
Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области
от_____ Na ___

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области»

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 24 ноября 2009 года № 261-03 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области» (Собрание законодательства Томской области, 2009, 
№ 11/2(52), постановление от 14.11.2009 № 2788; 2010, № 3/1(56), постановление 
от 25.02.2010 № 3011; 2011, № 4/2(69), постановление от 31.03.2011 № 4159; 2011, 
N° 11/2(76) часть 1, постановление от 27:10.2011 № 4815; 2013, № 3/2(92), 
постановление от 28.02.2013 № 978; 2013, № 6/2(95), постановление от 30.05.2013 
№ 1236; 2014, № 1/1(102) часть 1, постановление от 19.12.2013 № 1690; 2014, № 
6/2(107), постановление от 29.05.2014 № 2051; 2015, № 1/1(114) часть 2, 
постановление от 23.12.2014 № 2437; 2015, № 11/2(135), постановление от 
29.10.2015 № 2889; 2016, № 1/1(138), постановление от 24.12.2015 № 3017) 
следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 1 после слова «обеспечение» дополнить словами 
«(в том числе организационное и материально-техническое)»;

2) в пункте 3 части 1 статьи 2 слова «Департамент по работе с органами 
местного самоуправления Администрации Томской области» заменить словами 
«Департамент муниципального развития Администрации Томской области»;

3) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок определения общего объема субвенции, показатели 

распределения между муниципальными образованиями Томской области общего 
объема субвенции и методика распределения субвенции из областного бюджета 
устанавливаются приложением к настоящему Закону.»;

4) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение 

к Закону 
Томской области

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности

административных комиссий в Томской области»



Порядок
определения общего объема субвенции из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области 
на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссии в Томской области,
методика ее распределения

1. Общий объем субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области рассчитывается по формуле:

Собщ =£ C i, где:

Собщ - общий объем субвенции из областного бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области (далее -  субвенция);

Ci - размер субвенции i-му муниципальному району или городскому округу;
2. Показатели распределения между муниципальными образованиями 

Томской области общего объема субвенции:
- нормативная численность ответственных секретарей административных 

комиссий, осуществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной 
основе;

- количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных 
административными комиссиями муниципальных образований;

- численность постоянного населения муниципальных районов и городских 
округов Томской области.

3. Методика распределения общего объема субвенции из областного 
бюджета между муниципальными образованиями Томской области.

Размер субвенции, предоставляемый i-му муниципальному образованию, 
определяется по формуле:

Ci = (OOTi х Кр х Квф х Чн х Кмз) + Рп) х Кк, где:

OOTi - годовой фонд оплаты труда ответственного секретаря 
административной комиссии, работающего на профессиональной постоянной 
основе, рассчитываемый исходя из денежного содержания по должности 
муниципальной службы «главный специалист», без учета районного коэффициента 
и коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных 
к ним;

Кр - районный коэффициент и коэффициент за работу в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к ним;

Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды;
Чн - нормативная численность ответственных секретарей административных 

комиссий, осуществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной 
основе;



п п

Численность постоянного 
населения муниципальных 

районов и городских округов 
Томской области, человек

Нормативная численность ответственных секретарей 
административных комиссий, осуществляющих свои 
полномочия на профессиональной постоянной основе

1 до 80 000 1

2 80 000 >160 000 2

3 160000 - 240 000 3

4 240 000 - 320 000 4

5 320 000 * 400 000 5

6 400 000 - 480 000 6

7 480 000 - 560 000 7

8 560 000 - 640 000 8

9 свыше 640 000 9

Для формирования объема субвенций на очередной финансовый год и 
плановый период показатель численности постоянного населения муниципальных 
районов и городских округов Томской области принимается по состоянию на 1 
января текущего финансового года.

Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1);
Рп -  почтовые расходы;
Рп = Оп х Кп х (Тп + Ту), где:
Qп -  количество рассмотренных административной комиссией 

(административными комиссиями) муниципального образования в течение года, 
предшествующего году определения объема субвенции, дел об административных 
правонарушениях;

Кп = 2 (среднее число почтовых отправлений в рамках рассмотрения одного 
дела об административном правонарушении);

Тп -  предельный максимальный тариф на пересылку заказного письма весом 
до 20 гр с НДС;

Ту -  предельный максимальный тариф на услугу по пересылке простых 
уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений с 
НДС;

Кк - корректирующий коэффициент, устанавливающий соотношение 
фактических и расчетных данных при определении общего объема субвенции 
(0,902).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в Томской области»

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Томской области от 
24 ноября 2009 года № 261-03 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области» (далее - Закон 
№ 261-03) по итогам рассмотрения постановления Законодательной Думы 
Томской области от 26.09.2019 № 1896 «О результатах мониторинга
правоприменения законодательства Томской области в сфере создания, 
организации и обеспечения деятельности административных комиссий», а также в 
целях приведения Закона № 261-03 в соответствие с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и вступлением в силу с 14 августа 2019 года Федерального 
закона от 2 августа 2019 года № 307-Ф3 «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 
отношений».

