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

Ш амину Г. А.

Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения проект закона Томской области 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области», 

внесенный в Законодательную Думу Томской области в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области.

Рассмотрение указанного законопроекта планируется на очередном заседании 

комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре 

и природопользованию 14 декабря текущего года.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Председатель комитета С.Б. Автомонов

Л. В.Вагина 
(3822)518-208
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07.12.2021  № СЖ—08-2401 Председателю 
Законодательной Думы 
Томской области
Козловской О.В.

на№ от

О законодательной инициативе 
Губернатора Томской области

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
Томской области вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской 
области проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области».

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 
представлять Ассонов Дмитрий Юрьевич -  начальник Департамента 
архитектуры и строительства Томской области.

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

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

Дигель Вячеслав Владимирович 
(382 2) 51 09 42 digeI@tomsk.govju

Законодательная Дума 
Томской области 

Дата 07.12.2021 Время 17:43 
№5944/0801-21



Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от  N °_______

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 11 января 2007 года № 9-03 «О составе 

и порядке подготовки документов территориального планирования 
муниципальных образований Томской области, о согласовании проекта схемы 
территориального планирования Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Томской области, 2007, ДГа 1 (18), постановление от 28.12.2006 
№ 3842; 2014, № 8/2 (109), постановление от 31.07.2014№ 2174) следующие 
изменения:

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

планирования муниципальных образований Томской области
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 в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим Законом и 
иными нормативными правовыми актами Томской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области.

2. Особенности содержания документов территориального планирования 
муниципальных образований Томской области:

1) карта планируемого размещения объектов местного значения городского 
и сельского поселения Томской области, городского округа Томской области не 
входит в состав генерального плана городского и сельского поселения Томской 
области, генерального плана городского округа Томской области и утверждается 
местной администрацией в порядке, установленном нормативным правовым актом 
исполнительного органа государственной власти Томской области, 
уполномоченного в сфере градостроительной деятельности;

2) генеральным планом городского и сельского поселения Томской области, 
генеральным планом городского округа Томской области 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 городского и сельского поселения Томской области, городского округа 
Томской области, 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 городского и сельского поселения 
Томской области, генерального плана городского округа Томской области может 
осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в 
состав городского и сельского поселения Томской области, городского округа 
Томской области, территориям городского и сельского поселения Томской 
области, городского округа Томской области за границами населенных пунктов без 
последующего внесения в генеральный план изменений, относящихся к другим 
частям территорий городского и сельского поселения Томской области, городского 
округа Томской области.»;

2) статью 3 признать утратившей силу;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Общественные обсуждения, публичные слушания
Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту

генерального плана городского и сельского поселения Томской области,
генерального плана городского округа Томской области, по проекту,
предусматривающему внесение изменений в утвержденный генеральный план 
городского и сельского поселения Томской области, генеральный план городского 
округа Томской области, проводятся в соответствии с уставом муниципального 
образования Томской области и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования Томской области и с 
учетом положений статей 51 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.».

Статья 2
Внести в Закон Томской области от 9 ноября 2011 года № 293-03 «О проекте 

схемы территориального планирования Томской области» (Собрание 
законодательства Томской области, 2011, № 11/2 (76) часть 1, постановление 
от 27.10.2011 № 4816; 2016, № 1/1 (138), постановление от 24.12.2015 № 3021; 
2017, № 9/1 (178), постановление от 22.08.2017 № 573) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) часть 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,»;

б) часть 3 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами 
«документах территориального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации,»;

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

Российской Федерации и Томской области, указанных в части 2 статьи 2 
настоящего Закона, 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;»;

б) подпункт «а» пункта 2 части 2 после слов «Российской Федерации,» 
дополнить словами «документами территориального планирования двух и более 
субъектов Российской Федерации,»;

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) энергетика;»;
4) в части 1 статьи 7 слова «органов государственной власти Томской 

области» заменить словами «органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».

Статья 3
Внести в Закон Томской области от 5 октября 2015 года Яе 149-03

7 40

«О начальной цене предметов аукционов, предусмотренных статьями 46 , 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Томской области, 2015, № 10/1 (132), постановление от 22.09.2015 № 2860; 2018, 
№ 1/1 (186) часть 2, постановление от 21.12.2017 № 810) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
nQ

«О начальной цене предмета аукциона, предусмотренного статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

2) в статье 1 слова «частью 4 статьи 463,», «методику определения начальной 
цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории в Томской области,» исключить;

3) статью 2 признать утратившей силу.

