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Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам и 

законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивил Н.М. 

Уважаемая Наталья Михайловна! 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области» рассмотрен Советом муниципальных 

образований Томской области.  

По данному законопроекту замечания и предложения поступили от Думы 

города Томска, администрации городского округа Стрежевой и администрации 

Колпашевского района (прилагаем). Просим их учесть при подготовке 

обобщенного заключения от Администрации Томской области. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Заместитель исполнительного директора       Ю.В. Чугайнова
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Исполнительному  директору  
Совета  муниципальных  образований  
Томской  области  
Н.В.Лиманской  

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

на  №  553 от  07.07.2022 
на  вх. №  О3-957@ от  08.07.2022 

О  рассмотрении  законопроекта  

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

Рассмотрев  проект  закона  Томской  области  «0 внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Томской  области », подготовленный  Департаментом  по  вопросам  

семьи  и  детей  Томской  области, сообщаю  об  отсутствии  замечаний  и  предложений  

правового  характера. 

Одновременно  с  этим  обращаю  внимание, что  согласно  финансово-экономическому  

обоснованию  к  указанному  проекту, в  расчетах  потребности  дополнительных  расходов  

областного  бюджета  применены  величины, установленные  постановлением  Администрации  

Томской  области  от  26.08.2021 №  353а  «Об  установлении  величины  прожиточного  

минимума  на  душу  населения  и  по  основным  социально-демографическим  группам  

населения  в  Томской  области  на  2022 год», срок  действия  которого  ограничен  31.12.2022 

года. При  этом  законопроект  будет  распространятся  на  правоотношения, возникшие  

с  01.01.2023 года. Принимая  во  внимание  ежегодное  изменение  величины  прожиточного  

минимума  по  Томской  области, возможна  корректировка  суммы  дополнительных  расходов  

областного  бюджета. 

Руководитель  аппарата  
Думы  Города  Томска  

О.В.Полушина  
д~ 
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А.В.Евстигнеева  

Т.В.Татарчук 
51 12 88 



AAMr{r {crpaqr{s ropoAcKoro oKpyra Crper(eBofi

EpMaKoBa yn., 46a, r. CrpexeBofi, Toucraa o6lacrr, 636785
TerlQarc (38259) 5-10-01, @axc (38259) 5-22-96,

e-mail: office@admstri.tomsk.ru

20ll0ll202 Ne tr' - /f -13a2

I4cnonnrrearnoMy ArrpeKTopy
Accoqraaqura <<Coeer Mynr.lrlr4naJrbHbrx

o6pasoeaurfi TolrcKofi o6nacrr4)>
Ilurvrascxoi H.B.Ha M 55aor 07.07.2022

up.Krpona, 58, crp.55
f.Toucr,634012 .

VsaxaeMatr Haranra Blrrropoana!

Agnrunlrcrpaquefi ropo,qcKoro or<pyra Crpexerofi paccMorpeH npoe(T 3aKoHa
Tolvrcr<ori o6nacru <<O sHeceHl4l.{ uzv'euenuft B orae,lbttble 3aKoHo[aleJlbnbre aKTbr
Tolrcroft o6nacrra> (4anee - 3axouonpoexr), no4rorouer+trfi .[enapranreuron no
BolrpocaM ceMbr4 11 Aerefi Toncroi o6nacur.

,{,ua Crpexenoro, xar paiona, [p].{paBHeHHoro r Kparinervry Ceoepy, aaxno,
uro6u pacver coqra.rrbHbrx Bbrrlrar [por43BoAxrc[ c yrreroM paftounoro roo$$lrqr.reura.
O4uaro, 3axononpoeKT rrpeaycMarpxBaer 3aBr{crfMocrb pa3Mepa corlr4anbHori glralaru
or npoxlroqHoro MxHr,rMyMa no ToMcKori o6,racrr (6er yrrera rrpr,rpo4Ho-
KJlr.IMarr{qecKrx yclorufr rraecrnocrei).

flpeglaraeu r{cflolb3oBarb BeJrl{qrrHy npoxaroqHofo MuHr4MyMa,
ycraHoBneHHylo i[nr repprropr.ri, ua Koropoi flpoxr4Baer nonfrarenb.

Ha ocnosaHr4r4 !{3noxeHHoro, 3arononpoerr B [peAcraBnenHoi peAaKrlrlu He

Map ropogc<oro or<pyra B,B.,[evverr o

ClrpoMaxa Orer BnaawlrpoB[.r
8(38259)32?68, Snomaha@admstrj.tonsk.ru
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