официальных
физкультурных и спортивных мероприятий городского округа;
- объекты спорта, предназначенные для осуществления физкультурноспортивной деятельности по месту жительства граждан;
- объекты спорта, предназначенные для проведения учебнотренировочного процесса спортивных команд городского округа;

- объекты спорта, предназначенные для подготовки спортивного
резерва для спортивных команд городского округа;
4) в области образования (объекты общедоступного и бесплатного
образования (начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, дошкольного образования), а также объекты
дополнительного образования:
- объекты дошкольного образования (детские сады);
- общеобразовательные учреждения (общеобразовательные школы,
гимназии, лицеи);
- специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(специальные (коррекционные) начальные школы - детские сады,
специальные (коррекционные) общеобразовательные школы, специальные
(коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты);
- образовательные учреждения дополнительного образования (центры
дополнительного образования детей, дворцы детского (юношеского)
творчества, дома детского творчества, станции юных натуралистов, детские
школы искусств, детско-юношеские спортивные школы);
- образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста (начальные школы – детские сады, прогимназии);
5) в области здравоохранения:
- объекты амбулаторно-поликлинических учреждений (поликлиники,
амбулатории, детские поликлиники),
- объекты учреждений охраны материнства и детства (родильные дома,
женские консультации, центры планирования семьи);
- объекты больничных учреждений (городские больницы, центральные
городские больницы, детские городские больницы, центральные участковые
больницы, специализированные больницы (госпитали, медико-санитарные
части, диспансеры);
- объекты учреждений скорой медицинской помощи;
- объекты санаторно-курортных учреждений (санатории, санаториипрофилактории, санаторные оздоровительные лагеря);
- объекты аптечных учреждений (аптеки, аптечные пункты, аптечные
киоски);
6) в области утилизация и переработки бытовых и промышленных
отходов:
- объекты, предназначенные для сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов (полигоны бытовых
отходов,
заводы
по
переработке
бытовых
отходов,
мусороперерабатывающие, мусоросжигающие установки и заводы);
7) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения
городского округа:
а) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов
местного самоуправления городского округа;
б) объекты муниципального жилищного фонда;

в) объекты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа;
г) объекты охраны общественного порядка на территории городского
округа;
д) объекты обеспечения первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа (пожарные депо и пожарной охраны);
е) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа;
ж) объекты защиты населения и территории городского округа от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (системы
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
объекты хранения запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств);
з) муниципальные места погребения (кладбища, крематории,
мемориальные комплексы);
и) объекты связи, находящиеся в муниципальной собственности, и их
охранные зоны;
к) объекты библиотечного обслуживания населения (муниципальные
библиотеки);
л) объекты организации досуга, культуры (культурно-досуговые
центры и дома культуры, парки, театры, концертные и выставочные залы,
кинотеатры, муниципальные музеи);
м) территории объектов туристско-гостиничной и туристскорекреационной деятельности (туристско-гостиничные комплексы, туристскорекреационные комплексы, пансионаты, гостиницы, дома отдыха,
оздоровительные комплексы (при наличии номерного фонда), кемпинги,
мотели, турбазы, детские лагеря отдыха, и иные коллективные средства
размещения круглогодичной эксплуатации с номерным фондом до 50
номеров);
н) территории объектов культурного наследия и их зоны охраны
местного значения, находящиеся в собственности городского округа;
о) объекты архивного дела (муниципальные архивы);
п) объекты оптовой и розничной торговли, в том числе рынки;
р) особо охраняемые природные территории (территорий лечебных
местностей и курортов местного значения);
с) городские леса, леса особо охраняемых природных территорий,
расположенные в границах городского округа;
т) объекты обеспечения безопасности на водных объектах, охраны
жизни и здоровья (муниципальные спасательные центры и станции, не
отнесенные к объектам регионального значения);
у) объекты по оказанию услуг молодежи (молодежные центры,
подростково-молодежные клубы, центры гражданского и патриотического
воспитания, дворцы молодежи);
ф) объекты сельского хозяйства местного значения (здания и
сооружения для разведения крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы,