Статья 4
Внести в часть 2 статьи 5 Закона Томской области от 6 сентября 2016 года № 

98-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)



Томской области» (Собрание законодательства Томской области, 2016, № 10/1 
(156), постановление от 18.08.2016 № 3398; 2018, № 3/2 (191), постановление 
от 20.02.2018 № 868; 2020, № 1/1 (234), постановление от 24.12.2019 № 2085; 2020, 
№ 07/2 (247) том 2, постановление от 25.06.2020 № 2426; 2021, № 09/1 (274) том 1, 
постановление от 05.08.2021 № 3082) изменение, дополнив подпункт «в» пункта 10 
после слов «генеральных планов,» словами «проектов карт планируемого 
размещения объектов местного значения городских и сельских поселений Томской 
области, городских округов Томской области,».

Статья 5
Внести в Закон Томской области от 5 декабря 2016 года № 150-03 «О видах 

объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению 
в документах территориального планирования Томской области и документах 
территориального планирования муниципальных образований Томской области» 
(Собрание законодательства Томской области, 2016, № 12/2 (161), постановление 
от 24.11.2016 № 89) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «генеральных планах» заменить словами «картах 
планируемого размещения объектов местного значения»;

2) в статье 4:
а) в наименовании слова «генеральных планах» заменить словами «картах 

планируемого размещения объектов местного значения»;
б) в абзаце первом слова «генеральных планах» заменить словами «картах 

планируемого размещения объектов местного значения»;
3) в статье 5:
а) в наименовании слова «генеральных планах» заменить словами «картах 

планируемого размещения объектов местного значения»;
б) в абзаце 1 слова «генеральных планах» заменить словами «картах 

планируемого размещения объектов местного значения»;
4) абзац первый статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Объекты регионального и местного значения, сведения о которых 

составляют государственную тайну, отображаются в схеме территориального 
планирования Томской области, схеме территориального планирования 
муниципального района Томской области и на карте планируемого размещения 
объектов местного значения поселений и городских округов Томской области 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.».

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин

I.



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области»

Законопроект подготовлен в целях совершенствования и приведения 
в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее -  ГрК РФ) отдельных законодательных актов Томской области.

1. 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.

Особенности содержания документов территориального планирования 
муниципальных образований Томской области, предложенные проектируемой 
частью 2 статьи 2 Закона Томской области от 11 января 2007 года № 9-03 
«О составе и порядке подготовки документов территориального планирования 
муниципальных образований Томской области, о согласовании проекта схемы 
территориального планирования Российской Федерации», связанны с реализацией 
генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов Томской 
области. Исключение из указанных документов карты планируемого размещения 
объектов местного значения, которая утверждается нормативным правовым актом 
местной администрации, значительно сокращает срок ее принятия в сравнении со 
сроком внесения изменений в генеральный план (в случае, если карта входит в 
состав генерального плана), который может составлять шесть и более месяцев. 
Таким образом, предлагаемые изменения будут способствовать более оперативной 
реализации инвестиционных и строительных проектов.

Аналогичный опыт установления особенностей содержания документов 
территориального планирования муниципальных образований имеется в Ханты- 
Мансийской автономном округе (Закон ХМАО -  Югры от 18.04.2007 № 39-оз 
«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры»), Республике Башкортостан (Закон Республики 
Башкортостан «О регулировании градостроительной деятельности в Республике 
Башкортостан от 11.07.2006 № 341-з).

Также Федеральным законом № 264-ФЗ внесены изменения и в положения 
статьи 28 ГрК РФ, устанавливающей особенности организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов 
поселений, генеральных планов городских округов.

С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в 
статьи 2 и 4 Закона Томской области от 11 января 2007 года № 9-03 «О составе и 
порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных 
образований Томской области, о согласовании проекта схемы территориального 
планирования Российской Федерации» и признать утратившей силу статью 3 
указанного Закона.

2. Федеральным законом № 264-ФЗ статья 9 ГрК РФ дополнена частью 51, 
скорректировавшей перечень оснований, в соответствии с которыми 
осуществляется подготовка документов территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, а также внесены изменения в пункт 1 части 8 статьи 14 
ГрК РФ, уточняющие содержание материалов по обоснованию схем



территориального планирования субъекта Российской Федерации в текстовой 
форме.

Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 507-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» скорректирован перечень объектов, 
отображающихся на картах, включаемых в состав материалов по обоснованию 
схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, а также 
перечень субъектов, наделенных правом представлять предложения о внесении 
изменений в схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации.

