
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

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 Губернатором Томской области, 

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 (Эскин) 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

 
 
 
 
______________А.К. Шпетер 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.10.2014 № РК5-50-350         
 
 
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» (от 15.09.2014 № СЖ-08-1790), внесенный 
в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 
области, учитывая поступившие заключения (прокуратуры Томской области, 
юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области),  

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 в 
первом чтении. 
 
 
Заместитель председателя комитета    А.К. Шпетер 































Справочно: действующая редакция с 22.07.2014 
 
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 

… 
Глава 3.1. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 131-ФЗ) 
 
Статья 29.1. Нормативы градостроительного проектирования 
1. Нормативы градостроительного проектирования подразделяются на: 
1) региональные нормативы градостроительного проектирования; 
2) местные нормативы градостроительного проектирования, которые включают в себя: 
а) нормативы градостроительного проектирования муниципального района; 
б) нормативы градостроительного проектирования поселения; 
в) нормативы градостроительного проектирования городского округа. 
2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают 

систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов 
регионального значения и объектов местного значения в порядке, установленном законами 
субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 29.2. Содержание нормативов градостроительного проектирования 
1. Региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают 

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 
14 настоящего Кодекса, иными объектами регионального значения населения субъекта 
Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения субъекта Российской 
Федерации. 

2. Региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать 
предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 настоящей 
статьи, населения муниципального образования и предельные значения расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения муниципальных образований. 

3. Нормативы градостроительного проектирования муниципального района 
устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к 
областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 настоящего Кодекса, иными объектами 
местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения муниципального района. 

4. Нормативы градостроительного проектирования поселения, городского округа 



устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения поселения, городского округа, относящимися 
к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего Кодекса, объектами 
благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, городского 
округа населения поселения, городского округа и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, 
городского округа. 

5. Нормативы градостроительного проектирования включают в себя: 
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 настоящей статьи, населения 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения субъекта Российской Федерации, муниципального образования); 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектирования; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части нормативов градостроительного проектирования. 

 
Статья 29.3. Подготовка и утверждение региональных нормативов 

градостроительного проектирования 
1. Региональные нормативы градостроительного проектирования и внесенные 

изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования утверждаются 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального значения населения субъекта Российской Федерации и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения субъекта Российской Федерации могут быть утверждены в отношении одного или 
нескольких видов объектов, указанных в части 1 статьи 29.2 настоящего Кодекса. 

3. Подготовка региональных нормативов градостроительного проектирования 
осуществляется с учетом: 

1) административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации; 
2) социально-демографического состава и плотности населения муниципальных 

образований на территориях, расположенных в границах субъекта Российской Федерации; 
3) природно-климатических условий субъекта Российской Федерации; 
4) стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации; 
5) программы социально-экономического развития субъекта Российской Федерации; 
6) прогноза социально-экономического развития субъекта Российской Федерации; 
7) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных в границах субъекта Российской Федерации, и заинтересованных лиц. 
4. Проект региональных нормативов градостроительного проектирования подлежит 

размещению на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" (при 
наличии официального сайта субъекта Российской Федерации) не менее чем за два месяца до 
их утверждения. 

5. Утвержденные региональные нормативы градостроительного проектирования 
подлежат опубликованию в печатных средствах массовой информации, установленных для 
официального опубликования правовых актов органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а также размещению в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти 
дней со дня утверждения указанных нормативов. 

6. Порядок подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов 
градостроительного проектирования устанавливается законом субъекта Российской 
Федерации с учетом положений настоящего Кодекса. 



 
Статья 29.4. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования 
1. Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в 

местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются представительным 
органом местного самоуправления. 

2. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования 
установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 
настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения 
муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного 
проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений. 

3. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования 
установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 
статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения муниципального района, поселения, городского округа населения данных 
муниципальных образований и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, 
поселения, городского округа могут быть утверждены в отношении одного или нескольких 
видов объектов, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса. 

5. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 
осуществляется с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории 
муниципального образования; 

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 
6. Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит 

размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" (при 
наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения. 

7. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат 
размещению в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 
нормативов. 

8. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования и внесения изменений в них устанавливается муниципальными правовыми 
актами с учетом положений настоящего Кодекса. 
… 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
29 декабря 2004 года 
N 190-ФЗ 
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