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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области» 

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 11 января 2007 года № 9-ОЗ 

«О составе и порядке подготовки документов территориального планирования 
муниципальных образований Томской области, о согласовании проекта схемы 
территориального планирования Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Томской области, 31.01.2007, № 1 (18), постановление от 
28.12.2006 № 3842) следующие изменения: 

1) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Состав, порядок подготовки документов территориального планирования 

муниципальных образований Томской области, порядок подготовки изменений 
и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов 
реализации таких документов устанавливаются муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области 
с учетом особенностей настоящей статьи. 

2. К содержанию документов территориального планирования муниципальных 
образований Томской области устанавливаются следующие особенности: 

1) карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа не входит в состав генерального плана поселения, генерального 
плана городского округа и утверждается местной администрацией в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Администрации Томской области; 

2) генеральным планом поселения, генеральным планом городского округа на 
землях и земельных участках, указанных в части 6 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  функциональные зоны не устанавливаются; 

3) положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения поселения, городского округа, об их основных характеристиках, 
местоположении содержит сведения о потребности в указанных объектах местного 
значения без указания их основных характеристик и местоположения; 

4) подготовка генерального плана поселения, генерального плана городского 
округа может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, 
входящим в состав поселения, городского округа, территориям поселения, 
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городского округа за границами населенных пунктов без последующего внесения 
в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий 
поселения, городского округа.»; 

2) в статье 4: 
а) наименование статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Общественные обсуждения или публичные слушания»; 
б) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 

генерального плана поселения, проекту генерального плана городского округа, 
проекту изменений в утвержденный генеральный план поселения, генеральный план 
городского округа, проводятся в соответствии с уставом муниципального 
образования Томской области или муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования Томской области с учетом 
положений статей 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»; 

в) часть 2 признать утратившей силу. 
 
Статья 2 
Внести в Закон Томской области от 9 ноября 2011 года № 293-ОЗ «О проекте 

схемы территориального планирования Томской области» (Собрание 
законодательства Томской области, 30.11.2011, № 11/2 (76) часть 1, постановление 
от 27.10.2011 № 4816) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Подготовка проекта схемы территориального планирования Томской 

области (далее – проект схемы территориального планирования)  осуществляется на 
основании стратегии социально-экономического развития Томской области с учетом 
положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, 
стратегий социально-экономического развития макрорегионов, отраслевых 
документов стратегического планирования Российской Федерации, 
межгосударственных программ, государственных программ Российской Федерации, 
национальных проектов, государственных программ Томской области, 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, решений органов 
государственной власти Томской области, иных главных распорядителей средств 
областного бюджета, предусматривающих создание объектов регионального 
значения, а также сведений, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования.»; 

2) пункт 1 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования 

Российской Федерации и Томской области, о национальных проектах, 
межгосударственных программах, об инвестиционных программах субъектов 



естественных монополий, о решениях органов государственной власти Томской 
области, иных главных распорядителей средств областного бюджета, 
предусматривающих создание объектов регионального значения;». 

 
Статья 3 
Внести в Закон Томской области от 5 октября 2015 года № 149-ОЗ  

«О начальной цене предметов аукционов, предусмотренных статьями 46.3, 55.28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Томской области, 15.10.2015, № 10/1 (132), постановление от 22.09.2015 № 2860) 
следующие изменения: 

1) наименование закона изложить в следующей редакции: 
«О начальной цене предмета аукциона, предусмотренного статьей 55.28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
2) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Настоящий Закон в соответствии с частью 7 статьи 55.28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации устанавливает методику определения начальной 
цены предмета аукциона на право заключить договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, 
аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования.»; 

3) статью 2 признать утратившей силу. 
 
