
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О Законе Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О составе и порядке подготовки 
документов территориального планирования 
муниципальных образований Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О составе и порядке подготовки документов территориального 

планирования муниципальных образований Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

области «О составе и порядке подготовки документов территориального 

планирования муниципальных образований Томской области» согласно приложению. 

 2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 

_____________ А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 31.07.2014 № РК5-47-331         
 
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О составе и порядке подготовки 
документов территориального планирования 
муниципальных образований Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О составе и порядке подготовки документов территориального 

планирования муниципальных образований Томской области» (от 29.07.2014  

№ СЖ-08-1466), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области, учитывая поступившие заключения 

(Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, 

прокуратуры Томской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Томской области», юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской 

области), 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать включить в повестку очередного собрания Законодательной 

Думы Томской области рассмотрение проекта закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О составе и порядке подготовки 

документов территориального планирования муниципальных образований 

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

 
Председатель  комитета        А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.07.2014 № РК5-45-323         
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О составе и порядке подготовки 
документов территориального планирования 
муниципальных образований Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О составе и порядке подготовки документов территориального 

планирования муниципальных образований Томской области» (от 10.06.2014  

№ СЖ-08-1079), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области, учитывая поступившие заключения 

(Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, 

прокуратуры Томской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Томской области», юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской 

области), 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. 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 составе и порядке подготовки документов территориального 

планирования муниципальных образований Томской области» с проектом 

постановления о принятии его в первом чтении. 

2. Администрации Томской области доработать ко второму чтению 

представленный проект закона с учетом заключений прокуратуры Томской области и 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области. 



 

3. Рекомендовать Администрации Томской области проработать вопрос за счет 

каких источников будет осуществляться финансирование мероприятий по 

изменению схемы территориального планирования муниципального образования  

в случае согласования проекта схемы территориального планирования Российской 

Федерации, предполагающей размещение новых объектов на территории 

соответствующего муниципального образования Томской области. 

4. Направить данное решение в Администрацию Томской области. 

 

 
Председатель  комитета        А.Я.Эскин 



















Справочно: действующая редакция 
 
29 декабря 2004 года N 190-ФЗ
 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
22 декабря 2004 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
24 декабря 2004 года 

 
… 

 
Статья 10. Содержание документов территориального планирования Российской Федерации 
 
1. Документами территориального планирования Российской Федерации являются схемы 

территориального планирования Российской Федерации в следующих областях: 
1) федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, 

трубопроводный транспорт), автомобильные дороги федерального значения; 
2) оборона страны и безопасность государства; 
3) энергетика; 
4) высшее образование; 
5) здравоохранение. 
2. Схемы территориального планирования Российской Федерации в иных, не указанных в части 1 

настоящей статьи, областях могут разрабатываться на основании нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации или нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации. 

3. Подготовка схем территориального планирования Российской Федерации может осуществляться в 
отношении одной или нескольких областей, указанных в части 1 настоящей статьи. Подготовка схем 
территориального планирования Российской Федерации в соответствующих области или областях может 
осуществляться в составе одного или нескольких документов территориального планирования Российской 
Федерации. Подготовка схем территориального планирования Российской Федерации осуществляется 
применительно ко всей территории Российской Федерации. По решению Президента Российской 
Федерации или решению Правительства Российской Федерации подготовка схем территориального 
планирования Российской Федерации может осуществляться применительно к части территории 
Российской Федерации. 

4. Схемы территориального планирования Российской Федерации содержат положения о 
территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов федерального значения. 

5. В положениях о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального 
планирования Российской Федерации, указываются сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения объектов федерального 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. 

6. На картах планируемого размещения объектов федерального значения отображаются 
планируемые для размещения объекты федерального значения в соответствующих областях. 

7. К схемам территориального планирования Российской Федерации прилагаются материалы по их 
обоснованию в текстовой форме и в виде карт. Указанные карты составляются применительно к 
территории, в отношении которой разрабатывается схема территориального планирования Российской 
Федерации. 

8. Материалы по обоснованию схем территориального планирования Российской Федерации в 
текстовой форме содержат: 

1) сведения о стратегиях (программах) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных 
национальных проектах, межгосударственных программах (при их наличии), для реализации которых 
осуществляется создание объектов федерального значения; 



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

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

9. Материалы по обоснованию схем территориального планирования Российской Федерации в виде 
карт отображают: 

1) местоположение существующих и строящихся объектов федерального значения в 
соответствующей области; 

2) границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, на территориях которых 
планируется размещение объектов федерального значения в соответствующей области; 

3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые оказали влияние 
на определение планируемого размещения объектов федерального значения, в том числе: 

а) планируемые для размещения объекты регионального значения, объекты местного значения в 
соответствии с документами территориального планирования субъектов Российской Федерации, 
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. 
 