В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в статьи 2, 3, 5 
и 7 Закона Томской области от 9 ноября 2011 года № 293-03 «О проекте схемы 
территориального планирования Томской области».

3. Федеральным законом № 264-ФЗ глава 51 ГрК РФ «Виды деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории и порядок их осуществления», 
включающая в себя статью 463, предусматривающую полномочие субъектов 
Российской Федерации по установлению методики определения начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
территории, признана утратившей силу. С учетом изложенного законопроектом 
предлагается внести соответствующие изменения в наименование и статью 1 
Закона Томской области от 5 октября 2015 года № 149-03 «О начальной цене 
предметов аукционов, предусмотренных статьями 463, 5528 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статью 2 признать утратившей силу.

4. Федеральным законом № 264-ФЗ статья 23 ГрК РФ дополнена частью 9, 
положения которой предусматривают, что генеральный план может не содержать 
карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или 
городского округа. В этой связи законопроектом предлагается внести изменения 
в положения Законов Томской области от 5 декабря 2016 года № 150-03 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению 
в документах территориального планирования Томской области и документах 
территориального планирования муниципальных образований Томской области», 
от 6 сентября 2016 года № 98-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) Томской области», в части уточнения документов 
территориального планирования.

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств 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 том числе, в 
Новосибирской, Волгоградской, Костромской, Московской, Свердловской, 
Челябинской, Республике Татарстан и Ямало-ненецком автономном округе.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 263' 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 внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Томской области» потребуется внесение 
изменений в постановления Губернатора Томской области от 12.03.2013 № 26 
«Об утверждении Положения о Департаменте архитектуры и строительства 
Томской области», от 29.04.2016 № 37 «Об утверждении Положения о Комитете по 
охране объектов культурного наследия Томской области».



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

№
п/п

Структурная 
единица 
Закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения

Редакция действующих положений 
законов Томской области

Редакция положений законов Томской области 
с учетом предлагаемых изменений

Закон Томской облает от 11 января 2007 года № 9-03 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования 
муниципальных образований Томской области, о согласовании проекта схемы территориального планирования Российской Федерации»

1. 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,

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

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 в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами Томской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области.

2. Особенности содержания документов 
территориального планирования муниципальных 
образований Томской области:

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



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 
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.»

нормативным правовым актом исполнительного органа 
государственной власти Томской области, 
уполномоченного в сфере градостроительной 
деятельности;

2) генеральным планом городского и сельского 
поселения Томской области, генеральным планом 
городского округа Томской области 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 городского и сельского поселения Томской 
области, городского округа Томской области, 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 городского и 
сельского поселения Томской области, генерального 
плана городского округа Томской области может 
осуществляться применительно к отдельным 
населенным пунктам, входящим в состав городского и 
сельского поселения Томской области, городского округа 
Томской области, территориям городского и сельского 
поселения Томской области, городского округа Томской 
области за границами населенных пунктов без 
последующего внесения в генеральный план изменений, 
относящихся к другим частям территорий городского и 
сельского поселения Томской области, городского округа 
Томской области.»

2. Статья 3 «Статья 3. Порядок подготовки и внесения изменении в 
документы территориального планирования 
муниципальных образований

Внесение изменений в схему территориального 
планирования муниципального района, генерального плана

Статья 3. Утратила силу



-
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поселения и генерального плана городского округа может
осуществляться по предложениям органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти Томской области, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, граничащих с
территорией муниципального образования, органов
местного самоуправления, заинтересованных физических и
юридических лиц в порядке, установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации, с
учетом требований настоящего Закона.»

3. Статья 4 «Статья 4. Публичные слушания
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.

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.»

«Статья 4. Общественные обсуждения и публичные 
слушания

Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту генерального плана городского и сельского 
поселения Томской области, генерального плана 
городского округа Томской области, по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в 
утвержденный генеральный план городского и сельского 
поселения Томской области, генеральный план 
городского округа Томской области, проводятся в 
соответствии с уставом муниципального образования 
Томской области и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования 
Томской области и с учетом положений статей 51 и 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

Закон Томской области от 9 ноября 2011 года № 293-03 «О проекте схемы территориального планирования Томской области»

1. Статья 2 «Статья 2. Состав проекта схемы территориального 
планирования Томской области

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

Статья 2. Состав проекта схемы территориального 
планирования Томской области

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



развития макрорегионов и отраслевых документов 
стратегического планирования Российской Федерации с 
учетом требований, определенных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и схемами 
территориального планирования Российской Федерации.