Статья 4  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Томской области                           С.А.Жвачкин 
 



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области»  
 

Внесение изменений в Закон Томской области от 11 января 2007 года № 9-ОЗ 
«О составе и порядке подготовки документов территориального планирования 
муниципальных образований Томской области, о согласовании проекта схемы 

территориального планирования Российской Федерации» 
 

1. Проект закона разработан с целью приведения Закона Томской области от 
11 января 2007 года № 9-ОЗ «О составе и порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципальных образований Томской области, 
о согласовании проекта схемы территориального планирования Российской Федерации» 
(далее – Закон Томской области № 9-ОЗ) в соответствие с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 264-ФЗ «О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 264-ФЗ) внесены изменения  
в статью 23 ГрК РФ в части наделения субъекта Российской Федерации полномочием по 
установлению особенностей содержания генеральных планов поселений, генеральных 
планов городских округов, а именно: 

1) генеральный план поселения, генеральный план городского округа могут не 
содержать карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или 
городского округа. В этом случае такая карта подлежит утверждению местной 
администрацией в порядке, установленном нормативным правовым актом органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 

2) генеральным планом поселения, генеральным планом городского округа могут 
предусматриваться территории, в отношении которых функциональные зоны не 
устанавливаются; 

3) положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, назначении 
и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа, об их основных характеристиках, местоположении может содержать 
сведения о потребности в указанных объектах местного значения без указания их 
основных характеристик и местоположения; 

4) подготовка генерального плана поселения, генерального плана городского округа 
может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в 
состав поселения, городского округа, территориям поселения, городского округа за 
границами населенных пунктов без последующего внесения в генеральный план 
изменений, относящихся к другим частям территорий поселения, городского округа. 

Проектом закона предлагается изложить статью 2 Закона Томской области № 9-ОЗ в 
новой редакции по следующим основаниям: 

1) в части 1 статьи 2, в настоящее время, у муниципального района отсутствуют 
полномочия по принятию решения о подготовке проекта схемы территориального 
планирования муниципального района, а полномочия по принятию решения о подготовке 
проекта генерального плана поселения, проекта генерального плана городского округа, а 
также о внесении изменений в такие документы, установлены напрямую частью 2 статьи 
24 ГрадК РФ; 

2) положения части 2 статьи 2 Закона Томской области № 9-ОЗ о подготовке проекта 
схемы территориального планирования муниципального района, проекта генерального 
плана поселения и проекта генерального плана городского округа в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим Законом и с учетом 
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схемы территориального планирования Томской области напрямую установлены частью 6 
статьи 9 ГрадК РФ; 

3) часть 3 статьи 2 в части требования о наличии в составе документации схемы 
территориального планирования муниципального района, проекта генерального плана 
поселения и проекта генерального плана городского округа дополнительно к требованиям, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, карт (схем) 
и текстовых материалов, содержащих сведения о планируемых объектах, которые будут 
размещены на земельных участках, в соответствии с законодательством, была принята 
в целях исполнения положений пункта ж) части 3 статьи 19 и пункта г) статьи 23 ГрадК 
РФ в части отображения на картах в схеме территориального планирования 
муниципального района, генеральном плане поселения и генеральном плане городского 
округа объектов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения. 

В настоящее время, такие объекты и территории установлены Законом Томской 
области от 05.12.2016 № 150-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения, 
подлежащих отображению в документах территориального планирования Томской 
области и документах территориального планирования муниципальных образований 
Томской области»; 

4) положения части 4 статьи 2 об утверждении документов территориального 
планирования муниципальных образований, установлены напрямую частью 1 статьи 20 
и частью 1 статьи 24 ГрадК РФ; 

5) в части 5 статьи 2 положения ГрадК РФ о сроках организации подготовки плана 
реализации документов территориального планирования (статьи 22 и 26 ГрадК РФ в 
редакции ГрадК РФ от 29.11.2010), Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального 
планирования» (далее – Федеральный закон № 41-ФЗ), признаны утратившим силу 

6) в части 6 статьи 2 положения ГрадК РФ об опубликовании проекта схемы 
территориального планирования муниципального района, проекта генерального плана 
поселения, генерального плана городского округа в установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации на 
официальном сайте в сети «Интернет» (часть 4 статьи 20 и часть 9 статьи 24 в редакции 
ГрадК РФ от 29.11.2010), Федеральным законом № 41-ФЗ признаны утратившим силу. 