… 
Статья  12.  Порядок  согласования  проекта  схемы  территориального  планирования  Российской 

Федерации 
 
1. Проект схемы территориального планирования Российской Федерации подлежит согласованию 

с  высшим  исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  на 
территории  которого  в  соответствии  с  указанным  проектом  планируется  размещение  объектов 
федерального  значения,  в  части  возможного  влияния  планируемых  для  размещения  объектов 
федерального значения на социально‐экономическое развитие такого субъекта Российской Федерации, 
возможного  негативного  воздействия  данных  объектов  на  окружающую  среду  на  территории  такого 
субъекта Российской Федерации. Иные вопросы не могут подлежать согласованию в связи с подготовкой 
проекта схемы территориального планирования Российской Федерации. 

2.  Срок  согласования  проекта  схемы  территориального  планирования  Российской Федерации  не 
может превышать три месяца со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту схемы 
территориального  планирования  Российской  Федерации  и  материалам  по  его  обоснованию  в 
информационной  системе  территориального  планирования  в  высшие  исполнительные  органы 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  на  территориях  которых  планируется 
размещение объектов федерального  значения или на окружающую среду на  территориях  которых могут 
оказать негативное воздействие планируемые для размещения объекты федерального значения. 

3. Непоступление от высшего исполнительного органа  государственной власти субъекта Российской 
Федерации в установленный срок сводного заключения на проект схемы территориального планирования 
Российской  Федерации,  уведомление  об  обеспечении  доступа  к  которому  в  информационной  системе 
территориального планирования поступило в соответствии с  частью 2 настоящей статьи, рассматривается 
как  согласие  такого  органа  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  с  проектом  схемы 
территориального планирования Российской Федерации. 

4.  Высший  исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации 
направляет поступившее в соответствии с частью 2 настоящей статьи уведомление об обеспечении доступа 
к  проекту  схемы  территориального  планирования  Российской  Федерации  и  материалам  по  его 
обоснованию  в  информационной  системе  территориального  планирования  в  органы  местного 
самоуправления муниципальных образований, на территориях которых планируется размещение объектов 



федерального  значения  или  на  окружающую  среду  на  территориях  которых  могут  оказать  негативное 
воздействие планируемые для размещения объекты федерального значения. 

5.  Органы  местного  самоуправления  рассматривают  проект  схемы  территориального 
планирования  Российской  Федерации  в  части  возможного  влияния  планируемых  для  размещения 
объектов федерального значения на социально‐экономическое развитие муниципального образования, 
возможного  негативного  воздействия  таких  объектов  на  окружающую  среду  на  территории 
муниципального образования. 

6. Максимальный срок рассмотрения проекта схемы территориального планирования Российской 
Федерации  и  подготовки  заключений  на  такой  проект  органами  местного  самоуправления  не  может 
превышать тридцать дней со дня получения уведомления, указанного в части 2 настоящей статьи. При 
непоступлении  заключений  органов  местного  самоуправления  в  установленный  срок  проект  схемы 
территориального планирования Российской Федерации считается согласованным с этими органами. 

7.  Высший  исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  на 
основании  заключений  органов  местного  самоуправления  осуществляет  подготовку  сводного 
заключения на проект  схемы  территориального планирования Российской Федерации,  которое может 
содержать  положение  о  согласии  с  проектом  схемы  территориального  планирования  Российской 
Федерации или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения. 

8.  В  случае  поступления  от  одного  или  нескольких  субъектов  Российской  Федерации  сводных 
заключений,  содержащих  положения  о  несогласии  с  проектом  схемы  территориального  планирования 
Российской  Федерации  с  обоснованием  принятого  решения,  в  течение  тридцати  дней  со  дня  истечения 
установленного  срока  согласования  такого  проекта  принимается  решение  о  создании  согласительной 
комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать три месяца. 

9. По результатам работы согласительная комиссия представляет: 
1) документ о согласовании проекта схемы территориального планирования Российской Федерации и 

подготовленный для утверждения проект схемы территориального планирования Российской Федерации с 
внесенными в него изменениями; 

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 
10. Указанные в части 9 настоящей статьи документы и материалы могут содержать: 
1)  предложения  об  исключении  из  проекта  схемы  территориального  планирования  Российской 

Федерации  материалов  по  несогласованным  вопросам  (в  том  числе  путем  их  отображения  на 
соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования); 

2)  план  согласования  указанных  в  пункте  1  настоящей  части  вопросов  после  утверждения  схемы 
территориального  планирования  Российской  Федерации  путем  подготовки  предложений  о  внесении  в 
такую схему соответствующих изменений. 

11.  На  основании  документов  и  материалов,  представленных  согласительной  комиссией, 
принимается решение об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации или 
об  отклонении  проекта  схемы  территориального  планирования  Российской Федерации  и  о  направлении 
его на доработку. 

12.  Порядок  согласования  проекта  схемы  территориального  планирования  Российской  Федерации, 
состав  и  порядок  работы  согласительной  комиссии  устанавливаются  Правительством  Российской 
Федерации. 

13.  При  наличии  указанных  в  пункте  2  части  9  настоящей  статьи  материалов  Правительство 
Российской  Федерации  или  в  случае,  указанном  в  части  2  статьи  11  настоящего  Кодекса,  Президент 
Российской Федерации может  утвердить  схему  территориального  планирования  Российской Федерации, 
предусматривающую размещение объектов федерального значения. 
… 
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