
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 Губернатора Томской области, 

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

 
 
 
 
 
 

_____________ А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.11.2014  № РК5-52-364         
 
 

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

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О региональных нормативах 

градостроительного проектирования Томской области» (от 12.11.2014 № ОП-490), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, учитывая поступившие заключения, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение доработанного 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        А.Я.Эскин 



 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.10.2014 № 2295 

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 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
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Приложение к постановлению 

Законодательной Думы  
Томской области 

от 30.10.2014  № 2295 
 

ПРОЕКТ 
 

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; 

Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2013,  

№ 22 (198), постановление от 25.07.2013 № 1375) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон определяет порядок подготовки, утверждения и изменения 

региональных нормативов градостроительного проектирования Томской области 

(далее – региональные нормативы), а также порядок систематизации нормативов 

градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и 

объектов местного значения.»; 

2) статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Назначение региональных нормативов 

1. Региональные нормативы учитываются при подготовке проектов 

документов территориального планирования Томской области, муниципальных 

образований Томской области, документации по планировке территории и 

внесении изменений в указанные документы в целях обеспечения благоприятных 
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условий жизнедеятельности человека. 

2. Показателями обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

человека являются расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения Томской области объектами, предусмотренными частью 

1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения Томской области. 

3. Региональные нормативы обязательны для соблюдения органами 

государственной власти Томской области, органами местного самоуправления, а 

также гражданами и юридическими лицами, осуществляющими 

градостроительную деятельность на территории Томской области.»; 

3) статью 4 признать утратившей силу; 

4) статью 5 признать утратившими силу; 

5) статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Порядок подготовки, утверждения и изменения региональных 

нормативов 

1.  Подготовка и утверждение региональных нормативов осуществляется  

исполнительным органом государственной власти Томской области, 

выполняющим функции в сфере архитектуры и градостроительства. 

2.  Проект региональных нормативов подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации Томской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за два месяца до их 

утверждения. 

3.  Утвержденные региональные нормативы подлежат опубликованию в 

печатных средствах массовой информации, установленных для официального 

опубликования правовых актов органов государственной власти Томской области, 

а также размещению в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня 

утверждения указанных нормативов. 

4.  Внесение изменений в региональные нормативы осуществляется в 

порядке, установленном частями 1 – 3 настоящей статьи.»; 

6) в абзаце третьем части 1 статьи 7 слова «градостроительной 
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деятельности» заменить словами «капитального строительства»; 

7) статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Порядок систематизации нормативов градостроительного 

проектирования 

1. Систематизация нормативов градостроительного проектирования по 

видам объектов регионального значения и объектов местного значения 

осуществляется путем ведения исполнительным органом государственной власти 

Томской области, выполняющим функции в сфере архитектуры и 

градостроительства, реестра региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования (далее – реестр). 

2. Форма реестра устанавливается исполнительным органом 

государственной власти Томской области, выполняющим функции в сфере 

архитектуры и градостроительства. 

3. Реестр формируется в электронном виде и размещается на официальном 

сайте исполнительного органа государственной власти Томской области, 

выполняющего функции в сфере архитектуры и градостроительства, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской 

области уведомляют,  посредством почтового отправления,  исполнительный орган 

государственной власти Томской области, выполняющий функции в сфере 

архитектуры и градостроительства, об обеспечении доступа к утвержденным 

местным нормативам градостроительного проектирования в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования в срок, 

не превышающий пяти дней со дня обеспечения данного доступа.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                С.А.Жвачкин 































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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