Действующий в настоящее время норматив численности работников 
административных комиссий, работающих на постоянной основе, применяемый 
для определения объема субвенций на осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области, рассчитывается следующим образом:

1 единица ответственного секретаря административной комиссии,
работающего на постоянной основе, в каждом муниципальном районе и городском 
округе (кроме муниципального образования «Город Томск» и муниципального 
образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области»);

1 единица ответственного секретаря административной комиссии,
работающего на постоянной основе, в каждой территориальной единице - 
внутригородской территории муниципального образования «Город Томск» 
(Кировском районе, Ленинском районе, Октябрьском районе, Советском районе);

2 единицы ответственного секретаря административной комиссии,
работающего на постоянной основе, в муниципальном образовании «Городской 
округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской 
области».

Анализ деятельности административных комиссий показал неравномерную 
нагрузку на секретарей административных комиссий Города Томска и иных 
муниципальных образований Томской области, как с учетом численности 
населения, так и с учетом количества рассматриваемых административными 
комиссиями дел об административных правонарушениях. Так, в 2017 году доля 
рассмотренных административными комиссиями муниципального образования 
«Город Томск» дел об административных правонарушениях (4 специалиста) 
составила 61,5 % из общего числа рассмотренных в Томской области дел, в 2018 
году - 65,5 %, в 2019 году -  уже 74,7 %, что говорит о неравных условиях работы 
специалистов, обеспечивающих деятельность административных комиссий в



муниципальном образовании «Город Томск» и в иных муниципальных 
образованиях Томской области.

Ответственные секретари административных комиссий выполняют много 
функций, связанных с организационным, техническим; документационным и 
правовым обеспечением деятельности административных комиссий, включая 
предварительную подготовку дел об административных правонарушениях к 
рассмотрению на заседаниях административных комиссий, а также контроль за 
исполнением вынесенных административными комиссиями постановлений, работу 
с Государственной информационной системой о государственных и 
муниципальных платежах, аналитическую работу и участие в судебных 
разбирательствах. С учетом того, что число протоколов, поступающих в 
административные комиссии Города Томска, на протяжении 2017-2019 годов 
неуклонно росло, существующее количество специалистов, исполняющих 
переданные государственные полномочия, не может в полной мере обеспечить 
полноценное и качественное рассмотрение дел, влияет на полноту выполнения 
мероприятий, направленных на обеспечение неотвратимости наказания к лицам, 
совершившим административное правонарушение.

С учетом изложенного, законопроектом предусматривается увеличение 
нормативной численности работников органов местного самоуправления, 
осуществляющих отдельные государственные полномочия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в муниципальном 
образовании «Город Томск».

В Методике учтены рекомендации Законодательной Думы Томской области
о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию 
государственных полномочий с учетом ежегодно возрастающих затрат на 
финансирование почтовых расходов в связи с регулярным ростом почтовых 
тарифов. Так, с 01.04.2018 г. тариф ФГУП «Почта России» на пересылку заказного 
письма весом до 20 г составил 46,00 руб., с 01.04.2019 г. -  50,00 руб., с 18.04.2020г. 
-64,80 руб. (с НДС). Тарифы на услуги по пересылке уведомлений о вручении 
внутренних регистрируемых почтовых отправлений с 01.01.2018 г. составил 25, 96 
руб. (с НДС), с 01.01.2019 г. -  27,50 руб. (с НДС), с 01.07.2020 г. -30,00 руб. (с 
НДС).

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего 
воздействия.



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области» признание 
утратившими силу, приостановление, изменение, принятие правовых актов 
Томской области не потребуется.



Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссии в Томской области»

Принятие проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области» повлечет увеличение субвенции 
на исполнение отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий Томской области в сумме 
6260,9 тыс. руб., из них:

5118,7 тыс. руб. - на фонд оплаты труда работников] осуществляющих 
отдельные государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области, с учетом районного 
коэффициента и коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к ним, а также начислений на фонд оплаты труда, и на 
материальные затраты;

1142,2 тыс. руб. -  на почтовые расходы.
Расчет почтовых расходов произведен исходя из действующего в АО «Почта 

России» с 01.07.2020 г. тарифа на пересылку простого уведомления о вручении 
внутренних регистрируемых почтовых отправлений с НДС в размере 30,00 руб., и 
действующего с 18.04.2020 г. тарифа на пересылку заказного письма весом до 20. г. 
с НДС в размере 64,80 руб.



