
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О проекте схемы территориального 
планирования Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О проекте схемы территориального планирования Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области В.М.Крессом, доработанный с учетом  

поступивших поправок, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О проекте схемы территориального планирования Томской области» 

согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

. 

. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

Проект 
От 18.10.2011 № РК4-71           
 
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О проекте схемы 
территориального планирования 
Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О проекте схемы территориального планирования Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области В.М. Крессом, доработанная с учетом поправок, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О проекте схемы территориального планирования Томской 

области» с проектом постановления о принятии его в двух чтениях. 
 

 

 

 

Председатель  комитета  А.Б.Куприянец  



          Редакция доработана 
с учетом поступивших заключений   

Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О проекте схемы территориального планирования Томской 

области 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона   
Настоящий Закон в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации устанавливает состав, порядок подготовки проекта 
схемы территориального планирования Томской области, внесения изменений в 
схему территориального планирования Томской области. 

 
Статья 2. Состав проекта схемы территориального планирования 

Томской области 
1. Документом территориального планирования Томской области является 

схема территориального планирования Томской области. 
2. Подготовка проекта схемы территориального планирования Томской 

области (далее – проект схемы территориального планирования) осуществляется 
на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, 
приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, 
программ социально-экономического развития Томской области, планов и 
программ комплексного социально-экономического развития муниципальных 
образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном 
порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, областного 
бюджета, местных бюджетов, решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования (далее – информационная система 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 муниципальных 
образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 
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4. В состав проекта схемы территориального планирования входят 
положения о территориальном планировании и карты планируемого 
размещения объектов регионального значения. 

К проекту схемы территориального планирования прилагаются материалы 
по обоснованию проекта схемы территориального планирования в текстовой 
форме и в виде карт. 

 
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 программах социально-экономического развития Томской 

области, для реализации которых осуществляется создание объектов 
регионального значения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального 
значения на основе анализа использования соответствующей территории, 
возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее 
использования; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 
регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории. 

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; 

б) особые экономические зоны; 
в) особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального, местного значения; 
г) территории объектов культурного наследия; 
д) зоны с особыми условиями использования территорий; 
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны. 
3. Перечень карт в составе материалов по обоснованию проекта схемы 

территориального планирования устанавливается в задании на подготовку 
проекта схемы территориального планирования. 
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Статья 4. Положения о территориальном планировании, 

содержащиеся в проекте схемы территориального планирования 
Положения о территориальном планировании, содержащиеся в проекте 

схемы территориального планирования, включают в себя сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
регионального значения, их основные характеристики, их местоположение 
(указываются наименования муниципального района, поселения, городского 
округа, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов. 

 
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: 

1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), 
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; 

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их 
последствий; 

3) образование; 
4) здравоохранение; 
5) физическая культура и спорт; 
6) иные области в соответствии с полномочиями Томской области. 
2. Перечень карт, содержащихся в проекте схемы территориального 

планирования устанавливается в задании на подготовку проекта схемы 
территориального планирования. 

 
Статья 6. Порядок подготовки проекта схемы территориального 

планирования 
1. Подготовка проекта схемы территориального планирования может 

осуществляться в составе одного или нескольких документов территориального 
планирования, применительно ко всей территории Томской области или к ее 
частям. 

2. Решения о подготовке проекта схемы территориального планирования, 
утверждении схемы территориального планирования и внесении в нее 
изменений принимаются Администрацией Томской области. 

3. Государственным заказчиком по подготовке проекта схемы 
территориального планирования является исполнительный орган 
государственной власти Томской области, уполномоченный в области 
градостроительной деятельности. 
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4. Государственный заказчик в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, осуществляет размещение 
государственного заказа Томской области на подготовку проекта схемы 
территориального планирования. 

5. Проект схемы территориального планирования подлежит 
обязательному согласованию в порядке, установленном статьями 9, 15 и 16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Исполнительный орган государственной власти Томской области, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает: 

1) доступ к проекту схемы территориального планирования и материалам 
по обоснованию такого проекта в информационной системе территориального 
планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет», 
определенного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка 
ведения информационной системы территориального планирования (далее 
в целях настоящей статьи – официальный сайт в сети «Интернет»), не 
менее чем за три месяца до ее утверждения; 

2) уведомление в электронной форме и (или) посредством почтового 
отправления органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в соответствии со статьей 16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации об обеспечении доступа к проекту схемы 
территориального планирования и материалам по обоснованию такого проекта в 
информационной системе территориального планирования в трехдневный срок 
со дня обеспечения данного доступа; 

3) доступ к утвержденной схеме территориального планирования и 
материалам по ее обоснованию в информационной системе территориального 
планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет» в срок, 
не превышающий десяти дней со дня ее утверждения. 

