
 
 
 
 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

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

тел – 54-52-70 
email: smoto@tomsk.gov.ru 

 
15.11.2021 № 1037 
на № 58-1938 от 22.10.2021 г. 

И.о. начальника Департамента  
по государственно-правовым вопросам 
и законопроектной деятельности 
Администрации Томской области 
Дигелю В.В. 

 
 
 

Уважаемый Вячеслав Владимирович!  
 

Направляем заключения органов местного самоуправления на проект Закона 
Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа», разработанный Департаментом по вопросам 
семьи и детей Томской области. 

Заключения администраций города Томска, Тегульдетского и Шегарского районов на 
указанный законопроект будут направлены дополнительно. 

 
Приложение: на 20 л. в 1 экз. 
 
 
 

Заместитель директора                                                              Ю.В. Чугайнова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Быкова Елена Геннадьевна 
(3822) 54-52-70 







АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

Ленинская ул., 38, с. Первомайское, 636930, 
тел. (838245) 2-22-54, факс (838245) 2-19-46 

e-mail pmadm@tomsk.gov.ru сайт http://Dmr.tomsk.ru/ 
ОКПО 02377909 ОГРН 1027002955451 

ИНН 7012000657 КПП 701201001

от i d . / /  d O d ! n S С?. 
на № 1003 от 27.10.2021

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

О направлении отзыва

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрация муниципального образования «Первомайский район» не 

имеет замечаний и предложений по проекту закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа».

И.о. Главы Первомайского района

Золотухина Людмила Федоровна 
(838245) 22730

mailto:pmadm@tomsk.gov.ru
http://Dmr.tomsk.ru/


ДУМА  ГОРОДА  ТОМСКА  
Ленина  пр  , д  105, Томск, 634050 

тел. (3822) 5114 02, факс  (3822) 5110 71 
e-mai1: дата@admin.tomskтu 

https://дита70.ги  
окно  03047019, ОГРН  1037000098046 

)%ИП /КП
Г
П  7017040847/701700/1001у  

Х24? 7/ Lti~  №  ОЗ  ' 7 66  

на  хº 1003 от  27.10.2021 

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

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

О  законопроекте  

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

По  итогам  рассмотрения  проекта  закона  Томской  обпаети  г.0 внесении  

изменений  в  Закон  Томской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  

государственными  полномочиями  по  обеспечению  жилыми  поь=ещевпями  детей-

сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей, а  также  лиц  из  их  числа» (далее  

— проект) сообщаем  следующее. 

В  соответствии  с  положениями  проекта  вместо  одного  уполномоченного  органа, 

которому  органы  местного  самоуправления  предоставляли  докумеиты  и  иную  

необходимую  информацию, связанные  с  осуществлением  ими  государственных  

полномочий  по  обеспечению  жилыми  помещениями, государственны  полномочий  

по  расчету  и  предоставлению  субвенций, а  также  который  осуцествлял  контроль  за  

исполнением  переданных  полномочий  и  проводил  соответетьующде  проьерги  

исполнения  полномочий  органами  местного  самоуправления, указанные  контрольные  

полномочия  будут  осуществлять  два  органа  власти  Томской  области  — ДепартамеЕт  

архитектуры  и  строительства  Томской  области  и  Департамент  по  вопркам  семьи  и 
 а  

детей  Томской  области  (предлагаемая  редакция  статей  3, 4 ЗаконЕ  Томсгroй  облали  

«О  наделении  органов  местного  самоуправления  государственными  пзгномочиями  

по  обеспечению  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  

попечения  родителей, а  также  лиц  из  их  числа» (далее- Закон). Пслож.г_нй, которь_е  

бы  разграничивали  полномочия  между  данными  органами, в  том  числе  в  части  



проведения  проверок, дачи  письменных  предписаний, проект  не  содержит. Кроме  

этого, согласно  прилагаемым  к  проекту  проектам  постановлений  Губернатора  

Томской  области  контрольные  полномочия  за  осуществлением  органами  местного  

самоуправления  поселений, городских  округов  переданных  им  отдельных  

государственных  полномочий  по  обеспечению  жилыми  помещениями  детей-сирот  =г  

детей, оставшихся  без  попечения  родителей, лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей, предлагается  оставить  только  за  одним  органом  

— Департаментом  по  архитектуре  и  строительству  Томской  области. 

Соответствующие  контрольные  полномочия  исключаются  из  Положения  о  

Департаменте  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области, утвержденного  

постановлением  Губернатора  Томской  области  от  07.12.2012 №  175. 

Также  необходимо  отметить  недостатки  юридико-технического  характера. В  

статье  1 проекта  неверно  указана  дата  официального  опубликования  акта, вносящего  

изменения  в  Закон  - 30 апреля  2020 года  (акт  опубликован  на  официальном  интернет-

портале  правовой  информации  (www.pravo.gov.ru) 09 апреля  2020 г.). 

