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О проекте закона Томской области Председателю Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Томской области»

Шамину Г.А.

Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения доработанный с учетом 

заключения прокуратуры Томской области проект закона Томской области 

«О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области в 

сфере комплексного развития территорий». Первоначальное наименование проекта 

закона - «О разграничении полномочий органов государственной власти Томской 

области в сфере комплексного развития территорий в Томской области».

Рассмотрение указанного законопроекта планируется на очередном заседании 

комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию 14 декабря 

текущего года.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Е.В. Бабушкин

Е.М.Черттинская
(3822)510-138
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О направлении доработанного 
проекта закона Томской области

Уважаемая Оксана Витальевна!

Направляю доработанный с учетом замечаний, изложенных в заключении 
прокуратуры Томской области, проект закона Томской области 
«О разграничении полномочий органов государственной власти Томской 
области в сфере комплексного развития территорий».

Первоначальное наименование проекта закона Томской области -  
«О разграничении полномочий органов государственной власти Томской 
области в сфере комплексного развития территорий в Томской области» 
(исх. № СЖ-08-2147 от 29.10.2021).

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

И.о. Губернатора Томской обла А.М. Феденёв

Дигель Вячеслав Владимирович 
(382 2) 51 09 42 digel@tDmsk.gov.ru

Законодательная Дума 
Томской области 
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Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от__________ N°_________

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении полномочий органов государственной власти 
Томской области в сфере комплексного развития территорий

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон принят в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации в целях 
разграничения полномочий органов государственной власти Томской области в сфере 
комплексного развития территорий.

Статья 2. Полномочия Законодательной Думы Томской в сфере комплексного 
развития территорий

К полномочиям Законодательной Думы Томской области в сфере комплексного 
развития территорий относятся:

1) принятие законов Томской области в сфере комплексного развития территории 
и осуществление контроля за их исполнением;

2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области.

Статья 3. Полномочия Администрации Томской области в сфере комплексного 
развития территорий

К полномочиям Администрации Томской области в сфере комплексного развития 
территорий относятся:

1) принятие решения о комплексном развитии территории в случаях, 
предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

2) согласование решения Правительства Российской Федерации о комплексном 
развитии территории в границах Томской области в случаях и порядке, предусмотренных 
частью 3 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) установление в целях принятия и реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки с учетом требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, жилищного законодательства, земельного законодательства 
порядка реализации решения о комплексном развитии территории, порядка определения 
границ территории, подлежащей комплексному развитию, иных требований к 
комплексному развитию территории в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 
66 Градостроительного кодекса Российской Федерации;



4) установление порядка согласования проекта решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории 
нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации, с исполнительным 
органом государственной власти Томской области, уполномоченным в сфере 
архитектуры и строительства (далее - уполномоченный орган), с учетом требований 
части 4 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5) установление порядка определения начальной цены торгов (конкурса или 
аукциона) (далее - торги) на право заключения договора о комплексном развитии 
территории в случае, если решение о комплексном развитии территории принято 
Администрацией Томской области или главой местной администрации;

6) установление порядка передачи Томской области или муниципальному 
образованию Томской области владельцем специального счета прав на специальный счет, 
предназначенный для формирования фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, расположенном на территории, в отношении которой принято 
решение о комплексном развитии территории жилой застройки, предусматривающее снос 
или реконструкцию многоквартирных домов, отвечающих критериям, установленным в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа в сфере комплексного 
развития территорий

К полномочиям уполномоченного органа в сфере комплексного развития 
территорий относятся:

1) подготовка проекта решения Администрации Томской области о комплексном 
развитии территории в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 66 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) согласование проекта решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, 
подготовленных главой местной администрации, в порядке, установленном 
постановлением Администрации Томской области;

3) принятие решения о проведении торгов на право заключения договоров о 
комплексном развитии территории жилой застройки, о комплексном развитии 
территории нежилой застройки, за исключением случаев заключения договора о 
комплексном развитии территории нежилой застройки с правообладателем 
(правообладателями) в соответствии с пунктами 2 и 4 части 7 статьи 66 или со статьей 70 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, о комплексном развитии 
незастроенной территории, осуществляемом в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 65 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, с учетом положений статьи 69 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае если решение о 
комплексном развитии территории принято Администрацией Томской области;