3. Подготовка проекта схемы территориального 
планирования осуществляется с учетом положений о 
территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования Российской Федерации, 
документах территориального планирования муниципальных 
образований, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц.

. . . »

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.

3. Подготовка проекта схемы территориального 
планирования осуществляется с учетом положений о 
территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования Российской Федерации, 
документах территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, документах 
территориального планирования муниципальных 
образований, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц.

. . . »

2. Статья 3 «Статья 3. Материалы по обоснованию проекта схемы 
территориального планирования

1. Материалы по обоснованию проекта схемы 
территориального планирования в текстовой форме включают 
в себя;

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

«Статья 3. Материалы по обоснованию проекта схемы 
территориального планирования 

1. Материалы по обоснованию проекта схемы 
территориального планирования в текстовой форме 
включают в себя:

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



2. На картах в составе материалов по обоснованию проекта 
схемы территориального планирования отображаются:

1) границы муниципальных образований - городских 
округов, муниципальных районов, поселений, утвержденные в 
установленном порядке законом Томской области;

2) объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, зоны, которые оказали влияние на определение 
планируемого размещения объектов регионального значения, 
в том числе:

а) планируемые для размещения объекты федерального 
значения, объекты регионального значения, объекты местного 
значения в соответствии с документами территориального 
планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования Томской области, 
документами территориального планирования 
муниципальных образований;

...»

областного бюджета, предусматривающих создание 
объектов регионального значения;

2, На картах в составе материалов по обоснованию проекта 
схемы территориального планирования отображаются:

1) границы муниципальных образований -  городских 
округов, муниципальных районов, поселений, утвержденные 
в установленном порядке законом Томской области;

2) объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, зоны, которые оказали влияние на определение 
планируемого размещения объектов регионального значения, 
в том числе:

а) планируемые для размещения объекты федерального 
значения, объекты регионального значения, объекты 
местного значения в соответствии с документами 
территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, документами 
территориального планирования Томской области, 
документами территориального планирования 
муниципальных образований;

. ..»
3. Статья 5 «Статья 5. Карты, содержащиеся в проекте схемы 

территориального планирования
1. На картах, содержащихся в проекте схемы 

территориального планирования, отображаются планируемые 
для размещения объекты регионального значения, 
относящиеся к следующим областям:

5) физическая культура и спорт;
5-1) отсутствует в тексте Закона
6) иные области в соответствии с полномочиями Томской 

области.
. ..»

«Статья 5. Карты, содержащиеся в проекте схемы 
территориального планирования

1. На картах, содержащихся в проекте схемы 
территориального планирования, отображаются планируемые 
для размещения объекты регионального значения, 
относящиеся к следующим областям:

5) физическая культура и спорт;
5-1) энергетика;
6) иные области в соответствии с полномочиями Томской 

области.
...»



4. Статья 7 «Статья 7. Порядок внесения изменений в схему 
территориального планирования Томской области

1. Внесение изменений в схему территориального 
планирования Томской области осуществляется по 
предложениям органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Томской 
области, органов j i -^стного ' самоуправлЁЭЙй* 
заинтересованных физических или юридических лиц.

...»

«Статья 7. Порядок внесения изменений в схему 
территориального планирования Томской области 

1. Внесение изменений в схему территориального 
планирования Томской области осуществляется по 
предложениям органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
заинтересованных физических или юридических лиц.

...»
Закон Томской области от 5 октября 2015 года № 149-03 «О начальной цене предметов аукционов, предусмотренных статьями

46 , 55^ Градостроительного кодекса Российской Федерации»
1 Наименование «О начальной цене предметов аукционов, 

предусмотренных статьями 465* 5520 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»

«0 начальной цене предмета аукциона, предусмотренного«А
статьей 5 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»

2. Статья 1 «Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с частью 4 статьи 46s? 

частью 7 статьи S528 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации устанавливает методику определения начальной 
цепы предмета аукциона на право заключить договор о 
развитии застроенной территории в Томасон 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 5528 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 
устанавливает 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.»

3. 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 28.12J2017 N 163-03) 
Нц = (Цзу - Цижп - Цизу - Цпжп - Цни), где:

Статья 2. Утратила силу



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 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 
нз 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 х П х 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.»

