
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

09.03.2021 № 239 

к письму от 12.02.2021 № 56-0182 

Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам 

и законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивилу Р.С. 
 

 

Уважаемый Ростислав Станиславович!  

 

По итогам рассмотрения органами местного самоуправления проекта закона Томской 

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

Думой города Томска высказаны замечания и предложения по тексту законопроекта, 

которые направляю в ваш адрес, и прошу учесть при доработке законопроекта.  

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 

 

 
 

 

 



ДУМА  ГОРОДА  ТОМСКА  
Ленина  пр., д. 105, Томск, 634050 

тел. (3822)511402, факс  (3822) 51 10 71 
e-mai1: бита®admin.tomsk.i 

https://дита70.ги  
ОКПО  03047019, ОГРН  1037000098046 
ИНН/КГIП  7017040847/701701001 

09, 0.I oLOoL/  №   07- З49  
на  №  173 от  18.02.2021 

Исполнительному  директору  
Ассоциации  «Совет  муниципальных  
образований  Томской  обгастии  

Лиманской  Н.В. 

Кирова  пр., д. 58, стр.55, Томск  г  ,634012 

О  мнении  по  проекту  закона  Томской  области  

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

Рассмотрев  проект  закона  Томской  области  «О  внесении  изменеЕай  в  отдельные  
законодательные  акты  Томской  области », разработанный  Департаментом  архитектуры  и  
строительства  Томской  области  (далее  — проект), сообщаем  следующее. 

Согласно  пункту  3 статьи  35 Закона  Томской  области  07.03.2002 №  9-ОЗ  :<О  
нормативных  правовых  актах  Томской  области» при  внесении  изменений  в  нсрмативньи3 
правовой  акт  Томской  области  или  признании  утратившим  силу  нормативного  правового  акта  
Томской  области, структурной  единицы  нормативного  правового  акта  указывается  
наименование  источника  их  официального  опубликования, а  также: для  периодического  
печатного  издания  - дата  и  порядковый  номер  выпуска, для  «Официального  иктернет-портала  
правовой  информации» (www.pravo.gov.ru) - дата  и  номер  опубликованцвi, для  официального  
интернет-портала  «Электронная  Администрация  Томской  области» (www.toлi k.gov.ru) - дата  
опубликования. 

Вместе  с  тем, в  проекте  не  указаны  все  источники  официального  спубл __кованив  и  
соответствующие  реквизиты  тех  законодательных  актов  Томской  области, в  которые  
проектом  предлагается  внести  изменения. 

Законы  Томской  области  от  11.01.2007 №  9-ОЗ  «О  составе  и  порядке  лодготовки  
документов  территориального  планирования  муниципальных  образований  Гэмской  области, 
о  согласовании  проекта  схемы  территориального  планирования  Российской  Федерацни », от  
09.11.2011 №  293-ОЗ  «О  проекте  схемы  территориального  планирования  Томской  сбгасти », 
от  05.10.2015 №149-ОЗ  «О  начальной  цене  предметов  аукционов, предусмотреикьи  статьями  

46.3, 55.28 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации » п-едусматривают  
наименование  включенных  в  их  состав  статей. Вместе  с  тем, в  тексте  проекта  указаны  .лишь  

номера  статей, в  которые  предлагается  внести  изменения, без  их  наименования. 

З. Учитывая  характер  и  объем  предлагаемых  изменений  в  статью  4 «Публичные  
слушания» Закона  Томской  области  от  11.01.2007 №  9-ОЗ  «О  составе  и  порядке  подготовки  
документов  территориального  планирования  муниципальньпсобразований  Тс  мско  i области, 



о  согласовании  проекта  схемы  территориального  планирования  Российской  Федерации » 
предлагаем  в  целом  изложить  указанную  статью  в  новой  редакции. 

В  соответствии  с  частью  9 статьи  23 Градостроительного  кодекса  Российской  
Федерации  проектом  в  статью  2 Закона  Томской  области  от  11.01.2007 №  9-О3 пО  составе  и  
порядке  подготовки  документов  территориального  планирования  муниципальных  
образований  Томской  области, о  согласовании  проекта  схемы  территориального  
планирования  Российской  Федерации» вносится  изменение, согласно  котсрому  канта  
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. 

Одновременно  с  этим, согласно  пункту  20 статьи  1 ГрадостроительЕого  кодекса  
Российской  Федерации  объекты  местного  значения  - объекты  капитального  строительства, 
иных  объекты, территории, которые  необходимы  для  осуществления  органами  местного  
самоуправления  полномочий  по  вопросам  местного  значения  и  в  пределах  переданзьи  
государственных  полномочий  в  соответствии  с  федеральными  законами, законом  субъекта  
Российской  Федерации, уставами  муниципальных  образований  и  оказывают  существенное  
взшцшие  на  социально-экономическое  развитие  муниципапьньи  районов, поселений, 
городских  округов. Виды  объектов  местного  значения  муниципального  района, поселения, 
городского  округа  в  указанных  в  пункте  1 части  3 статьи  19 и  пункте  1 части  5 статьи  23 
указанного  Кодекса  областях, подлежащих  отображению  на  схеме  территориального  
планирования  муниципального  района, генеральном  плане  поселения, генеральном  плане  
городского  округа, определяются  законом  субъекта  Российской  Федерации. 

Соответствующие  объекты  отражаются  на  картах  планируемого  размещения  
объектов  местного  значения  поселения  или  городского  округа, которые  содержатся  в  
генеральных  планах  поселений, городских  округов  (статья  23 Градостроительвого  кодакса  
Российской  Федерации). 

