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О  результатах  рассмотрения  проекта  
закона  Томской  области  

  

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

Изучив  проект  закона  Томской  области  сО  регулировании  отдельных  вопросов  
в  области  градостроительной  деятельности  на  территории  Томской  области» (далее  — проект) 
сообщаем  о  наличии  следующих  замечаний. 

Наименование  проекта  не  соответствует  его  содержанию, поскольку  им  
устанавливается  лишь  разграничение  полномочий  органов  государственной  власти  Томской  
области  в  сфере  градостроительной  деятельности  по  вопросам  комплексного  развития  
территории. 

Пояснительная  записка  к  проекту  не  соответствует  требованиям  пункта  3 статьи  85 
Регламента  Законодательной  Думы  Томской  области, утвержденного  постановлени.м  
Законодательной  Думы  Томской  области  от  26.07.20 12 №  460, поскольку  не  содеЕжиг  
описание  предмета  и  концепции  вносимого  проекта. 

Статья  3 проекта  в  предлагаемой  редакции  сформулирована  в  общем  виде  (без  учета  
специфики  предмета  проекта) и  дублирует  нормы  статьи  64 Устава  (Основного  Закона) 
Томской  области. 

С  учетом  нормы  пункта  2 части  2 статьи  65 Градостроительного  кодекса  Российской  
Федерации  (далее  — ГрК  РФ) предлагаем  пункт  1 статьи  4 проекта  изложить  в  следующеУ_ 
редакции: 

установление  критериев, которым  должны  соответствовать  многоквартирные  дома  
не  признанные  аварийными  и  подлежащими  сносу  или  реконструкции, расположензые  
в  границах  застроенной  территории, в  отношении  которой  может  быть  принято  решение  
о  комплексном  развитии  территории  жилой  застройки;». 

Пункт  2 статьи  4 проекта  с  учетом  нормы  пункта  З  части  8 статьи  65 ГрК  РФ  
предлагаем  изложить  в  следующей  редакции: 

установление  критериев, характеризующих  высокий  уровень  износа, ненадлежащее  
техническое  состояние  или  отсутствие  систем  инженерно-технического  обеспечения  жилых  
домов  блокированной  застройки, объектов  индивидуального  жилищного  строительства, 
садовых  домов, при  соответствии  которым  указанных  объектов  земельные  участки, на  
которых  они  расположены, могут  быть  изъяты  для  государственных  или  муниципальньгс  
нужд  в  целях  комплексного  развития  территории;». 
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Пункт  3 статьи  4 проекта  предлагаем  после  слов  «определение  объектов  недвижимого  
имущества» дополнить  словами  «(за  исключением  указанных  в  пунктах  1-3 части  8 статьи  65 

градостроительного  кодекса  Российской  Федерации)». 
В  пункте  4 статьи  4 предлагаем: 
- после  слов  «установление  порядка  согласования» дополнить  норму  данного  пункта  (с  

учетом  нормы  части  4 статьи  66 ГрК  РФ  и  используемой  терминологии) словами  сс  
исполнительным  органом  государственной  власти  Томской  области, уполномоченным  на  
регулирование  отдельных  вопросов  в  области  градостроительной  деятельаости  на  
территории  Томской  области»; 

- слова  «главой  местной  администрации » заменить  словами  «главой  администрации  
муниципального  образования  Томской  области» в  целях  единообразия  используемой  в  
проекте  терминологии. 

Пункт  5 статьи  4 проекта  предлагаем  изложить  с  учетом  нормы  части  5 статьи  66 ГрК  
РФ: 

«5) утверждение  порядка  реализации  решения  о  комплексном  развитли  жилой  
за  тройки, порядка  определения  границ  территории, подлежащей  развитию, иных  
требований  к  комплексному  развитию  территории, устанавливаемых  в  соответствии  
с  Градостроительньтг  кодексом  Российской  Федерации, в  случаях  принятия  решения  
о  комплексном  развитии  территории  жилой  застройки  АдЛгиинстрацией  Томсксй  области, 
главой  администрации  муниципального  образования  Томской  области  
в  соответствии  с  пунктами  2 и  3 части  2 статьи  66 указанного  Кодекса;». 