4) определение перечня предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решений о 
комплексном развитии территории, с учетом положений пункта 5 части 1 статьи 67 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) определение порядка заключения договоров о комплексном развитии 
территории без проведения торгов между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области и правообладателями земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества с учетом положений 
статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) установление порядка приобретения собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, отвечающих критериям, установленным в соответствии с 
пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона, и включенных в границы подлежащей 
комплексному развитию территорий жилой застройки, за доплату жилых помещений 
большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем 
предоставляемые им жилые помещения, с учетом положений части 22 статьи 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) подготовка проектов правовых актов Администрации Томской области об 
установлении порядков, требований, предусмотренных пунктами 3 - 6  статьи 3 
настоящего Закона;

8) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области, не отнесенных к полномочиям 
исполнительного органа государственной власти Томской области, 
уполномоченного осуществлять региональный государственный жилищный 
контроль (надзор).

Статья 5. Полномочия исполнительного органа государственной власти 
Томской области, уполномоченного осуществлять региональный 
государственный жилищный контроль (надзор), в сфере 
комплексного развития территорий

К полномочиям исполнительного органа государственной власти Томской области, 
уполномоченного осуществлять региональный государственный жилищный контроль 
(надзор), в сфере комплексного развития территорий относятся:

1) установление критериев, которым должны соответствовать многоквартирные 
дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой 
осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки, с учетом положений 
пункта 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) установление предельного срока проведения общих собраний собственников 
многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки, с учетом положений пункта 3 части 
6 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации;



3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области, не отнесенных к полномочиям 
уполномоченного органа.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования.

Губернатор Томской области СА. Жвачкин



Пояснительная записка
к проекту закона Томской области «О разграничении полномочий органов
государственной власти Томской области в сфере комплексного развития

территорий в Томской области)»

Законопроект подготовлен в соответствии с нормами Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации и направлен на 
разграничение отдельных полномочия органов государственной власти Томской области 
в сфере комплексного развития территорий в Томской области.

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N° 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» 
Градостроительный кодекс Российской Федерации дополнен главой 10 «Комплексное 
развитие территорий», определяющей единый механизм комплексного развития 
территорий. Реализация данного механизма будет способствовать обновлению жилой 
застройки, созданию комфортной городской среды, улучшению жилищных условий 
граждан.

В соответствии со статьями 65, 66, 67, 69, 70 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 321 Жилищного кодекса Российской Федерации к компетенции 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесен ряд 
полномочий, направленных на реализацию нового механизма комплексного развития 
территории.

С учетом изложенного, законопроектом установлены соответствующие 
полномочия Законодательной Думы Томской области, Администрации Томской области 
и исполнительных органов государственной власти Томской области, уполномоченных в 
сфере архитектуры и строительства, а также регионального государственного жилищного 
контроля (надзора).

Принятие и реализация законопроекта не приведет к увеличению расходов 
областного бюджета.

Возможные риски принятия законопроекта и негативные социально-
экономические последствия от действия законопроекта после его принятия не выявлены.

Имеется опыт принятия аналогичных законов в Новосибирской, Волгоградской, 
Московской, Свердловской, Челябинской областях, Республике Татарстан и других 
субъектах Российской Федерации.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно пункту 1 
статьи 263'3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» данный законопроект не 
подлежит оценке регулирующего воздействия.



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

Томской области «О разграничении полномочий органов государственной власти 
Томской области в сфере комплексного развития территорий

в Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О разграничении полномочий 
органов государственной власти Томской области в сфере комплексного развития 
территорий в Томской области» потребуется:

1) принятие следующих нормативных правовых актов Томской области: 
постановления Администрации Томской области «О мерах по реализации Закона 

Томской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере градостроительной 
деятельности на территории Томской области»;

приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области, 
определяющего порядок заключения договоров о комплексном развитии территории 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области и правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества без проведения торгов с учетом положений статьи 70 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области, 
устанавливающего порядок приобретения собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, отвечающих критериям, установленным в соответствии с 
пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона, и включенных в границы подлежащей 
комплексному развитию территорий жилой застройки, за доплату жилых помещений 
большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем 
предоставляемые им жилые помещения с учетом положений части 22 статьи 321 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области, 
определяющего перечень предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о 
комплексном развитии территории;

приказа Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
области, устанавливающего критерии, которым должны соответствовать не признанные 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, 
расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой может быть 
принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

приказа Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
области, устанавливающего предельный срок проведения общих собраний собственников 
многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки»;
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2) внесение изменений в постановление Губернатора Томской области от 
12.03.2013 № 26 «Об утверждении Положения о Департаменте архитектуры и 
строительства Томской области».