Проектом закона предлагается изложить статью 4 Закона Томской области № 9-ОЗ в 
новой редакции по следующим основаниям: 

1) Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 455-ФЗ) ГрадК РФ дополнен 
статьей 5.1 «Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», с введением 
которой была установлена новая форма соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства при подготовке, в том числе, проектов 
генеральных планов – общественные обсуждения. 



Особенности организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам генеральных планов поселений, генеральных планов городских 
округов установлены статьей 28 ГрадК РФ. 

Положение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний в 
соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования установлены частью 1 
статьи 5.1 ГрадК РФ; 

2) положения части 2 статьи 4 о разделении на части территории населенного пункта 
при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний установлена напрямую 
частью 4 статьи 28 ГрадК РФ. 

Полномочия субъекта Российской Федерации об установлении предельной 
численности лиц, проживающих или зарегистрированных на части территории 
населенного пункта (часть 4 статьи 28 в редакции ГрадК РФ от 29.07.2017), утратило силу 
в связи с принятием Федерального закона № 455-ФЗ. 

 

2. Практика принятия аналогичных законов: 
Закон ХМАО - Югры от 18.04.2007 № 39-оз (ред. от 30.10.2020)  

«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» (части 3, 5, 6, 7, 8  статьи 8);  

Закон Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ (ред. от 25.11.2020) 
«Градостроительный кодекс Архангельской области» (части 9, 10, 12 статьи 13.3, статья 
17.1); 

Закон Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС (ред. от 02.11.2020)  
«О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» (статья 4.1); 

Закон Ярославской области от 11.10.2006 Т 66-з (ред. от 26.11.2020)  
«О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» (пункты 1,2, 3, 4 
части 2 и часть 3 статьи 6); 

Закон Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ (ред. от 30.09.2020)  
«О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» (часть 9 статьи 
14); 

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2007 № 36-ЗАО (ред. от 
22.12.2020) «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа» (часть 8 
статьи 17); 

Закон Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО (ред. от 27.11.2020)  
«О градостроительной деятельности в Тульской области» (часть 5 статьи 18); 

Градостроительный кодекс Орловской области от 16.05.2007 № 674-ОЗ (часть 3 
статьи 11); 

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-ОЗ (ред. от 30.12.2020)  
«О градостроительной деятельности в Иркутской области» (часть 3 статьи 11). 

 
3. Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат, 

покрываемых за счет средств областного бюджета. 
 
4. Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные социально-

экономические последствия действия законопроекта после его принятия отсутствуют. 
 

5. Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность  для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.  
 
 
 



Внесение изменений в Закон Томской области от 9 ноября 2011 года № 293-ОЗ 
 «О проекте схемы территориального планирования Томской области» 

 
1. Проект закона разработан с целью приведения Закона Томской области от 9 ноября 

2011 года № 293-ОЗ «О проекте схемы территориального планирования Томской области» 
(далее – Закон Томской области № 293-ОЗ) в соответствие с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 264-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 264-ФЗ) статья 9 ГрК РФ 
дополнена частью 5.1 в части установления оснований для осуществления подготовки 
документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, а именно: 

«5.1. Подготовка документов территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, документов территориального планирования субъекта Российской 
Федерации осуществляется на основании стратегий социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации с учетом положений стратегии пространственного 
развития Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития 
макрорегионов, отраслевых документов стратегического планирования Российской 
Федерации, межгосударственных программ, государственных программ Российской 
Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской 
Федерации, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, решений 
органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих 
бюджетов, предусматривающих создание объектов регионального значения, а также 
сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.». 

В связи с этим требуется внесение изменений в часть 2 статьи 2 Закона Томской 
области № 293-ОЗ. 

