
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

06.04.2022 № 276 

на № 01/08224 от 24.03.2022 г. 

И.о. начальника Департамента  

по государственно-правовым вопросам и 

законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Дигелю В.В. 

 

 

Уважаемый Вячеслав Владимирович! 

 

Концепция проекта федерального закона № 69228-8 «О внесении изменений в 

статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и статью 98 Земельного кодекса Российской Федерации» (о 

запрете изменения назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, 

деятельность которых осуществляется в целях отдыха и оздоровления детей, а также 

изменения разрешенного использования земель рекреационного назначения, на которых 

расположены такие объекты), внесенный сенаторами Российской Федерации 

Г.Н.Карелова, И.Ю.Святенко, А.Г.Варфоломеев, в целом поддержана муниципальными 

образованиями Томской области. При этом считаем, что текст законопроекта нуждается 

в существенной доработке в следующей части.  

В статье 1 законопроекта: 

- Предлагаем в новом предложении пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 124-ФЗ) уточнить, распространяется ли его действие на 

объекты инфраструктуры, находящиеся в частной собственности, так как действующая 

редакция данного пункта устанавливает требования только в отношении объектов 

инфраструктуры, находящихся государственной и (или) муниципальной собственности. 

- Поскольку в статье 2 законопроекта используется формулировка «объекты, 

предназначенные для», предлагаем в целях сохранения единой терминологии 

законопроекта в новом предложении пункта 2 статьи 3 Федерального закона № 124-ФЗ 

слова «деятельность которых осуществляется в целях» заменить словами 

«предназначенных для». 

В статье 2 законопроекта: 

- предлагаем придерживаться терминологии Земельного кодекса РФ и заменить слова 

«Изменение разрешенного использования» словами «Изменение вида разрешенного 

использования»; 

- поскольку в соответствии со статьей 37 Земельного кодекса РФ виды разрешенного 

использования устанавливаются в отношении земельных участков, а не земель, 

предлагаем слова «использования земель рекреационного назначения» заменить словами 

«использования земельных участков из земель рекреационного назначения»; 



- слова «, в том числе и в случае смены собственника» предлагаем исключить, 

поскольку предлагаемый общий запрет на изменение вида разрешенного использования 

отдельной категории земельных участков никак не связан с юридическим фактом 

изменения собственника земельного участка; 

- поскольку законодательство Российской Федерации не содержит понятие 

«обстоятельства, носящие чрезвычайный характер», предлагаем определить, какие 

именно обстоятельства относятся к указанной категории для целей предлагаемого 

регулирования либо исключить данное понятие из текста законопроекта; 

- предлагаем исключить из текста законопроекта слова «ввиду стихийных бедствий 

или иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер и исключающих такое 

пользование, а также по вине собственника или иных владельцев земельного участка», 

поскольку в случае если использование земельного участка становится невозможным, то 

причина данного факта юридического значения не имеет.  

Также направляем в Ваш адрес и просим учесть при формировании 

консолидированного мнения по законопроекту Администрации Томской области 

замечания, высказанные Счетной палатой города Томска. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 