Сравнительная таблица к проекту закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в
Томской области»

№
п/п

Структурная 
единица 
Закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения

Действующая редакция Закона Томской области 
от 24 ноября 2009 года № 261-03 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных 

комиссий в Томской области»

Редакция Закона Томской области 
от 24 ноября 2009 года № 261-03 «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в Томской области» с 
учетом предлагаемых изменений

1. Статья 1 «Статья 1. Содержание передаваемых 
государственных полномочий

Настоящим Законом органы местного 
самоуправления муниципальных образований Томской 
области: «Город Томск», «Городской округ Стрежевой», 
«Городской округ - закрытое административно- 
территориальное образование Северск Томской 
области», «Александровский район», «Асиновский 
район», «Бакчарский район», «Верхнекетский район», 
«Зырянский район», «Каргасокский район», 
«Кожевниковский район», «Колпашевский район», 
«Кривошеинский район», «Молчановский район», 
«Парабельский район», «Первомайский район», «Город 
Кедровый», «Т егуль детский район», «Томский район», 
«Чаинский район», «Шегарский район» наделяются 
следующими отдельными государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий (далее - 
государственные полномочия):

1) создание административных комиссий;
2) определение количества административных 

комиссий;

«Статья 1. Содержание передаваемых государственных 
полномочий

Настоящим Законом органы местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области: «Город 
Томск», «Городской округ Стрежевой», «Городской округ - 
закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области», «Александровский район», 
«Асиновский район», «Бакчарский район», «Верхнекетский 
район», «Зырянский район», «Каргасокский район», 
«Кожевниковский район», «Колпашевский район», 
«Кривошеинский район», «Молчановский район», 
«Парабельский район», «Первомайский район», «Город 
Кедровый», «Тегульдетский район», «Томский район», 
«Чаинский район», «Шегарский район» наделяются 
следующими отдельными государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий (далее - государственные полномочия):

1) создание административных комиссий;
2) определение количества административных 

комиссий;
3) определение персонального и численного состава 

административных комиссий;



3) определение персонального и численного 
состава административных комиссий;

4) утверждение регламента работы 
административных комиссий соответствующего 
муниципального образования;

5) изменение количества административных 
комиссий, в том числе путем ликвидации 
административных комиссий;

6) обеспечение деятельности административных 
комиссий, связанной с реализацией Закона Томской 
области «Об административных комиссиях в Томской 
области».

4) утверждение регламента работы административных 
комиссий соответствующего муниципального образования;

5) изменение количества административных комиссий, в 
том числе путем ликвидации административных комиссий;

6) обеспечение (в том числе организационное и 
материально-техническое) деятельности административных 
комиссий, связанной с реализацией Закона Томской области 
«Об административных комиссиях в Томской области».

2. Статья 2 «Статья 2. Права и обязанности исполнительных 
органов государственной власти Томской области при 
осуществлении органами местного самоуправления 
государственных полномочий

1. Исполнительные органы государственной власти 
Томской области имеют право:
1) издавать в пределах своей компетенции обязательные 
для исполнения органами местного самоуправления 
нормативные правовые акты по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий и осуществлять контроль 
за их исполнением;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов местного самоуправления документы и иную 
необходимую информацию, связанные с 
осуществлением ими государственных полномочий;
3) оказывать через Департамент по-работе-с органами
местного самоуправления Администрации Томской 
области (далее - уполномоченный орган) методическую 
помощь органам местного самоуправления в 
организации их работы по осуществлению 
государственных полномочий;_______________________

«Статья 2. Права и обязанности исполнительных органов 
государственной власти Томской области при осуществлении 
органами местного самоуправления государственных 
полномочий

1. Исполнительные органы государственной власти 
Томской области имеют право:

1) издавать в пределах своей компетенции обязательные 
для исполнения органами местного самоуправления 
нормативные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления государственных 
полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов местного самоуправления документы и иную 
необходимую информацию, связанные с осуществлением ими 
государственных полномочий;

3) оказывать через Департамент муниципального 
развития Администрации Томской области (далее - 
уполномоченный орган) методическую помощь органам 
местного самоуправления в организации их работы по 
осуществлению государственных полномочий;

. . . »



...»
3. Статья 4 «Статья 4. Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий осуществляется путем 
предоставления бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Томской области субвенций из 
областного бюджета в соответствии с законом об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период.
2. Утратила силу. - Закон Томской области от 19.06.2014 
N 74-03.

«Статья 4. Финансовое обеспечение передаваемых
государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий осуществляется путем 
предоставления бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Томской области субвенций из областного 
бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период.

2. Утратила силу. - Закон Томской области от 19.06.2014 
N 74-03.

3. Порядок определения общего объема субвенции, 
показатели распределения между муниципальными 
образованиями Томской области общего объема 
субвенции и методика распределения субвенции из 
областного бюджета устанавливаются приложением к 
настоящему Закону.

...»
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4. Приложение к 
Закону

«Приложение 
к Закону 

Томской области 
«О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в Томской области»

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВО&ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ-НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
КОМИССИЙ-В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Приложение 
к Закону 

Томской области 
«О наделении органов местного самоуправления

отдельными
государственными полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в
Томской области»

Порядок
определения общего объема субвенции из областного

бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Томской области 
на осуществление отдельных государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области,



Настоящая—Методика—разработана—в—целях
определения—- общего объема——субвенции----на

еоэданшо------ и----—обсспечению------ деятельности
адми1шетратив1в>к  комиссий в Томской области.