7. Схема территориального планирования Томской области, 
предусматривающая размещение линейных объектов регионального значения, 
утверждается на срок не менее чем двадцать лет. В иных случаях указанная 
схема территориального планирования утверждается на срок не менее чем 
десять лет. 

 
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 местного самоуправления, заинтересованных физических или 
юридических лиц. 

2. Предложения по внесению изменений в схему территориального 
планирования Томской области направляются в исполнительный орган 
государственной власти Томской области, уполномоченный в области 
градостроительной деятельности. 
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3. Исполнительный орган государственной власти Томской области, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности, в течение 30 дней 
со дня получения предложений о внесении изменений в схему территориального 
планирования Томской области дает заключение о целесообразности 
подготовки проекта изменений в схему территориального планирования 
Томской области и направляет его в Администрацию Томской области для 
принятия решения о внесении изменений в схему территориального 
планирования Томской области. 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу 

Закон Томской области от 10 января 2007 года № 4-ОЗ «О проекте схемы 
территориального планирования Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, № 60 (121), постановление от 
28.12.2006 № 3840). 

 
 
 
Губернатор Томской области                        В.М. Кресс 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О проекте схемы территориального 

планирования Томской области» 
 

Федеральным законом Российской Федерации от 20 марта 2011 года        
№ 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
вопросов территориального планирования» в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации были внесены изменения, в частности, касающиеся 
порядка разработки и опубликования документов территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, а также состава материалов 
таких документов.  

Для приведения Закона Томской области от 10 января 2007 года № 4-ОЗ 
«О проекте схемы территориального планирования Томской области» в 
соответствие с действующим федеральным законодательством требуется 
внесение изменений практически во все статьи данного Закона. В связи с этим 
предлагается изложить Закон Томской области «О проекте схемы 
территориального планирования Томской области» в новой редакции, 
учитывающей все указанные изменения. 

Принятие Закона Томской области «О проекте схемы территориального 
планирования Томской области» не потребует расходов, покрываемых за счет 
средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Томской 
области. 

 
 
 



            Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О проекте схемы территориального планирования Томской 

области 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона   
Настоящий Закон в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации устанавливает состав, порядок подготовки проекта 
схемы территориального планирования Томской области, внесения изменений в 
схему территориального планирования Томской области. 

 
Статья 2. Состав проекта схемы территориального планирования 

Томской области 
1. Документом территориального планирования Томской области является 

схема территориального планирования Томской области. 
2. Подготовка проекта схемы территориального планирования Томской 

области (далее – проект схемы территориального планирования) осуществляется 
на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, 
приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, 
программ социально-экономического развития Томской области, планов и 
программ комплексного социально-экономического развития муниципальных 
образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном 
порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Томской области, местных бюджетов, решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования (далее – информационная система 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 муниципальных 
образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

4. В состав проекта схемы территориального планирования входят 
положения о территориальном планировании и карты планируемого 
размещения объектов регионального значения. 
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К проекту схемы территориального планирования прилагаются материалы 
по обоснованию проекта схемы территориального планирования в текстовой 
форме и в виде карт. 

 
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 программах социально-экономического развития Томской 

области, для реализации которых осуществляется создание объектов 
регионального значения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального 
значения на основе анализа использования соответствующей территории, 
возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее 
использования; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 
регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории. 

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; 

б) особые экономические зоны; 
в) особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального, местного значения; 
г) территории объектов культурного наследия; 
д) зоны с особыми условиями использования территорий; 
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны. 
3. Перечень карт в составе материалов по обоснованию проекта схемы 

территориального планирования устанавливается в задании на подготовку 
проекта схемы территориального планирования. 
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Статья 4. Положения о территориальном планировании, 
содержащиеся в проекте схемы территориального планирования 

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в проекте 
схемы территориального планирования, включают в себя сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
регионального значения, их основные характеристики, их местоположение 
(указываются наименования муниципального района, поселения, городского 
округа, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов. 

 
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: 

1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), 
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; 

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их 
последствий; 

3) образование; 
4) здравоохранение; 
5) физическая культура и спорт; 
6) иные области в соответствии с полномочиями Томской области. 
2. Перечень карт, содержащихся в проекте схемы территориального 

планирования устанавливается в задании на подготовку проекта схемы 
территориального планирования. 

 
Статья 6. Порядок подготовки проекта схемы территориального 

планирования 
1. Подготовка проекта схемы территориального планирования может 

осуществляться в составе одного или нескольких документов территориального 
планирования, применительно ко всей территории Томской области или к ее 
частям. 

2. Решения о подготовке проекта схемы территориального планирования, 
утверждении схемы территориального планирования и внесении в нее 
изменений принимаются Администрацией Томской области. 