Федеральным законом № 264-ФЗ внесены изменения в пункт 1 части 8 статьи 14 
ГрадК РФ в части содержания материалов по обоснованию схем территориального 
планирования субъекта Российской Федерации в текстовой форме: 

«1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, указанных в части 5.1 статьи 9 настоящего 
Кодекса, о национальных проектах, межгосударственных программах, об инвестиционных 
программах субъектов естественных монополий, о решениях органов государственной 
власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающих создание объектов регионального значения;». 

В связи с этим требуется внесение изменений в пункт 1 части 1 статьи 3 Закона 
Томской области № 293-ОЗ. 

 
2. Практика принятия аналогичных законов: 
Закон Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС (ред. от 02.11.2020)  

«О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» (часть 7 статьи 11); 
Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС (ред. от 24.12.2020)  

«О градостроительной деятельности в Ростовской области» (часть 7 статьи 10.1); 
Закон Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ (ред. от 30.09.2020)  

«О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» (пункт 1 части 
3 статьи 8, абзац 7 части 4 статьи 11); 

Закон Пензенской обл. от 14.11.2006 № 1164-ЗПО (ред. от 05.11.2020) 
«Градостроительный устав Пензенской области» (пункт 1 части 1 статьи 7, часть 7 статьи 
7); 



Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2007 № 36-ЗАО (ред. от 
22.12.2020) «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа» (пункт 1 
части 5 статьи 8); 

Закон ХМАО - Югры от 18.04.2007 № 39-ОЗ (ред. от 30.10.2020)  
«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» (часть 5 статьи 6); 

Закон Ненецкого автономного округа от 26.10.2006 № 778-ОЗ (ред. от 04.12.2020)  
«О составе, порядке подготовки проектов схем территориального планирования Ненецкого 
автономного округа и порядке внесения изменений в такие схемы» (часть 1.1 статьи 1, 
пункт 1 части 5 статьи 2); 

Закон Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО (ред. от 27.11.2020)  
«О градостроительной деятельности в Тульской области» (пункт 1 части 6 статьи 8); 

Градостроительный кодекс Орловской области от 16.05.2007 № 674-ОЗ (пункт 1 части 
3 статьи 11); 

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-ОЗ (ред. от 30.12.2020)  
«О градостроительной деятельности в Иркутской области» (пункт 1 части 5 статьи 4). 
 

3. Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. 

 
4. Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные социально-

экономические последствия действия законопроекта после его принятия отсутствуют. 
 
5. Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность  для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Внесение изменений  в Закон Томской области от 5 октября 2015 года № 149-ОЗ  
«О начальной цены предметов аукционов, предусмотренных статьями 46.3, 55.28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
 

1. Проект внесения изменений разработан с целью приведения Закона Томской 
области от 5 октября 2015 года № 149-ОЗ «О начальной цене предметов аукционов, 
предусмотренных статьями 46.3, 55.28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (далее – Закон Томской области № 149-ОЗ) в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» (далее – 
Федеральный закон № 494-ФЗ) глава 5.1 ГрК РФ «Виды деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории и порядок их осуществления», включающая в себя 
статью 46.3, признана утратившей силу. 

Федеральным законом № 494-ФЗ ГрадК  РФ был дополнен  главой 10 «Комплексное 
развитие территории», содержащей правовое регулирование комплексного развития 
территории. 

В соответствии с частью 5 статьи 69 ГрадК РФ в случае, если решение о комплексном 
развитии территории принято высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, начальная цена торгов на право заключения договора о 
комплексном развитии территории определяется в порядке, установленном нормативным 
правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а не законом. 

В соответствии с вышеперечисленным, в законопроект о внесении изменений в 
Законе Томской области № 149-ОЗ предлагается внести изменение в наименование закона, 
в часть  1 статьи 1 и признать утратившей силу статью 2. 

 
2. Практика принятия аналогичных региональных законов в 2021 году отсутствует. 
 
3. Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат, 

покрываемых за счет средств областного бюджета. 
 

4. Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные социально-
экономические последствия действия законопроекта после его принятия отсутствуют. 