Раздел L ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ

Норматив--------- численности--------- работавшов
административных— комиссий?— работающее— на 
ностояшюй—основе»— рассчитывается— следующим 
образом:
1 единица--------ответственного--------- софетаря
административной— комиссии!— работающего— на 
постоямюй основег в- каждом -муниципальном-районе 
и— городском-- округе— (кроме— мупицинашдого 
образования -«Город — Томск*—и—муниципального
образования-----«Городской---- округ---- ------закрытое
адмииистратушнр-территориальпое--------образование
GenepcK-T-6M€KOH-o6/meTH»>f
4---------едиюща--------ответственного---------секретаря
административной— комиссии»—работающего— на 
пеетожиюй—основе;—в—каждой—территориальной
еджнще--------------- внутригородской-------территории
муниципального— образования---- «Город— Томск»
(Кировеком-------районе̂ -------Ле*вшском-------районе;
Октябрьском-районе, Советском районе)?
3— — единицы------------------------------- ответственного-------секретаря
административной— комиссии;— работающего— на 
поетодпюй-оенове; в -муниципальном образовашш
«Городской -округ------ закрытое—административно-
территориальное— образование— Северск— Томской 
области»!

Разделе Н.-ОНРЕДЕЛЕНИЕ-ОБЩЕГО ОБЪЕМА 
____________  СУБВЕНЦИЙ ________



методика ее распределения

1. Общий объем субвенции на осуществление 
отдельных государственных полномочии по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий 
в Томской области рассчитывается по формуле:

Собщ «£ C i, где:
Собщ - общий объем субвенции из областного 

бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области (далее -  
субвенция);

Ci - размер субвенции i-му муниципальному району 
или городскому округу;

2. Показатели распределения между 
муниципальными образованиями Томской области 
общего объема субвенции:

нормативная численность ответственных 
секретарей административных комиссий,
осуществляющих свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе;

количество дел об административных 
правонарушениях, рассмотренных административными 
комиссиями муниципальных образований;

численность постоянного населения 
муниципальных районов и городских округов Томской 
области.

3. Методика распределения общего объема субвенции 
из областного бюджета между муниципальными 
образованиями Томской области.

Размер субвенции, предоставляемый i-му



Объем— субвенции— на— год— не— каждому 
муниципальному--району иди—городскому - округу 
рассчитывается по- следующей формуле;

Sm o i -  ФОТсш х- Кр к-Квф х Кмз л Ккг W *

S m oi— объем-субвенции мунициналыюму району или
городскому-------- округу--------на-------- осуществление
государственных— полномочий— но— созданию— и 
обеспечению-----деятельности------адмшшстративных
КОМИССИЙ ;
ФОТеш—годовой фонд оплаты-труда ответственного
секретаря-------- административной-----------комиссии^
работающего---------на-------- постеяшюй-------- основе,-
рассчитьшасмый исходя-иэ денежного содержания но
должности— мунищшальной— службы !!ш в ш
снециа̂ шст " t- беэ учета районного коэффициента -и 
коэффициента -за работу в районах- Крайнего- Genepa 
и местностях! приравпенных-к ним}
Кр——райошндй- коэффициент- и коэффициент- эа 
работу-в- районах Крайнего - Севера -и- местностях, 
приравненных к-дим^
Квф— коэффициент- отчислений -во внебюджетные
JlAivnLti
Кмз - коэффициент материальпых-датрат-(1Д)Е
Кн------------------1€орректируюнщй-------- коэффициенту
устанавливающий— cooruonieiaie— фактических— и 
расчетш»Бс-дашвых -нри- онределении общего-объема 
субвенции- (0,902).



муниципальному образованию, определяется по формуле:
Ci « (ФОТ» х Кр х Квф х Чн х Кмз) + Рп) х Кк, где:
ФОТ! - годовой фонд оплаты труда ответственного 

секретаря административной комиссии, работающего на 
профессиональной постоянной основе, рассчитываемый 
исходя из денежного содержания по должности 
муниципальной службы «главный специалист», без учета 

| районного коэффициента и коэффициента за работу в 
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 

. ним;
Кр - районный коэффициент и коэффициент за 

работу в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к ним;

Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные 
фонды;

Чн - нормативная численность ответственных 
секретарей административных комиссий,
осуществляющих свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе;

Нормативная
численность

Численность ответственных
постоянного населения секретарей

№ муниципальных административных
п/п районов и городских комиссии,

округов Томской осуществляющих свои
области, человек полномочия на 

профессиональной 
постоянной основе

1 до 80 ООО 1





2 80 ООО - 160 ООО 2

3 160 000 - 240 000 3

4 240 000 - 320 000 4

5 320 000-400 000 5

6 400 000 -  480 000 6

7 480 000 -  560 000 7

8 560 000 - 640 000 8

9 свыше 640 000 9

Для формирования объема субвенций на очередной 
финансовый год и плановый период показатель 
численности постоянного населения муниципальных 
районов и городских округов Томской области 
принимается по состоянию на 1 января текущего 
финансового года.

Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1);
Р п - почтовые расходы;
Рп = Qn х Кп х (Тп + Ту), где:
Qn -  количество рассмотренных административной 

комиссией (административными комиссиями) 
муниципального образования в течение года, 
предшествующего году определения объема субвенции, 
дел об административных правонарушениях;

Кп = 2 (среднее число почтовых отправлений в 
рамках рассмотрения одного дела об административном 
правонарушении);





Тп -  предельный максимальный тариф на 
пересылку заказного письма весом до 20 гр с НДС;

Ту -  предельный максимальный тариф на услугу по 
пересылке простых уведомлений о вручении внутренних 
регистрируемых почтовых отправлений с НДС;

Кк - корректирующий коэффициент, 
устанавливающий соотношение фактических и
расчетных данных при определении общего Объема 
субвенции (0,902).



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА

Леншга пр., л. 73, Томск. 634050, тел.: (3822) 52-68-69, факс’. (3822) 52-68-60. e-mail- maU@admir.lomsk.ru 
ОКПО 36306677, ИНН/КПП 7017004461/Ш  701001

Исполнительному директору Ассоциации 
«Сов̂ бт муни ципальных образований 
Томской области»
Н.В. Лиманской

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрацией Города Томска повторно рассмотрен проект Закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области» (далее -  
проект).

По итогу анализа представленного проекта сообщаем, что замечания юридико- 
технического характера администрации Города Томска учтены в полном объеме.

Заместитель Мэра Города Томска 
по социальной политике К.И. Чубенко

в \.№ 7547  йт2 L I0.2020 
вх. ЛЬ 4479 or 2 М  0.2Q20 
к вх. № 6317 от 08,09.2020

Анфиса Алсксаидронка Зеброва 
(3822)99 12 [3

mailto:maU@admir.lomsk.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО
l-мкр., д.39/1, Томская область г.Кедровый, 636 615,

Телефакс (3&250) 35-5-46 http./AvwAV.kedradm.tomsk.ru E-mail: kedradm@tomsk.gov.ru 
ОКЛО 28837.113, ОГРН 1027003753457, ОКВЭД 84.11.32, ИНН/КДП 7023000560/702301001

На №970 от 20.10.2020
Исполнительному директору Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Томской области»
Лнманской Н.В.

smoto@tomsk.go v.ru

Заключение на проект 
Закона Томской области

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрация города Кедрового ознакомилась с текстом проекта закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области», внесенный в Законодательную Думу Томской 
области в порядке реализация права законотворческой инициативы Департаментом 
муниципального развития Администрации Томской области.

Замечаний и предложений не имеется.

Мэр НА. Соловьева

Ирина Николаевна Алексеева 
(8-250) 35-] 32 
kcdnjprav@tomsk.gov.ni

mailto:kedradm@tomsk.gov.ru
mailto:smoto@tomsk.go
mailto:kcdnjprav@tomsk.gov.ni


ш

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Димитрова, д. 25, с. Молчанове, Томская область, 636330 
тел. (38256)2 14 63, тел./факс (38256)2 10 07 

Адрес электронной почты: ml-Driem@tom5k.flov.ru http://www.molchanovo.nj 
ОКПО 02377832, ОГРН 1027003353915. ИНН/КПП 7010000789/70100IG01

&М,с9,|а о г 0 №  с б - о е - г ш & о
На №753 от 01.09.2020

О предоставлении информации

Исполнительному директору 
Совета муниципальных 
образований Томской области 
Н.В. Лиманской

Уважаемая Наталья Викторовна!

На Ваш запрос сообщаем следующее. Предлагаемый проект закона 
Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области» изучен. Предложений и замечаний не имеем.

Глава Молчановскопхрайона .Ю. Сальков

Натали Александровна Шилова
(838256)21-6-80
ml-adkom@tQmsk.eovn]

mailto:ml-Driem@tom5k.flov.ru
http://www.molchanovo.nj
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Администрация 
городского округа Стрежевой

Правовое управление
Ермакова ул,, 46а, г. Стрежевой, 

Томская область, 636785 
Тел. (38-259) 5-13-39, 3-09-17 

факс (38-259) 5-22-96, 
e-mail: Malevich@admstrj.toinsk.ru
83 СЕН 2020

Исполнительному директору Совета 
муниципальных образований 

Томской области 
Н.В. Лиманской

№ о ± - 1 # 'З а б ч

На №753 от 01.09.2020

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрацией городского округа Стрежевой рассмотрен проект закона 
Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии в Томской 
области» (Далее - законопроект).

Полагаем, что законопроект разработан в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Предложения и дополнения отсутствуют.