Во  исполнение  нормы  пункта  20 статьи  1 Градостроительного  кодекса  Российской  
Федерации  принят  Закон  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  муниципальньи  образований  Томской  области», согласно  статье  1 которогс  его  
предметом  является, в  том  числе, определение  видов  объектов  местного  значения, 
по,цлежащих  отображению  на  генеральных  планах  городских  округов  Томской  области, 
генеральных  планах  городских  и  сельских  поселений  Томской  области. 

Учитывая  изложенное, полагаем, что  в  случае  внесения  указанного  выше  измент  ния  
в  статью  2 Закона  Томской  области  от  11.01.2007 №  9-ОЗ  «О  составе  и  порядке  подготовки  
документов  территориального  планирования  муниципальных  образований  Томской  области, 
о  согласовании  схемы  территориального  планирования  Томской  области» будет  иметь  место  
правовая  коллизия  между  нормами  данного  закона  и  Закона  Томской  области  от  05.12.2016 
№150-ОЗ  «О  видах  объектов  регионального  и  местного  значения, подлежащих  отображеаию  
в  документах  территориального  планирования  Томской  области  и  документах  
тер-эиториального  планирования  муниципальных  образований  Томской  облали» в  части  
требования  об  отображении  объектов  местного  значения  в  генеральном  плане  поселения, 
городского  округа. 

Обращаем  внимание, что  предлагаемая  редакция  части  2 статьи  2 Закона  Томской  
области  от  09.11.2011 №  293-ОЗ  сО  проекте  схемы  территориального  планирования  Томской  
области» воспроизводит  положение  части  5.1 статьи  9 Градостроительного  кодекса  
Российской  Федерации  в  части  включения  в  состав  документов, на  основании  которых  
осуществляется  подготовка  проекта  схемы  территориального  планирования  Томской  области, 
решений  иных  главных  распорядителей  средств  областного  бюджета, предусматривающих  
создание  объектов  регионального  значения. 



Вместе  с  тем, к  таким  главным  распорядителям  средств  областного  бюджета  (не  
являющимся  органами  государственной  власти  Томской  области) отнесены  Узбирательнт  
комиссия  Томской  области, Контрольно-счетная  палата  Томской  области, Ухо.п_омоченньй  
по  защите  предпринимателей  в  Томской  области, Уполномоченный  по  правам  ребенка  в  
Томской  области, Уполномоченный  по  правам  человека  в  Томской  области. 

С  учетом  определения  понятия  объектов  регионального  значения, 2акрепленного  в  
пункте  19 статьи  1 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации, а  также  видов  
объектов  регионального  значения, подлежащих  отображению  на  схеме  террлториального  
планирования  Томской  области, требует  обоснования  включение  решение  указанных  вьи  и  
субъектов  в  состав  документов, на  основании  которых  осуществляется  пюд,отозка  проекта  
схемы  территориального  планирования  Томской  области. 

Абзац  второй  пункта  2 статьи  2 проекта  предлагаем  после  слов  хсведения  об  
утвержденных  документах  стратегического  планирования  Российской  Федерации  и  Томской  
области» дополнить  словами  «,указанных  в  части  2 статьи  2 настоящего  закона; (по  аналогии  
с  редакцией  пункта  1 части  8 статьи  14 Градостроительного  кодекса  Россий  кой  Федерации  ) 

Согласно  части  7 статьи  55.28 Градостроительного  кодекса  Российской  Федеранпи  
начальная  цена  предмета  аукциона, указанного  в  части  5 и  пункте  1 части  Е  нСстов1цей  статьи  
(аукцион  на  право  заключения  договора  об  освоении  территории  в  целях  строительства  п  
эксплуатации  наемного  дома  коммерческого  использования; аукциона  на  право  заключения  
договора  об  освоении  территории  в  целях  строительства  и  эксплуатации  наемного  дама  
социального  использования) определяется  в  порядке, установленном  нормгтизнзºа  правовки  
актом  субъекта  Российской  Федерации. 

Согласно  действующей  редакции  статей  1, 2.1 Закона  Томской  области  от  05.10.2С.5 
№149-ОЗ  «О  начальной  цене  предметов  аукционов, предусмотренных  статьями  46.3, 55 28 
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации» данным  законодательным  актом, в  тсм  
числе, в  соответствии  частью  7 статьи  55.28 Градостроительного  кодекса  Российской  
Федерации  устанавливается  порядок   определения  начальной  цены  предмета  аукциона  на  
право  заключения  договора  об  освоении  территории  в  целях  строительства  и  эк  плуатации  
наемного  дома  коммерческого  использования, аукциона  на  право  заключения  договора  об  
освоении  территории  в  целях  строительства  и  эксплуатации  наемного  дома  социального  
использования. 

Во  исполнение  указанных  норм  издано  постановление  Администрации  Томской  
области  от  30.01.2018 №  51а  «0 порядке  определения  начальной  цены  предмета  аукциона  на  
право  заключения  договора  об  освоении  территории  в  целях  строительства  и  эксплуатации  
наемного  дома  коммерческого  использования, договора  об  освоении  тепрЕстории  в  целях  
строительства  и  эксплуатации  наемного  дома  социального  использования ». 

Согласно  проекту, вышеназванньпи  Законом  будет  устанавливаться  методика  
определения  начальной  цены  предмета  аукциона  на  право  заключения  договсра  об  освоении  
территории  в  целях  строительства  и  эксплуатации  наемного  дома  коммерческсао  
использования, договора  об  освоении  территории  в  целях  строительства  н  эксплуатацЕи  
наемного  дома  социального  использования, что  не  предусмотрено  статьей  55.28 
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации. 

Учитывая  изложенное  полагаем, что  проект  нужд4ефся  в  доработке. 

Председатель  Думы  Города  Томска  Ч.М.Агатаев  

Татарчук  Татьяна  Васильевна  
(3822) 51 1288 
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