 
5. Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность  для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О внесении изменений в законодательные акты Томской области  

 
Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в законодательные  акты 

Томской области» потребует подготовку проектов нормативных правовых актов 
Администрации Томской области: 

«О порядке  утверждения карты планируемого размещения объектов местного 
значения поселения, городского округа»; 

«О начальной цене торгов на право заключения договора о комплексном развитии 
территории». 

 



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области» 

 
Структурная единица 

Закона, 
в которую 

предлагается внести 
изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской области  
от 13.11.2018 № 9-ОЗ «О составе и порядке подготовки документов 

территориального планирования муниципальных образований Томской 
области, о согласовании проекта схемы территориального планирования 

Российской Федерации» 

    Редакция Закона Томской области от 13.11.2018 № 9-ОЗ 
«О составе и порядке подготовки документов 

территориального планирования муниципальных образований 
Томской области, о согласовании проекта схемы территориального 

планирования Российской Федерации» с учетом предлагаемых 
изменений 

Статья 2 Статья 2. Состав и порядок подготовки документов 
территориального планирования муниципальных 
образований  

1. Решения о подготовке проекта схемы территориального 
планирования муниципального района, проекта генерального 
плана поселения и проекта генерального плана городского 
округа, а также о внесении изменений в такие документы 
принимаются соответственно главой местной администрации 
муниципального района, главой местной администрации 
поселения, главой местной администрации городского округа. 

2. Подготовка проекта схемы территориального планирования 
муниципального района, проекта генерального плана поселения и 
проекта генерального плана городского округа осуществляется в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Законом и с учетом схемы 
территориального планирования Томской области. 

3. В состав документации схемы территориального 
планирования муниципального района, проекта генерального 
плана поселения и проекта генерального плана городского округа 
дополнительно к требованиям, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, входят 
карты (схемы) и текстовые материалы, содержащие сведения о 
планируемых объектах, которые будут размещены на земельных 
участках, в соответствии с законодательством. 

4. Схема территориального планирования муниципального 
района, генеральный план поселения, городского округа 
утверждаются представительным органом местного 
самоуправления. 

5. Глава местной администрации муниципального 
образования в месячный срок со дня утверждения схемы 

Статья 2. Состав и порядок подготовки 
документов территориального планирования 
муниципальных образований  

1. Состав, порядок подготовки документов 
территориального планирования муниципальных 
образований Томской области, порядок подготовки 
изменений и внесения их в такие документы, а также 
состав, порядок подготовки планов реализации таких 
документов устанавливаются муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области с учетом 
особенностей настоящей статьи. Утверждаемая часть 
генерального плана поселения, генерального плана 
городского округа не содержит карту планируемого 
размещения объектов местного значения поселения или 
городского округа. 

2.  К содержанию документов территориального 
планирования муниципальных образований Томской 
области устанавливаются следующие особенности: 

1) карта планируемого размещения объектов местного 
значения поселения, городского округа не входит в состав 
генерального плана поселения, генерального плана 
городского округа и утверждается местной 
администрацией в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Администрации Томской области; 

2) генеральным планом поселения, генеральным 
планом городского округа на землях и земельных 
участках, указанных в части 6 статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
функциональные зоны не устанавливаются; 



территориального планирования муниципального района, 
генерального плана поселения, городского округа организует 
подготовку плана реализации указанных схемы, плана. План 
реализации схемы территориального планирования 
муниципального района, генерального плана поселения, 
городского округа утверждается главой местной администрации 
соответствующего муниципального образования в течение трех 
месяцев со дня утверждения схемы территориального 
планирования муниципального района, генерального плана 
поселения, городского округа. 

6. Проект схемы территориального планирования 
муниципального района, генерального плана поселения, 
городского округа подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3) положение о территориальном планировании 
вместо сведений о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения объектов местного значения 
поселения, городского округа, об их основных 
характеристиках, местоположении содержит сведения о 
потребности в указанных объектах местного значения без 
указания их основных характеристик и местоположения; 

4) подготовка генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа может 
осуществляться применительно к отдельным населенным 
пунктам, входящим в состав поселения, городского 
округа, территориям поселения, городского округа за 
границами населенных пунктов без последующего 
внесения в генеральный план изменений, относящихся к 
другим частям территорий поселения, городского округа. 

