
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ  ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
16.07.2013 №   
г. Томск 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 8 
Закона Томской области «Об основах 
благоустройства территорий городов и 
других населенных пунктов Томской 
области»  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 8 Закона Томской области «Об основах благоустройства территорий 

городов и других населенных пунктов Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области 

(исх. от 09.07.2013 № СЖ-08-1220),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Томской области «Об основах благоустройства территорий 

городов и других населенных пунктов Томской области» и рекомендовать принять 

указанный проект закона в двух чтениях при условии получения положительных 

заключений. 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по экономической политике. 

 

 

Председатель комитета                                                                         В.К.Кравченко 
                          

















Справочно: 
 
15 августа 2002 года                                                                                              N 61-ОЗ 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ОСНОВАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ 
И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 

Статья 5. Права и обязанности граждан в сфере благоустройства 
 

1. Граждане Российской Федерации, находящиеся на территории Томской 
области, в сфере благоустройства имеют право: 

на благоприятные условия для проживания, воспитания, быта, труда и отдыха; 
на внесение предложений в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления поселений, городских округов Томской области по вопросам 
благоустройства и участие в разработке, обсуждении решений, принимаемых по 
этим вопросам; 
(в ред. Закона Томской области от 09.10.2006 N 221-ОЗ) 

выступать в качестве инвесторов, заказчиков, исполнителей работ по 
благоустройству; 

выступать в качестве пользователей объектов благоустройства. 
2. Граждане Российской Федерации, находящиеся на территории Томской 

области, в сфере благоустройства обязаны: 
соблюдать действующее законодательство в сфере благоустройства; 
проводить или принимать участие в проведении мероприятий по 

благоустройству в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
выполнять требования органов и уполномоченных должностных лиц, 

осуществляющих контрольные функции за деятельностью по благоустройству. 
 

Статья 6. Права и обязанности организаций в сфере благоустройства 
 

1. Организации, расположенные на территории Томской области, в сфере 
благоустройства имеют право: 

вносить предложения по вопросам благоустройства в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления поселений, городских округов Томской 
области; 
(в ред. Закона Томской области от 09.10.2006 N 221-ОЗ) 

проводить своими силами мероприятия по благоустройству; 
получать при осуществлении деятельности по благоустройству налоговые 

льготы в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
выступать в качестве инвесторов, заказчиков, исполнителей работ по 

благоустройству; 



выступать в качестве пользователей объектов благоустройства. 
2. Организации, расположенные на территории Томской области, в сфере 

благоустройства обязаны: 
соблюдать действующее законодательство в сфере благоустройства; 
проводить или принимать участие в проведении мероприятий по 

благоустройству в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
выполнять требования органов и должностных лиц, обеспечивающих 

исполнение законодательства в сфере благоустройства; 
соблюдать решения органов местного самоуправления в сфере 

благоустройства. 
 

Статья 7. Права и обязанности иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц в сфере благоустройства 
 

Иностранные граждане и лица без гражданства, а также иностранные 
юридические лица на территории Томской области пользуются теми же правами и 
несут те же обязанности в сфере обеспечения благоустройства, что и граждане 
Российской Федерации, российские юридические лица соответственно, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 8. Защита прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 
законных интересов организаций в сфере благоустройства 
 

1. Решения органов государственной власти Томской области и органов 
местного самоуправления поселений, городских округов Томской области, органов 
и должностных лиц, осуществляющих контроль в сфере благоустройства, а также 
их действия, нарушающие права и свободы граждан, права и законные интересы 
юридических лиц, предусмотренные статьями 5 и 6 настоящего Закона, могут быть 
обжалованы в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу и(или) в 
судебном порядке. 
(в ред. Законов Томской области от 09.10.2006 N 221-ОЗ, от 08.08.2011 N 164-ОЗ) 

2. Гражданин вправе обжаловать решения органов и должностных лиц, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, в следующие сроки: 

три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав; 
один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об 

отказе вышестоящего органа, должностного лица в удовлетворении жалобы или со 
дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был 
получен на нее письменный ответ. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть 
восстановлен судом. 

Приняв жалобу к рассмотрению, суд по просьбе гражданина или по своей 
инициативе вправе приостановить исполнение обжалуемого действия или решения. 
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