Мэр городского округа В.М. Харахорин

Сергинэ Татьяна Григорьевна 
Правовое управление, ведущий специалист 
(38259)30917, Sergim@admarj.nimik.ru

mailto:Malevich@admstrj.toinsk.ru
mailto:Sergim@admarj.nimik.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина ул., д. 8, с. Александровское Томской области, 636760 
тел.2-43-03 факс (38255) 2-54-07, 2-46-04. E-mail’, alsadm@tomsk.gov.ru 

ОКПО 02377890, ИНН/КПП 7001000133/700101001

02.09.2020 № 01-51 /20-0
Ha исх. № 753 от 0 1.09,2020

Исполнительному директору ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской 
области»
Н.В. Л им а не кой

Уважаемая Наталья Викторовна!

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области <(0 наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов Томской области отдельными государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области», 
разработанный Департаментом муниципального развития Администрации Томской 
области, сообщаю, что возражении против его принятия, предложений по его 
усовершенствованию не имеется.

И.о. Главы Александровского района Л.М. Монакова

Климова Анастасия Александровна 
8 (38255) 2-60-35

mailto:alsadm@tomsk.gov.ru


ГЛАВА АСИНОВСКОГО РАЙОНА

имени Ленина ул., д. 40, г. Асино, Томская область, 636840 
тел, 8 (38241) 2 14 21, факс 8 (38241) 2 32 93,

E-mail: asino@asino.tomsknet.ru, http://www.asino.ru
о  3  -0 9 -  2020 № ; J Исполнительному директоруИсполнительному директору 

Ассоциации «Совета муниципальных 
образований Томской области»
Н.В. Лиманской

на №753 от 01.09.202D

пр. Кирова, д.58, стр.55 
г, Томск, 634009 
5 motOi@tom.sk.gov.ru

Уважаемая Наталья Викторовна!

Проект закона Томской облает «О внесении изменений в Закон Томской области «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области» 
изучен.

По результатам правовой экспертизы указанного проекта сообщаем, что замечаний и 
предложений не имеем.

Ивасенхо Елена Валерьевна 
главный специалист - юрист 
*(38241) 2-29-34 
ivasenko.yelena@bk.ru ■ ш и н а

т Я В Я Н Г Г  Асин* ско™ района

.Vtf 2-J667/20-25 
or 03.09.20

mailto:asino@asino.tomsknet.ru
http://www.asino.ru
mailto:motOi@tom.sk.gov.ru
mailto:ivasenko.yelena@bk.ru


Томская область 
городской округ

f нкрытое адмнт1стр«т1‘ивно-тсрриторнал>»нос образование Ссверск

МЭР ЗАТО СЕВЕРСК
Коммунистический просп., 51, г  Севсрск, Томская область, 636035 

Тел. (382-3) 77- 23- 69; Факс: (382-3) 99-68*50 
E-mail: duma@ duma-scvcrsk.ru: Iulp://duma-seversk.ru

На №  753 от 01.09.2020

Заключение на проект закона 
Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления
отдельными государственными 
полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности
административных комиссий в 
Томской области»

Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Томской области»

Н.В. Лиманской

Уважаемая Наталья Викторовна!

В ответ на Ваше обращение от 01.09.2020 № 753 сообщаю.
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области» сообщаю, что 
поддерживаю его принятие п предложенной редакции.

Г.А. Шамин

0000 737424

mailto:duma@duma-scvcrsk.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Калинина, д. 51, с. Мельниково. Шегарский район, Томская область, 636130 
тел./факс 8(38247) 22-604, приемная 21 >833, c>mail: shgadm@tomsk.gov.ru 
ОКНО 02377921, ОГРН 1027003155673. ИНН 7016000834/КПП 701601001

«ГУ» с9  2020г. № „ /Jч ф .0 Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области»
Н.В. Лиманской

634012, г. Томск, пр. Кирова, д. 58 
стр .55
sm oto @tomsk. go v. ш

Уважаемая Наталья Викторовна!

В ответ на письмо исх. № 753 от 01.09.2020 года, сообщаю, что 
замечаний и предложений по тексту не имеем.

Глава Шегарского района - А.К.Михкедьсон

Попова Д.А.
Тел.: 8(38247) 22-181

mailto:shgadm@tomsk.gov.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТОМСКИЙ РАЙОН»

Администрация 
Томского района

ул. К. Маркса, 56, г. Томск, 
Россия, 634050; « л . 40-40-85, 

факс (3822) 40-86-35 
E-mail: tmJcadm/atomsfcyov.Ri

Q 7 СЕН 20211 № 0JL-JJ9lM 6£ 
на №753 от 01.09.2020

Исполнительному директору 
Совета муниципальных образований 
Томской области 
Н.В. Лиманской
пр. Кирова, 58, стр.55, г/Гомск, 634012

О направлении информации

Уважаемая Наталья Викторовна!

Сообщаем, что с проектом Закона Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области» ознакомлены. Предложений и 
дополнений к проекту не имеем.