3. Государственным заказчиком по подготовке проекта схемы 
территориального планирования является исполнительный орган 
государственной власти Томской области, уполномоченный в области 
градостроительной деятельности. 

4. Государственный заказчик в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, осуществляет размещение 
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государственного заказа Томской области на подготовку проекта схемы 
территориального планирования. 

5. Проект схемы территориального планирования подлежит 
обязательному согласованию в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

6. Исполнительный орган государственной власти Томской области, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает: 

1) доступ к проекту схемы территориального планирования и материалам 
по обоснованию такого проекта в информационной системе территориального 
планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет» не 
менее чем за три месяца до ее утверждения; 

2) уведомление в электронной форме и (или) посредством почтового 
отправления органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в соответствии со статьей 16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации об обеспечении доступа к проекту схемы 
территориального планирования и материалам по обоснованию такого проекта в 
информационной системе территориального планирования в трехдневный срок 
со дня обеспечения данного доступа; 

3) доступ к утвержденной схеме территориального планирования и 
материалам по ее обоснованию в информационной системе территориального 
планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет» в срок, 
не превышающий десяти дней со дня ее утверждения. 

7. Схема территориального планирования Томской области, 
предусматривающая размещение линейных объектов регионального значения, 
утверждается на срок не менее чем двадцать лет. В иных случаях указанная 
схема территориального планирования утверждается на срок не менее чем 
десять лет. 

 
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 местного самоуправления, заинтересованных физических или 
юридических лиц. 

2. Предложения по внесению изменений в схему территориального 
планирования Томской области направляются в исполнительный орган 
государственной власти Томской области, уполномоченный в области 
градостроительной деятельности. 

3. Исполнительный орган государственной власти Томской области, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности, в течение 30 дней 
со дня получения предложений о внесении изменений в схему территориального 
планирования Томской области дает заключение о целесообразности 
подготовки проекта изменений в схему территориального планирования 
Томской области и направляет его в Администрацию Томской области для 



 5

принятия решения о внесении изменений в схему территориального 
планирования Томской области. 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу 

Закон Томской области от 10 января 2007 года № 4-ОЗ «О проекте схемы 
территориального планирования Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, № 60 (121), постановление от 
28.12.2006 № 3840). 

 
 
 
Губернатор Томской области                        В.М. Кресс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О проекте схемы территориального 

планирования Томской области» 
 

Федеральным законом Российской Федерации от 20 марта 2011 года        
№ 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
вопросов территориального планирования» в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации были внесены изменения, в частности, касающиеся 
порядка разработки и опубликования документов территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, а также состава материалов 
таких документов.  

Для приведения Закона Томской области от 10 января 2007 года № 4-ОЗ 
«О проекте схемы территориального планирования Томской области» в 
соответствие с действующим федеральным законодательством требуется 
внесение изменений практически во все статьи данного Закона. В связи с этим 
предлагается изложить Закон Томской области «О проекте схемы 
территориального планирования Томской области» в новой редакции, 
учитывающей все указанные изменения. 

Принятие Закона Томской области «О проекте схемы территориального 
планирования Томской области» не потребует расходов, покрываемых за счет 
средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Томской 
области. 

 
 
 











 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"

тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О проекте схемы территориального 

планирования Томской области» 
 

 
Изучив проект закона Томской области «О проекте схемы территориального 

планирования Томской области», представленный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области (вх 3996/0801 от 

29.08.2011), предлагаем учесть следующее. 

В пункте 1 статьи 6 проекта закона закреплено, что исполнительный орган 

государственной власти Томской области, уполномоченный в области 

градостроительной деятельности, обеспечивает доступ к проекту схемы 

территориального планирования и материалам по обоснованию такого проекта  в 

информационной системе территориального планирования с использованием 

официального сайта в сети «Интернет» не менее чем за три месяца до ее 

утверждения. 

В соответствии с частью 7 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации обязаны обеспечить доступ к проектам документов территориального 

планирования субъектов Российской Федерации и материалам по обоснованию 

таких проектов в информационной системе территориального планирования с 

использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы 

территориального планирования (далее в целях настоящей главы - официальный 

сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения. 

На основании вышеизложенного предлагаем часть 1 статьи 6 проекта закона 

после слова «Интернет» дополнить словами «, определенного федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за 



 

соблюдением порядка ведения информационной системы территориального 

планирования (далее  - официальный сайт в сети «Интернет»). 

Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная 

экспертиза проекта  закона Томской области «О проекте схемы территориального 

планирования Томской области». Коррупциогенных факторов в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

И.о. начальника отдела  В.Г.Агеев
16.09.2011 

Исп. Останин В.А.  
тел. 51-03-65 
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