строения и сооружения для машин механизации производственных
процессов, здания и сооружения для хранения, обработки и переработки
продуктов,
силосные
и
сенажные
сооружения,
картофелеи
овощехранилища, зерносклады, элеваторы, зерносушилки, склады
минеральных удобрений и химических средств защиты растений,
кормоприготовительные
цехи
и
комбикормовые
предприятия,
культивационные сооружения (теплицы), здания для ремонта и хранения
сельскохозяйственных машин (ремонтные предприятия);
ц) аккредитованные станции технического осмотра автомобилей;
ч) объекты необходимые для предоставления транспортных услуг
населению;
ш) иные объекты, территории, имеющие природно-историческое,
историко-культурное, социальное, экономическое значение для городского
округа или оказывающие существенное влияние на инженерное,
транспортное, социальное, культурное обеспечение городского округа,
объекты благоустройства территорий.
Статья 4. Виды объектов местного значения поселения
К видам объектов местного значения, подлежащих отображению на
генеральном плане поселения, относятся:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;
- объекты инженерной инфраструктуры, в том числе электро-, газо-,
теплоснабжения (котельные, тепловые пункты (центральные, групповые,
индивидуальные), сети теплоснабжения, тепловые насосные станции);
- объекты водоснабжения населения (водозаборные узлы,
водонапорные башни, контррезервуары, насосные станции, сети
водоснабжения);
- объекты водоотведения канализации (канализационные сети
(самотечные и напорные), канализационные насосные станции, напорные
коллекторы, канализационные очистные сооружения, выпуски после
канализационных очистных сооружений, сети ливневой канализации,
очистные сооружения ливневой канализации);
- объекты снабжения населения топливом;
2) в области дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;
- автомобильные дороги местного значения в границах населенных
пунктов поселения с конструктивными элементами и дорожными
сооружениями, являющимися технологической частью автомобильных
дорог;
- объекты улично-дорожной сети (площади, улицы, бульвары,
переулки, тупики, проезды в населенных пунктах поселения, парковки
(парковочные места);
- объекты дорожного сервиса;

4) в области физической культуры и массового спорта:
- объекты спорта, отвечающие требованиям проведения официальных
физкультурных и спортивных мероприятий поселения;
- объекты спорта, предназначенные для осуществления физкультурноспортивной деятельности по месту жительства граждан;
- объекты спорта, предназначенные для проведения учебнотренировочного процесса спортивных команд поселения;
5) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения
поселения:
а) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов
местного самоуправления поселения;
б) объекты муниципального жилищного фонда;
в) объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора;
г) муниципальные места погребения (кладбища, мемориальные
комплексы);
д) объекты организации досуга, культуры (культурно-досуговые
центры, дома культуры, парки, муниципальные театры, концертные и
выставочные залы, кинотеатры, муниципальные музеи);
е) объекты библиотечного обслуживания населения (муниципальные
библиотеки);
ж) объекты архивного дела (муниципальные архивы);
з) территории объектов туристско-гостиничной и туристскорекреационной деятельности (туристско-гостиничные комплексы, туристскорекреационные комплексы, пансионаты, гостиницы, дома отдыха,
оздоровительные комплексы (при наличии номерного фонда), кемпинги,
мотели, турбазы и иные коллективные средства размещения круглогодичной
эксплуатации);
и) объекты культурного наследия местного значения, расположенные
на территории поселения, и их зоны охраны;
л) городские леса, особо охраняемые природные территории местного
значения, расположенные в границах населенных пунктов поселения;
м) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения
на территории поселения;
н) объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, объекты обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов поселения (дамбы, объекты
пожарной охраны и пожарные депо, объекты аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований на территории поселения);
о) объекты обеспечения безопасности на водных объектах, охраны
жизни и здоровья (муниципальные спасательные центры и станции, не
отнесенные к объектам регионального значения);
п) объекты по оказанию услуг молодежи (молодежные центры,
подростково-молодежные клубы, центр гражданского и патриотического
воспитания, дворцы молодежи);

р) объекты сельского хозяйства местного значения (здания и
сооружения для разведения крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы,
строения и сооружения для машин механизации производственных
процессов, здания и сооружения для хранения, обработки и переработки
продуктов,
силосные
и
сенажные
сооружения,
картофелеи
овощехранилища, зерносклады, элеваторы, зерносушилки, склады
минеральных удобрений и химических средств защиты растений,
кормоприготовительные
цехи
и
комбикормовые
предприятия,
культивационные сооружения (теплицы), здания для ремонта и хранения
сельскохозяйственных машин (ремонтные предприятия);
с) объекты необходимые для предоставления транспортных услуг
населению;
т) иные объекты, территории, имеющие природно-историческое,
историко-культурное, социальное, экономическое значение для поселения
или оказывающие существенное влияние на инженерное, транспортное,
социальное, культурное обеспечение поселения, , объекты благоустройства
территорий.