Глава Томского района А.А.Терещенхо

Наталья Петровна Назаренко, i 
ведущий специалист 
(3822) 58-9J
nazarak0@Btr.totnsk.gpv.m

вная комиссия,
А****ммрлция Томвиого ушУиц

Ыа 02-29-2966/2ШК1 
orD7.D9.2020



Администрация Верхнекетского района
636500, Россия, Томская область, Верхнекетсхий район, р.п.Бепый Яр, уп.Гагарина, д.15 
Тел. (3825В) 2-21-08, факс (3825В) 2-13-44, e-mail: vktadm@tomsk.gov.ru, веб-сайт http://vkt.tomsk.ni/

По результатам рассмотрения проекта Закона Томской области «О внесе
нии изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного само
управления отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспе
чению деятельности административных комиссий в Томской области», сообщаем 
следующее.

Данный законопроект поддерживаем, замечаний и предложений по тексту 
не имеем.

«с сентября 2020 г.

HaNd753or01.09.2020 В исполнительную дирекцию ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Томской области]»
Исполнительному директору 
Н.В. Лиманской

Уважаемая Наталья Викторовна!

И.о. Главы Верхнекетского района Л. А. Досужвва

Досужвва Л.А.
2-32-43

mailto:vktadm@tomsk.gov.ru
http://vkt.tomsk.ni/


АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Советская ул., я. 10, с. Зырянское, Томская область, 636850, 
телефакс 8 (38243) 38140 ziradm@tornsk.gov.ni 

ОКПО 02377789 ОГРН 1027000570607 ИНН/КПП 7005000141 /700501001

Исполнительному директору Совета 
муниципальных образований Томской 
области
Н.В.Лиманской

Уважаемая Наталья Викторовна!

Проект Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области», разработанный 
Департаментов муниципального развития Администрации Томской области, 
рассмотрен. Замечаний и дополнений к проекту Закона Томской области нет.

В. А. Ефремов 
8(38243)38 141 доп.202

mailto:ziradm@tornsk.gov.ni


ГЛАВА
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА 

ГАГАРИНА ул., л. 17 с. КОЖЕВНИКОНО, 
Кожевниковскяй район.
Томская область, 636160 

Те л У факс 8 (38244) 22344 
Е -  mail: kogadm@iom5k.gov.r11 

www.kogfldm.ni 
(ЖПО 02377884 ОГРН 1067026000414 

ИНН/КПП 7008006769/700801001

№

Исполнительному директору Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Томской области»
Н.В. Лиманской

Для ним страши К№*вквковског* района

№05-03-2579/20-0 
от 08.09.20

на№  753 от 0 1.09.2020г.

Заключение на законопроект

Уважаемая Наталья Викторовна!

Проект Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области», разработанный 
Департаментом муниципального развития Администрации Томской области 
рассмотрен, по результатам рассмотрения замечания и предложения 
отсутствуют.

Принятие вышеуказанного законопроекта поддерживаю.

Глава Кожевниковского района А.А. Малолетко

В.И. Савельева 
8(38244)22088

mailto:kogadm@iom5k.gov.r11
http://www.kogfldm.ni


АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев проект Закона Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
Томской области» сообщаем, что замечания и предложения по проекту 
отсутствуют.

Кирова ул., 26 г.Коллашеао Томской области 636460 
тел. (38-254) 5-2947, факс (38-254) 5-35-37 

e-mail klpadm@1utn5k.E0 v.ru сайт http://kolpfldrn.ru/
ОКПО Q2377BZ6 ОГРН Ю3700040ШВ ИНН 7W7Q01510 КПП 700701001

7 Исполнительному директору
Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Томской области» 
Лиманской Н.В.

Уважаемая Наталья Викторовна!

Глава района А.Ф.Медных

К.В.Черттцсва 
8 38 (254) 5 29 40

mailto:klpadm@1utn5k.E0v.ru
http://kolpfldrn.ru/


АДМИНИСТРАЦИЯ 
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО'РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) -  АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА
ул. Ленине, 26 ьКршоспмто, Тоисш область. 636)00, телефон: 2-14-90, факс: 2-154)5 

E-mail kshadmQkwnalt готгп http//kndin.louuk.iv, ОКНО 013779] 5 
ИНН 7009001530 КПП 70090001

04.09 Ш Ошп,-1 о-ШУт-а 
н аи сх .№  753 от 01.09.2020 г.

Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» 
Лиманской Н.В.

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрация Кривошеинского района рассмотрела проект Закона Томской 
области «О внесении изменения: в Закон Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и
ииссисчсиию  домтельниитц ад м и тш тр гш и и ш л  kumuvuuu is Тимслий. и и л ш ш ;; и  сч ш асп ,
что представленная редакция не противоречит действующему законодательству, 
возражений к законопроекту не имеем.

Глава Кривошеинского района 
(Глава Администрации) С.А. ТаЙлашев

Мельник Станислав Валентинович 
8 (ДО31) 2-17-43



АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО 
РАЙОНА

Ленина ул.. д, 53, е.Бвкчар, 636200,тел.: (38249) 2-13-57 2-14-57. 
факс: (3*249)2-23-34, e-mail: Ьлladmff.lomsk.fov.ru 

ОКПО 02377930. ИИНЛСПП 7003000675 / 700301001

на Кг 753 от 01.09.2020

Исполнительному директору Совета 
муниципальных образований Томской 
области 
Н.ВЛиманской

В Администрации Баварского района рассмотрен проект Закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области».