С  учетом  норм  частей  3, 8 статьи  70 ГрК  РФ  и  в  целях  единообразия  испсльзуемой  
терминологии  предлагаем  пункт  7 после  слов  «органов  местного  самоуправления » 
дополнить  словами  «муниципальных  образований  Томской  области», слова  
«.расположенных  в  границах  комплексного  развития  территории,» исключить. 

В  пункте  9 статьи  4 проекта  с  учетом  нормы  части  5 статьи  69 ГрК  РФ  п~едлагаем  
слова  «в  случае  принятия  такого  решения» заменить  словами  «в  случае, если  решение  
о  комплексном  развитии  территории  принято», слово  «местной» исключить. 

Исходя  из  нормы  пункта  3 части  6 статьи  66 ГрК  РФ  предлагаем  пункт  10 статьи  4 
проекта  изложить  в  следующей  редакции: 

«10) 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;». 

Включение  в  проект  нормы  пункта  11 статьи  4 возможно  после  корректировки  ее  
редакции  (в  частности, посредством  исключения  слов  «при  наличии»), с  учетом  
разграничения  полномочий  органов  государственной  власти  Томской  области  в  сфере  
установления  мер  государственной  поддержки  и  права  органов  местного  самоугрзвления  на  
принятие  правовых  актов  по  указанному  вопросу  (пункт11 части  4 статьи  68 ГрК  РФ). 

В  пункт  12 статьи  4 проекта  предлагаем  слово  «установление » заменить  на  слово  
аопределение», после  слова  «торгов» дополнить  указанный  пункт  словами  «на  право  
заключения  договора  о  комплексном  развитии  территории» (часть  6 статьи  69 ГрК  РФ) 

В  пункте  13 статьи  4 проекта  предлагаем  слово  «установление » замените  на  словс  
«определение», после  слов  «заключения  договора» дополинтЕ  словами  
«о  комплексном  развитии  территории, заключаемого  органами  местного  самоуггравленит  
с  правообладателями  земельных  участков  и  (или) расположенных  на  них  объектов  
недвижимого  имущества,» (части  3, 8 статьи  70 ГрК  РФ). 

С  учетом  положений  статьи  83 Устава  (Основного  Закона) Томсгс-й  области  
предусмотренные  пунктами  13 и  14 статьи  4 проекта  полномочия  относятся  к  компетенции  
Губернатора  Томской  области, в  связи  с  чем  предлагаем  исключить  указанные  пункты  из  
указанной  статьи. 

Пункт  16 статьи  4 предлагаем  изложить  в  следующей  редакции: 
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«16) определение  юридического  лица, осуществляющего  реал_лзацию  решения  о  
комплексном  развитии  территории, в  случае  если  решение  о  комплексном  развитии  
территории  принято  Администрацией  Томской  области.». 

В  пункте  3 статьи  5 проекта  предлагаем  слово  «местной» исключить. 
Одновременно  с  этим  обращаем  внимание  на  следующее. 
В  статье  4 проекта  не  закреплено  одно  из  основных  полномочий  Администрации  

Томской  области, а  именно  полномочие  на  принятие  решения  о  комплексном  развитии  
территории. Кроме  того, предлагаем  привести  обоснование  включения  в  проект  полномочие, 
предусмотренного  пунктом  8 статьи  4. 

Также  перечень  полномочий  Администрации  Томской  области  подлежит  расширении  с  
учетом  норм  пункта  7 части  1 статьи  67 ГрК  РФ, а  полномочий  уполномсченного  органа  - с  
учетом  норм  части  10 статьи  65, части  2 статьи  70 ГрК  РФ. 

Помимо  этого, при  определении  полномочий  органов  государствеиноп  власти  Томской  
области  в  проекте  необходимо  учесть  норму  пункта  5 части  1 статьи  67 ГрК  РФ. 

Руководитель  аппарата  
Думы  Города  Томска  А.В.Евстигнеева  

Татарчук  Татьяна  Васильевна  
(3822) 51 1288 
Федотова  Татьяна  Сергеевна  
(3822) 51 6805 
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