
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.06.2013 № 1326 

г. Томск 
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О региональных нормативах 
градостроительного проектирования 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О региональных нормативах градостроительного 

проектирования Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 

И.Г.Кляйном, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Томской области «О региональных нормативах градостроительного 

проектирования Томской области» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

 3.  Комитету по экономической политике (Кляйн) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения 

на собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О региональных нормативах 
градостроительного проектирования 
Томской области» 
 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О региональных нормативах градостроительного проектирования 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области И.Г.Кляйном, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

области «О региональных нормативах градостроительного проектирования Томской 

области» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.07.2013 № РК5-25-         Проект  
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О региональных нормативах 
градостроительного проектирования 
Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О региональных нормативах градостроительного 

проектирования Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 

И.Г.Кляйном в связи с экспертным заключением Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Томской области от 29.03.2013 № 777, 

доработанный с учетом поступивших заключений, 

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 региональных нормативах градостроительного 

проектирования Томской области» с проектом постановления о принятии его во 

втором чтении. 

 

 
Председатель  комитета    И.Г.Кляйн 





Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от 25.07.2013  №  

 
ПРОЕКТ доработан ко 2-му чтению 

с учетом заключений Управления Минюста РФ 
по Томской области и  юридического отдела аппарата ЗДТО   

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О региональных нормативах градостроительного 

проектирования  Томской области» 
 

Статья 1  
Внести в Закон Томской области от 11 января 2007 года № 7-ОЗ 

«О региональных нормативах градостроительного проектирования Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, № 60 (121), 

постановление от 28.12.2006 № 3839, 2008, № 14 (136), постановление от 27.03.2008 

№ 1135, 2010, № 41 (163), постановление от 29.07.2010 № 3438) следующие 

изменения:  

1) в статье 3 после слова «инженерной» дополнить словами «и транспортной»; 

2) в статье 6: 

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Региональные нормативы утверждаются Администрацией Томской 

области с учетом предложений органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области»; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Проект региональных нормативов градостроительного проектирования 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Томской области  не 

менее чем за два месяца до их утверждения.». 
 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

Губернатор Томской области              С.А.Жвачкин 



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О региональных 
нормативах градостроительного проектирования Томской области» 

 
Настоящий законопроект подготовлен в связи с экспертным заключением 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области от 
29.03.2013 № 777 на Закон Томской области от 11 января 2007 года № 7-ОЗ 
«О региональных нормативах градостроительного проектирования Томской области» 
(далее – Закон Томской области) с целью его приведения в соответствие с 
федеральным законодательством. 

В соответствии с действующей редакцией Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации необходимо внести изменения в статьи 3 и 6 Закона Томской 
области.  

Сравнительная таблица изменений прилагается. 
Принятие законопроекта не потребует расходов, покрываемых за счет 

областного бюджета. 
В связи с принятием законопроекта не потребуется признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых 
актов Томской области. 

 



Таблица изменений в Закон Томской области от 11.01.2007 года № 7-ОЗ 
 

Действующая редакция Редакция, принятая в 1-м чтении Предлагаемая редакция 2 –го чтения 

Статья 3. Назначение 
региональных нормативов 

 
Региональные нормативы учиты-

ваются при подготовке схем 
территориального планирования муници-
пальных районов, генеральных планов 
поселений, городских округов и содержат 
минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека с учетом схемы 
территориального планирования области. 
Показателями обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека 
являются наличие в пределах поселений и 
городских округов объектов социального и 
коммунально-бытового назначения, дос-
тупности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), наличие объектов 
инженерной инфраструктуры, степень 
благоустройства территории. 

Статья 3. Назначение региональных 
нормативов 

 
Региональные нормативы учитываются 

при подготовке схем территориального 
планирования муниципальных районов, 
генеральных планов поселений, городских 
округов и содержат минимальные расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека с учетом схемы 
территориального планирования области. 

Показателями обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека являются 
наличие в пределах поселений и городских 
округов объектов социального и коммунально-
бытового назначения, доступности таких 
объектов для населения (включая инвалидов), 
наличие объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, степень 
благоустройства территории. 
 

Статья 3. Назначение региональных 
нормативов 

 
Региональные нормативы учитываются при 

подготовке схем территориального планирования 
муниципальных районов, генеральных планов 
поселений, городских округов и содержат 
минимальные расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности 
человека с учетом схемы территориального 
планирования области. 

Показателями обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека являются 
наличие в пределах поселений и городских округов 
объектов социального и коммунально-бытового 
назначения, доступности таких объектов для 
населения (включая инвалидов), наличие объектов 
инженерной и транспортной  инфраструктуры, 
степень благоустройства территории. 

 



Статья 6. Порядок подготовки и 
утверждения региональных 
нормативов 

 
1. Разработка региональных 

нормативов осуществляется 
специализированными научно-
исследовательскими или проектными 
организациями на конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации. 

2. Заказчиком на разработку 
региональных нормативов выступает 
исполнительный орган государственной 
власти Томской области, выполняющий 
функции в сфере архитектуры и 
градостроительства. 

3. Финансирование расходных 
обязательств Томской области по оплате 
работ по разработке региональных 
нормативов осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на эти цели 
законом Томской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

4. Региональные нормативы утвержда-
ются Администрацией Томской области. 

Статья 6. Порядок подготовки и 
утверждения региональных нормативов 

 
1. Разработка региональных нормативов 

осуществляется специализированными научно-
исследовательскими или проектными 
организациями на конкурсной основе в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2. Заказчиком на разработку региональных 
нормативов выступает исполнительный орган 
государственной власти Томской области, 
выполняющий функции в сфере архитектуры и 
градостроительства. 

3. Финансирование расходных 
обязательств Томской области по оплате работ 
по разработке региональных нормативов 
осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на эти цели законом Томской 
области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4. Региональные нормативы утверждаются 
Администрацией Томской области. 

5. Проект региональных нормативов 
градостроительного проектирования 
подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Томской области не 
менее чем за два месяца до их утверждении. 

Статья 6. Порядок подготовки и 
утверждения региональных нормативов 

 
1. Разработка региональных нормативов 

осуществляется специализированными научно-
исследовательскими или проектными организа-
циями на конкурсной основе в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

2. Заказчиком на разработку региональных 
нормативов выступает исполнительный орган 
государственной власти Томской области, 
выполняющий функции в сфере архитектуры и 
градостроительства. 

3. Финансирование расходных обязательств 
Томской области по оплате работ по разработке 
региональных нормативов осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на эти цели законом 
Томской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

4. Региональные нормативы утверждаются 
Администрацией Томской области с учетом 
предложений органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области. 

5. Проект региональных нормативов 
градостроительного проектирования подлежит 
размещению на официальном сайте 
Администрации Томской области не менее чем 
за два месяца до их утверждении. 
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