Статья 4 Статья 4. Публичные слушания Статья 4. Общественные обсуждения и публичные 
слушания 

Часть 1 статьи 4 1. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства по 
проекту генерального плана поселения и проекту генерального 
плана городского округа, в том числе по внесению в них 
изменений, проводятся публичные слушания с участием жителей 
поселений, городских округов в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту генерального плана поселения и проекту 
генерального плана городского округа, в том числе, по 
внесению в них изменений, проводятся в соответствии с 
уставом муниципального образования Томской области 
или нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования Томской области, с 
учетом положений  статей 5.1 и 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

Часть 2 статьи 4 2. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения 
всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в 
публичных слушаниях территория населенного пункта может быть 
разделена на части. Предельная численность лиц, 
зарегистрированных на такой территории, не должна превышать 
трех тысяч человек. 

Признать утратившей силу. 

 
 
 
 

  

   



   
Структурная единица 

Закона, 
в которую 

предлагается внести 
изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской области  
от 9 ноября 2011 года № 293-ОЗ 

«О проекте схемы территориального планирования Томской области» 

Редакция Закона Томской области от 9 ноября 2011 года  
№ 293-ОЗ «О проекте схемы территориального планирования 

Томской области» с учетом предлагаемых изменений 

Часть 2 статьи 2 2. Подготовка проекта схемы территориального планирования 
Томской области (далее - проект схемы территориального 
планирования) осуществляется на основании стратегии социально-
экономического развития Томской области, стратегий социально-
экономического развития макрорегионов и отраслевых документов 
стратегического планирования Российской Федерации с учетом 
требований, определенных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и схемами территориального планирования 
Российской Федерации. 

2. Подготовка проекта схемы территориального 
планирования Томской области (далее – проект схемы 
территориального планирования)  осуществляется на 
основании стратегий социально-экономического развития 
Томской области с учетом положений стратегии 
пространственного развития Российской Федерации, 
стратегий социально-экономического развития 
макрорегионов, отраслевых документов стратегического 
планирования Российской Федерации, 
межгосударственных программ, государственных 
программ Российской Федерации, национальных 
проектов, государственных программ Томской области, 
инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий, решений органов государственной власти 
Томской области, иных главных распорядителей средств 
областного бюджета, предусматривающих создание 
объектов регионального значения, а также сведений, 
содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе территориального 
планирования.». 

Пункт 1 части 1 
статьи 3 

1) сведения о стратегии социально-экономического развития 
Томской области, для реализации которой осуществляется 
создание объектов регионального значения; 

1) сведения об утвержденных документах 
стратегического планирования Российской Федерации и 
Томской области, о национальных проектах, 
межгосударственных программах, об инвестиционных 
программах субъектов естественных монополий, о 
решениях органов государственной власти Томской 
области, иных главных распорядителей средств 
областного бюджета, предусматривающих создание 
объектов регионального значения; 

 
 

 
 
 
 

 



Структурная единица 
Закона, 

в которую 
предлагается внести 

изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской области от  
5 октября 2015 года № 149-ОЗ  «О начальной цене предметов аукционов, 

предусмотренных статьями 46.3, 55.28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» 

Редакция Закона Томской области от 5 октября 2015 года  
№ 149-ОЗ «О начальной цены предметов аукционов, 

предусмотренных статьями 46.3, 55.28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» с учетом предлагаемых 

изменений 
Наименование 
закона 

«О начальной цене предметов аукционов, предусмотренных 
статьями 46.3, 55.28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» 

«О начальной цене предмета аукциона, 
предусмотренного статьей 55.28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» 

Статья 1  Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с частью 4 статьи 46.3, частью 

7 статьи 55.28 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
устанавливает методику определения начальной цены предмета 
аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории в Томской области, порядок определения начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования, аукциона на право 
заключения договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования. 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с частью 7 статьи 

55.28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации устанавливает методику определения 
начальной цены предмета аукциона на право заключить 
договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, аукциона на право заключения договора 
об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального 
использования. 

