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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 проект закона Томской области 

«О внесении изменения в статью 10 Закона Томской области «О земельных 

отношениях в Томской области», внесенный в Законодательную Думу Томской 

области в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором 

Томской области.

Рассмотрение указанного законопроекта планируется на очередном заседании 

комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре 

и природопользованию 13 апреля текущего года.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Е.В. Бабушкин

Л.В.Вагина 
(3822)518-208

http://Www.duma.tomsk.ru
mailto:duma@tomsk.gov.ru
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06 .04 .2021  № СЖ-08-612 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 изменения в статью 10 
Закона Томской области «О земельных отношениях в Томской области».

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 
представлять Кривов Максим Александрович -  и.о. начальника Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С .А. Жвачкин

Радзмвил Ростислав Станиславович 
(382 2) 51 0S 19 
radis@tomsk.gov.ru

Законодательны Дума 
Томской области 

Дата 06.04.2021 Время 13:55 
№1651/0801-21
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Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от________ №_________

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 10 Закона Томской области 

«О земельных отношениях в Томской области»

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Томской области от 9 июля 2015 года № 100-03 

«О земельных отношениях в Томской области» (Собрание законодательства 
Томской области, 2015, № 7/2(127), постановление от 25.06,2015 № 2737; 
№ 11/1(134), постановление от 29.10.2015 № 2918; № 11/2(135), постановление от
29.10.2015 № 2919; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2016, № 52 (228) - 53 (229), постановление от 26.05.2016 № 3268; 
Собрание законодательства Томской области, 2016, Ns 10/1(156), постановление от
18.08.2016 № 3412; 2017, № 5/2 (171), постановление от 20.04.2017 № 396; № 9/1 
(178), постановление от 22.08.2017 № 572; 2018, № 1/1 (186), часть 2, 
постановление от 21.12.2017 № 811; № 3/2 (191), постановление от 20.02,2018 № 
880; № 5/1 (194), постановление от 24.04.2018 № 1007; № 9/1 (202), постановление 
от 23.08.2018 № 1217; № 11/2 (207), постановление от 25.10.2018 № 1311; № 12/2 
(209), постановление от 22.11.2018 № 1387; 2019, № 3/2 (215), постановление от
28.02.2019 № 1522; № 4/2 (217), постановление от 26.03.2019 № 1584; № 12/2 (233), 
часть 2, постановление от 28.11.2019 № 2002; 2020, № 1/1 (234), постановление от
24.12.2019 N° 2073; № 3/2 (239), постановление от 27.02.2020 N° 2156; № 4/2 (241), 
постановление от 26.03.2020 № 2245; № 6/2 (245), том 1, постановления от
28.05.2020 №№ 2356, 2369, 2370; Nq 7/2 (247), том 2, постановление от 25.06.2020 
№ 2433; 2021, № 1/1(258), постановление от 27.12.2020 № 2715) изменение, 
дополнив пункт 1 части 4-1 словами «, концессионным соглашением».

Статья 2
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 изменения в статью 10 Закона Томской области 

«О земельных отношениях в Томской области»

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области от 30.12.2020 № 226 утверждена актуализированная
территориальная схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами (далее -  ТКО) на территории Томской области. 
Территориальная схема предполагает строительство 16 крупных объектов 
перегрузки, обработки, утилизации ТКО, а также площадок временного 
накопления ТКО.

Строительство новых объектов перегрузки, обработки, утилизации ТКО 
обусловлена необходимостью достижения показателей, установленных Указом 
Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», в соответствии с которым к 2030 году 
необходимо обеспечить создание устойчивой системы обращения с ТКО, 
обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема 
отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Строительство объектов планируется в рамках концессионного соглашения.
В соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами», обработка ТКО 
является регулируемым видом деятельности. Затраты предприятий на создание и 
эксплуатацию таких объектов, в том числе стоимость арендной платы земельных 
участков, на которых создаются объекты, учитываются при установлении тарифов 
в области обращения с ТКО. Таким образом, принятие проекта закона позволит 
снизить затраты инвестора (концессионера), что в последующем приведет 
к снижению платы граждан.

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета.

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

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 26.3-3 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 внесении 

изменения в статью 10 Закона Томской области 
«О земельных отношениях в Томской области»

Принятие Закона Томской области «О внесении изменения в статью 10 
Закона Томской области «О земельных отношениях в Томской области» 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия правовых актов Томской области.



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 10 Закона Томской области 

«О земельных отношениях в Томской области»

Структурная единица 
Закона, в которую 

предлагается внести 
изменение

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 09.07.2015 № 100-03 

«О земельных отношениях в Томской области»

Редакция положений Закона Томской области 
от 09.07.2015 № 100-03 

«О земельных отношениях в Томской области» 
с учетом предлагаемого изменения

Часть 4-1 статьи 10 «Статья 10. Арендная плата за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Томской 
области, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
предоставляемые без торгов

4-1. Ежегодная арендная плата за использование 
земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Томской области, устанавливается в 
размере 0,01 процента от кадастровой стоимости такого 
земельного участка в следующих случаях:

1) при предоставлении земельного участка для 
осуществления деятельности, предусмотренной 
соглашением о государственно-частном партнерстве;

. . . »

«Статья 10. Арендная плата за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Томской 
области, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
предоставляемые без торгов

4-1. Ежегодная арендная плата за использование 
земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Томской области, устанавливается в 
размере 0,01 процента от кадастровой стоимости такого 
земельного участка в следующих случаях:

1) при предоставлении земельного участка для 
осуществления деятельности, предусмотренной 
соглашением о государственно-частном партнерстве, 
концессионным соглашением;

. . . »


