
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

12.04.2022 № 295 

на № 22-0081 от 28.03.2022 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 отдельными государственными полномочиями 

по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы 

горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся 

неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении 

участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации», разработанный Департаментом по недропользованию и 

развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области. 

Заключения администраций города Томского и Чаинского районов на указанный 

законопроект будут направлены дополнительно. 

 

Приложение: на 18 л. в 1 экз. 

 

 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА

Ленина пр., д. 73, Томск, 634050, тел.: (3822) 52-68-69, факс: (3822) 52-68-60, e-mail: mail@admin.tomsk.ru
ОКПО 36306677, ИНН/КПП 7017004461/701701001

 №
на № 269

2244
2257/9  

от 31.03.2022
31.03.2022
01.04.2022  

Ассоциация "Совет муниципальных
образований Томской области"
Исполнительному директору
Лиманской Н. В.  

  

Уважаемая Наталья Викторовна!

По итогам рассмотрения проекта закона Томской области «О внесении изменений в
Закон  Томской  области  «О наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными
государственными  полномочиями  по  подготовке  и  оформлению  документов,
удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические
приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование
недрами,  в  отношении  участков  недр  местного  значения  в  случаях,  установленных
Правительством  Российской  Федерации»,  разработанного  Департаментом  по
недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской
области, сообщаю, что замечаний и предложений к указанному законопроекту не имеется.

 Заместитель Мэра Города Томска
по архитектуре и строительству  

 А.А. Макаров  

Анастасия Константиновна Мурзина
905411







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://pmr.tomsk.ni/
ОКПО 02377909 ОГРН 1027002955451

ИНН 7012000657 КПП 701201001

на № 269 от 31.03.2022

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

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

Уважаемая Наталья Викторовна!

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в закон 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по подготовке и оформлению документов, 
удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и 
графическое приложение) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на 
пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации», разработанный 
Департаментом по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса 
Администрации Томской области, сообщаем, что замечания и предложения по тексту 
указанного законопроекта отсутствуют.

С уважением,

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Кугуткова Ю.Н.
8 (38245) 2-20-52

mailto:pmadm@tomsk.gov.ru
http://pmr.tomsk.ni/




Aqunnucrpaqua
ropoAcKoro oxpyra Crpexeroil

3a*recrnre,nr, M:pa r-opoAcKoro o(pyra,
uavalr,nun YnpanreHuq ropoAcnoro

xo3qiicrBa a 6e3onacEocTI{ IIpo)r{uBaHrrf

Epuaroea y.n.. 46a..r, CrpeNeeoii
Toncroii o6lacru, 636785

rcr. (38-259) 5-21-69,

OaKc (38-259) 5-22-90. 5- I0-01
e-mail: Tocka)'a@admstrj.tomsk.ru

0 { AIf P 2022 Ne C/- /t- /j4t
na l,l! 269 or 11.03.2022

YBaxaeMarr Hararr,x Bzrroporna!

AAMuurrcrpaq[efi ropoAcKofo orpyra Crpexerof paccMorpeH npoe(r 3axona
Tolrcxoii o6nacru <O sHeceHrlu u3MeHeHnfi n 3anon Toucnofi o6racru ((O HaAeJreHur.r

opmHoB MecTHoro oaMoynpaBJreHrxl oT,4eJr6H6rMu rooylapcTBeHHhtMr.r uolrHoMoqrrrrMrr
rro rroAroroB(e I,I ooopMJler IIo AoKyMerrroB, yAooroBepfforqux yroqHeHHbre rpaHnrlbr
ropHoro orBoAa (ropuoorno.4nrrii aKT ri fpaorrqecKr.re [pr.rrox(eHr{) rr rBJrrrolq[xct
I{eoTbeMJIeMOitr COCTaBHOfi qaCTbIO r'I[qAH3[U Ha IrOJrb3OBaHIIe HeApaMI-I, B OTHOIUeHIIII
yrracrKoB HeAp MecrHoro 3HaqeHrir B cryqturx! ycraHoBreHHbrx flpanureJtbcrBoM
PoccuiicKoi @egepaqlu>, pa:pa6orauuufi ,{euapraLreurou no HeAporroJtb3oBaHlrro rr
pa3Bur[ro HeOTera3oAo6brBarorqefo KoMnlerca A4wrulcrpaqrzr.r Toucroii o6,racrn.

3auevaurii r npegror(eHlrfi K 3aKoHolpoeKTy r.rer.

14.o. salrecrurenr Mspa ropoAcKoro oKpyra,
aa.rarlnur@ VfXuBlI lLB. Kopueea

tr4cnolnurenr,uouy ar.rpe\Topy
A0ooullaqrM ((CoBer

uyuuqr.uamnux o6pasoeanrzfi
Toucroii o6;racrra>
JllrMarcKofi H.B.

KrpoBa np., 58, crp.55,
r. Toucr, 634012
smoto@tomsk.gov.lu

A66acoBa Acxr AxaAoBHa
AbbasovaAA@admsirj.tomsk.ru
51665













АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

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

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

wmv.kogadm.ru 
ОКПО 02377884 ОГРН 1067026000414 

ИНН/КПП 7008006769 / 700801001

№

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

Адм. Кожевниковского р+» 
№ 03-05-958Я2-0-0 

от 07.04.2022

на № 269 от 31.03.2022г.

Уважаемая Наталья Викторовна!

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по подготовке и оформлению документов, 
удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и 
графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью 
лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного 
значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации», 
разработанный Департаментом по недропользованию и развитию 
нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области 
рассмотрен.

По результатам рассмотрения поддерживаем указанный законопроект.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кожевниковского района В.В. Кучер

В.И. Савельева 
8(38244) 22088

mailto:kogadm@tomsk.gov.ru






АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЛ КЕДРОВОГО
I-n мкр,, дЗ9ll, г,Ке.цювый, ТомсIФя областъ бЗб бl5,

Тел./факс (З8250) 35_5_46 hФ://wý.w.k€dradm.ru E-mail: kedradm@gov?O,ru
окпо 2tE37l 1з, огрн 102700375з457, ишrкIп 702з000560102з0l001

ЕаN9 269 от 31.0з.2022 Исполнительному .щIректору
Ассоциации <Совет мутrиципаJIьньD(
образований Томской области

Н.В. Лrманской

пр. Кирова, д.58, г.Томск, б34012

Ад,rинистрация города Кедрового ознакомилiюь с проектом закона Томской области кО
внесении изменений в Закон Томской области <О наделении оргаЕов местного саN,tо}rправления
отдеJтьными государственными полномочиями по подготовке и оформлеЕию докр{ентов,
удостоверяющих угочненные цраЕицы горного отвода (горноотводньй акт и графические
ПРИЛОЖеНИЯ) и являющихся неотьемлемоЙ составноЙ чiютью JIицензии на поJьзоваIIие нед)а}.lи, в
ОТНОШеЕИи участков нед) местного значения в сJryчаях, устzlновленньD( Правительством
российской Федерации>, разработаrrпый .щепартаrентом по нед)опользованию й развитию
нефтегазодобывающего комплекса А,щ,rинистрации Томской области.

*il Н.А. Соловьева

Иванчеlлсо Татьяна Валерьевна
(з8250) 35-535

06, Й. rля1i дg9

Уважаемая Ната.,чья Викторовна!

К представленной редакции проекта закона цредложения и зzl]\,{ечаЕия отсутствуют.

Мэр города Кедрового