Статья 2  Статья 2. Методика определения начальной цены предмета 
аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории в Томской области 

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, начальная 
цена предмета аукциона на право заключить договор о развитии 
застроенной территории в Томской области (далее по тексту 
настоящего Закона - аукцион) определяется по следующей 
формуле: 

(в ред. Закона Томской области от 28.12.2017 N 163-ОЗ) 
Нц = (Цзу - Цижп - Цизу - Цпжп - Цни), где: 
 
Нц - начальная цена предмета аукциона; 
Цзу - рыночная стоимость права аренды территории, в 

отношении которой принято решение о развитии застроенной 
территории, как незастроенного земельного участка на срок, 
равный сроку действия договора о развитии застроенной 
территории, право заключения которого является предметом 
аукциона; 

Цижп - рыночная стоимость изымаемых для муниципальных 

Признать утратившей силу. 



нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу и расположенных на 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии (в случае изъятия для муниципальных нужд доли (долей) 
в праве собственности на одно или несколько из указанных жилых 
помещений применительно к данным жилым помещениям 
подлежит определению рыночная стоимость права собственности 
на такую долю (доли)); 

Цизу - рыночная стоимость изымаемых для муниципальных 
нужд земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими 
сносу, в границах застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии (в случае изъятия для 
муниципальных нужд доли (долей) в праве собственности на один 
или несколько из указанных земельных участков применительно к 
данным земельным участкам подлежит определению рыночная 
стоимость права собственности на такую долю (доли)); 

Цпжп - рыночная стоимость жилых помещений, которые 
подлежат передаче в государственную или муниципальную 
собственность для предоставления гражданам, выселяемым из 
жилых помещений, предоставленных по договорам социального 
найма, договорам социального найма специализированного 
жилого помещения и расположенных на застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии; 

Цни - рыночная стоимость объектов капитального 
строительства и земельных участков, расположенных в границах 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, которые находятся в частной собственности и не 
подлежат изъятию для муниципальных нужд. 

2. Рыночная стоимость объектов оценки, необходимая в 
соответствии с настоящей статьей для определения начальной 
цены предмета аукциона, определяется в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 
Российской Федерации, и применяется для определения начальной 
цены предмета аукциона, дата проведения которого состоится не 
позднее шести месяцев с даты составления отчета об оценке 
объектов оценки, а в случае составления нескольких отчетов об 
оценке объектов оценки - с даты составления отчета, который 



составлен ранее остальных. 
3. Если начальная цена предмета аукциона при ее определении 

по формуле, указанной в части 1 настоящей статьи, меньше или 
равна нулю, такая цена определяется по следующей формуле: 

Нц = УПКСж x П x 0,001, где: 
Нц - начальная цена предмета аукциона; 
УПКСж - среднее значение удельного показателя кадастровой 

стоимости земель кадастрового квартала, в границах которого 
расположена застроенная территория, в отношении которой 
принято решение о развитии, для группы видов разрешенного 
использования земельных участков, предназначенных для 
размещения домов среднеэтажной и многоэтажной застройки (в 
случае если застроенная территория, в отношении которой 
принято решение о развитии, расположена в границах двух и более 
кадастровых кварталов, вместо среднего значения удельного 
показателя кадастровой стоимости земель кадастрового квартала 
применяется средний уровень кадастровой стоимости 1 
квадратного метра земель населенных пунктов, утвержденный для 
муниципального образования, в границах которого расположена 
застроенная территория, в отношении которой принято решение о 
развитии, для группы видов разрешенного использования 
земельных участков, предназначенных для размещения домов 
среднеэтажной и многоэтажной застройки); 

П - площадь застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии. Единица измерения - кв. м. 

 


	подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
	дополнению или принятию в связи с принятием Закона Томской области