В  пункте  еа»1 части  1 статьи  1 проекта  опечатка  в  слове  «Томской». 

Пунктом  «б» части  1 статьи  1 проекта  изменения  вносятся  в  абзац  восьмой  

пункта  3 статьи  3 Закона. Необходимо  отметить, что  структурными  единицами  статьи  

З  Закона  являются  не  пункты, а  части. 

Пунктом  «в» части  1 статьи  1 проекта  изменения  вносятся  в  абзац  девятый, при  

этом  не  указано, в  абзац  какой  структурной  единицы  вносятся  изменения. 

Руководитель  аппарата  

Думы  Города  Томска  А.В. Евстигнеева  

Козьменко  Ирина  Анатольевна  
(382 2) 51 1238 
Терещенко  Ольга  Владимировна  
(382 2)51 6805 
Маракин  Виталий  Валерьевич  
(382 2) 5112 6Э  



















ГЛАВА
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ГАГАРИНА ул., д. 17 с. КОЖЕВНИКОВО, 
Кожевниковский район,
Томская область, 636160 

Тел./ факс 8 (38244) 22344 
E -m ail: lcop-adm@tomsk.gov.ru 

www.kogadm.m 
ОКПО 02377884 ОГРН 1067026000414 

ИНН/КПП 7008006769 / 700801001

№

на№  1003 о т 27.10.2021 года

О направлении информации

Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области» 
Н.В. Лиманской

Ад мини с\ рация К ож евн и ковой  го рано

№05-03-2974/21-0 
от 09.11.2021

Уважаемая Наталья Викторовна!

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», 
разработанный Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области, рассмотрен. 
Принятие данного законопроекта поддерживаем.

По результатам рассмотрения законопроекта замечаний и предложений не имеется.

Глава района ЫАр Ч А.А. Малолетко

Виктория Владимировна Михайлова
8(38244)22715
vita-free@mail.ru

mailto:lcop-adm@tomsk.gov.ru
http://www.kogadm.m
mailto:vita-free@mail.ru




МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
НОВОВАСЮГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВАСЮГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ            
 Советская, ул. д, 49, село Новый Васюган, Каргасокского, района Томской области 636740 

тел. 8( 38253) 29284, 29393, факс  8( 38253) 29393  e-mail: novyjvasiugan@yandex.ru 
 
 

 
№ 480 от 02.11.2021                     на № 1003 от 27.10.2021            
 

Исполнительному директору ассоциации 
Совета муниципальных образований 

Томской области 
Н.В. Лиманской 

 
 
 
 
 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

Муниципальным казенного учреждения администрацией Нововасюганского 
сельского поселения Каргасокского района Томской области был рассмотрен проект  
закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа» (далее - Проект).  

По результату рассмотрения представленного Проекта сообщаем о том, что 
у Муниципального казенного учреждения администрации Нововасюганского сельского 
поселения Каргасокского района Томской области замечаний и предложений к 
представленному Проекту нет.  

 
     
 
Глава Нововасюганского 
сельского поселения               П.Г. Лысенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.В. Воробьева 
8 (38253) 29393 



д}rмА городл кЕдрового
l-мкр.ул., д.39/1, г.Кедовый, Томская область, бЗб бl5

Тел.lrРrс (38250) 35-5-46 httр://wwтrlссlгасlrп.,1Ц9ццд!.ru E-mail: kedTduma(DJomsk.gov.ru
()юIO 288з7l l3, огрн l027filз75з457. ин}lкtiп 7023000560л02з0100l

4/, /r ,full/ Mft/D Исполнрrrельному дирекrору
Ассоlшаlцrи <<Совет муниципальных
образований Томской областиi>
Лимшrской н.В.

На Jф 1003 m 27.10.202l

Увалсаемм Наталья Викторовна !

,Щумой города Кедрового был рассмотрен проект Закона Томской области (О внесении
изменений в Закон Томской области кО наделении органов местного самоуправления
государтвенными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирт и детей,
оставшихся без попеченпя ролIтrвлей, а таюке лиц из их числа}), рзрботанный Щепарrаментом по
Boпpocilм семьи и детей Томской области.

Замечания и предложения по тексту укiванного законопроекта отсугствуют.

Председатсль ýмы горда Келрового с74 Л.В. Гоза








	000000001
	01-30-3396
	03-05-2508 от 02.11.2021
	03-1662
	00000001
	00000002

	4926
	02112021_173824
	CCF_000231
	doc02522320211110023349
	doc03544520211115015642
	№ 02-580 от 01.11.2021 Ассоциация совет мун.образований ТО (О рассмотрении законопроекта)
	Scan_2021-11-08-093318628
	Scan0012
	tmp2A39
	Администрация Молчановского района
	заключение на проект №1003 от 27.10.21
	исз 140
	на 1003 от 27.10.2021
	ответ на 1003
	письмо