Дополнений и замечаний к проекту не имеем.

Глава района

Исп. Свитченко Марина Александровна 
89618909384

С.П.Ревера



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Администрация 
Каргасокского района

ул. Пушкина, д. 31, ЕСаргасок, 636700 
тел.: (38253)23309 факс: (38253)22352 

e-mail: Ья гряН mffitomsk.gov.ru 
ОКПО 02377944; ОГРН 1027000615828 

ИНН/КПП 7006000289/700601001

/ХР.00 04-01- J W  /20-0
на Ха 753 от 01.09.2020

О направлении оценки проекта закона 
Томской области

Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет 

Муниципальных образований 
Томской области»
Н.В. Лиманской

пр. Кирова, д. 58. стр. 55 
г. Томск, 634012

Уважаемая Наталья Викторовна!

Информируем Вас об отсутствии замечаний и предложений на проект 
закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области».

С уважением,
Глава Каргасокского района AJL Агцеулов

В Л. НовоЬельцев 
8(33253) 2-16-61,2-12-88



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ Исполнительному директору Ассоциации 
Совета муниципальных образования ТОУЧРШВДНИЁ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПДРАБЕЛЬСКОГО Н.В. Лиманской 
РАЙОНА

(М КК Адмйнистраци я Парабельркото района)
Советакаяул., д. 14> с. Парабель,

'Т&ШШ область. 636600 
телефакс (838252)2-14-09.

par-Dri @.tomsk:gov.Jtt.

Органом местного самоуправления Алм янистрйЦййЙ Парабельского района 
Томской области нолучен й рассмотрен проект Закона ТО изменений в Закон
Томской оШасти <d0 шздэдении органов мерного самоуправления отдельными 
гоеударод&нщдйи Полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
административных. комиссий в ТО».

Замёяштй дополнеНШ не имеем, полагаем возмошШм к принятию данный 
задшрдроект.

Ш>&753 от 01.09.2020Г

УвазШмая Наталья В,и кгоровна!

Д. А. Барсагвйя
2̂ 1746
fs-mail: tvar-ortf@ionuik.eov.nl

mailto:tvar-ortf@ionuik.eov.nl


АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

Исполнительному директору 
Совета муниципальных 
образований Томской области 
Лима некой Н.В.

Ленинска* ул., 38, с. Первомайское, 636930, 
тел. (*38245) 2-22-54. факс (538245) 2-19-46 

e-mail pniadm@iomsk.B(yv.ru сайт hltp^/nmr.tomsk.ru/ 
ОКПО 02377909 ОГРН 1027002955451 

ИНН 7012000657 КПП 701201001

на Ха ТО от 01.09.2020

Ответ на письмо

Уважаемая Наталья Викторовна!

По результатам изучения проекта Закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области», разработанный 
Департаментом муниципального развития Администрации Томской области 
Администрация Первомайского района сообщает следующее:

проект Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области» в представленной редакции 
поддерживаем. Замечаний и дополнений не имеем.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

ВтюрииаО.В. 
Зотова Н.В.
8(38 245)2-14-53

• (< 3.... .



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области»

6Э6900, Томская область, Тегу ль детский район, 
с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, 

телефон: 2-16-42, факс: 2-18-38, 
e-mail: tgdadm@tomsk.gov.ru

Лиманской Н.В.

11.09.2020 № ИД-1648 
на№ 753 огг 01.09.2020

О предоставлении информации

Уважаемая Наталья Викторовна!

Согласно Вашему запросу сообщаем* что Администрация Тегульдетского 
района поддерживает проект Закона Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями: по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области».

Предложений й замечаний не имеется.

И. А. Клишин

Гассельбах Полина Сергеевна 
8 (38246)2-12-88 
tgd-adk@tomslcgov.nl

■ ff  & S . Л >

mailto:tgdadm@tomsk.gov.ru
mailto:tgd-adk@tomslcgov.nl


АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА
636400, Томская область, %инский район, ^Подгорное, ул.Ленинская, 11, Телеграф: Подгорное, 
админиярация района, телефон/ факс: 2-19-28 E-jnai!: tiaadm@tonisk.goy.ru

Администрацией Чаинского района рассмотрен проект Закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Тоской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской 
области»

Считаем, что представленный для рассмотрения закон Томской области может 
быть направлен для рассмотрения и принятия в Законодательную Думу Томской 
области в представленной редакции.

0 .̂09.2020 № 01/02-01-972 
на № 753 от 01.09.2020

Исполнительному директору Совета 
муниципальных образований 
Томской области Й.В. Лиманской 
634012, г. Томск, пр. Кирова д. 58, 
стр,55

Уважаемая Наталья Викторовна!

Глава Чаинского района В.Н. Столяров

исп. Чепишко О.С. 
тед.<838ад-14-50 

Email; t?a-adk@tomsk ,ео у. ги

c£c£?t_7~

mailto:tiaadm@tonisk.goy.ru