Закон Томской области от 6 сентября 2016 года № 98-03 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) Томской области»

1. Статья 5 «Статья 5. Полномочия исполнительных органов 
государственной власти Томской области в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия

2. К полномочиям регионального органа охраны объектов 
культурного наследия относятся:

10) согласование:

в) проектов генеральных планов, правил землепользования 
и застройки, подготовленных применительно к территориям 
исторических поселений регионального значения;

. . .»

«Статья 5. Полномочия исполнительных органов 
государственной власти Томской области в области 
сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия

2. К полномочиям регионального органа охраны 
объектов культурного наследия относятся:

10) согласование:

в) проектов генеральных планов, проектов карт 
планируемого размещения объектов местного значения 
городских и сельских поселений Томской области, 
городских округов Томской области, правил 
землепользования и застройки, подготовленных 
применительно к территориям исторических поселений 
регионального значения;

. . .»

Закон Томской области от 5 декабря 2016 года № 150-03 «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих 
отображению в документах территориального планирования Томской области и документах территориального планирования

муниципальных образований Томской области»

1. Статья 1 «Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с пунктами 19 и 20 

статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
определяет виды объектов регионального и местного

«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с пунктами 19 и 20 

статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
определяет виды объектов регионального и местного



значения, подлежащих отображению на схеме 
территориального планирования Томской области, схемах 
территориального планирования муниципальных районов 
Томской области, генеральных планах городских округов 
Томской рбласти, генеральных планах городских и 
сельских поселений Томской области.»

■Sp

значения, подлежащих отображению на схеме 
территориального планирования Томской области, схемах 
территориального планирования муниципальных районов 
Томской области, картах планируемого размещения 
объектов местного значения городских округов Томской 
области, картах планируемого размещения объектов 
местного значения городских и -сельских поселений 
Томской области.»

2 . Статья 4 «Статья 4. Виды объектов местного значения городских 
округов Томской области, подлежащих отображению на 
генеральных планах городских округов Томской области 

К видам объектов местного значения городских округов 
Томской области, оказывающих существенное влияние на 
социально-экономическое развитие городских округов 
Томской области и подлежащих отображению на 
генеральных планах городских округов Томской области, 
относятся:

. . . »

«Статья 4. Виды объектов местного значения городских 
округов Томской области, подлежащих отображению на 
картах планируемого размещения объектов местного 
значения городских округов Томской области

К видам объектов местного значения городских округов 
Томской области, оказывающих существенное влияние на 
социально-экономическое развитие городских округов 
Томской области и подлежащих отображению на картах 
планируемого размещения объектов местного значения 
городских округов Томской области, относятся:

. . . »

3. Статья 5 «Статья 5. Виды объектов местного значения городских и 
сельских поселений Томской области, подлежащих 
отображению на генеральных планах городских и сельских 
поселений Томской области

К видам объектов местного значения городских и 
сельских поселений Томской области, оказывающих 
существенное влияние на социально-экономическое развитие 
городских и сельских поселений Томской области и 
подлежащих отображению на генеральных планах 
городских и сельских поселений Томской области, относятся: 

. . . »

«Статья 5. Виды объектов местного значения городских и 
сельских поселений Томской области, подлежащих 
отображению на картах планируемого размещения 
объектов местного значения городских и сельских 
поселений Томской области

К видам объектов местного значения городских и сельских 
поселений Томской области, оказывающих существенное 
влияние на социально-экономическое развитие городских и 
сельских поселений Томской области и подлежащих 
отображению на картах планируемого размещения 
объектов местного значения городских и сельских 
поселений Томской области, относятся:

...»
4. Статья 6 «Статья 6. Особенности отображения в документах 

территориального планирования Томской области и 
документах территориального планирования муниципальных 
образований Томской области объектов регионального и 
местного значения, сведения о которых составляют

«Статья 6. Особенности отображения в документах 
территориального планирования Томской области и 
документах территориального планирования муниципальных 
образований Томской области объектов регионального и 
местного значения, сведения о которых составляют



государственную тайну
Объекты регионального и местного значения, сведения о 

которых составляют государственную тайну, отображаются в 
документах территориального планирования Томской 
области и документах территориального планирования 
муниципальных образований Томской области в 
соответствии .о. требованиями законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.»

государственную тайну 
Объекты регионального и местного значения, сведения о 

которых составляют государственную тайну, отображаются в 
схеме территориального планирования Томской области, 
схеме территориального планирования муниципального 
района Томской области и на карте планируемого 
размещения объектов местного значения поселений и 
городских округов Томской области в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.»________________________________


