
АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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12.08.2022 № 686 

на № 58-1236 от 01.07.2022 г. 

Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам и 

законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивил Н.М. 

Уважаемая Наталья Михайловна! 

Направляем заключения органов местного самоуправления на проект Закона 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в Томской области», разработанный Департаментом по 

вопросам семьи и детей Томской области. 

Заключения администрации города Томска и администрации Чаинского района на 

указанный законопроект будет направлено дополнительно. 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

Исполнительный директор Н.В. Лиманская 

Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 
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l,| N Иel- хэ WQ Исполнительному директору
Ассоциации кСовет муниципальньIх
образований Томской области>>

Лиманской Н.В.
smoto@tomsk.gov.ru

На Ns649 от 01.08.2022г

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрапия города Кедрового ознакомилась с проектом Закона Томской области кО
наделевии органов местного самоуправления отдельными государственные полномочиями по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области>
(ла.,rее - Закон), разработанным .Щепартаментом по вопросаJ\{ семьи и детеЙ ТомскоЙ области.

Высказываем свое мяение Ila внесение изменений в данный Закон - отрицательпое.
Согласно методики, определенной действ}тощей редакцией Закона численность специаJIистов
органов опеки составляет 3,7 штатньrх единиц. Государственные полномочия по оргzrнизации
опеки и попечительству возложены на Администрацию города Кедрового, деятеJ]ьность
ос)лцествJuIет структурное подр!вделение - отдел опеки и попечительства. Штатным
расписанием предусмотрено 3,7 единиц, а именно: начальник отдела - 1 ед., ведущий
специаllист (включм работы по защите имущественньIх и личньD( неимущественньfi прав, и
охраняемьrх законом интересов несовершеннолетних граждан; организации работы по
осуществлению денежных выплат опек1тlу (попечителю) и приемной семье на содержание

ребенка (летей)1 -2,7 ед. По данным Томскстата численность детей (от 0 по 17 лет) городского
округа <Город Кедровый> на 01.01.2021 года cocTaBJu{eT 770 человек, из них в городе - 534
человека, в сельских населеннь]х лlтlктах - 236 человек.

Исходя из предлагаемой методики по Закону, нормативнаJI численность специaL,Iистов

опеки и попечительства составит с 01.01.2023 года 1 ед. Установить нормативн}.ю численность
1 человек на м}.ниципальное образование (Город Кедровый> с 01.01.2023 года считаем
нецелесообразньтм, создаваJI тем сzlмым риски по своевременному, качественному
предостiвлению государственных услуг Администрацией города Кедрового в рамках
переданных государственньIх полномочий в сфере опеки и попечительства, как следствие -
негативные социilльно-экономические последствия действия законопроекта.

Учитьrвая необходимость взzlимозаменяемости кадров на период отпуска, болезни,

условий проведения обследования жилищных условий несовершеннолетних. осуществления
денежньIх выплат опекунам (попечителям) и приемньпл оемьям, считаем целесообразньпl
нормативнуо tIисленность органа опеки и попечительства для м}Еиципального образования
<Город Кедровъlй> - 2,2 единиц.

Мэр города Кедрового

Алексеева Ирина Николаевна
8(з 8250)35l32
kedruprav@ on]sk,sov,rLt

Н.А, Соловьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО
l-й мкр,ул., д,З9lI, г,Келровый, Томская область бЗ6615

Тел./факс (З8250) З5-5-46, http://Www,kedradm,tomýk,ru. E-mail: kedradm@gov7O,Tu
окпо 288з7l lз. огрн l02700375з457, иннкпп 702з000560/702з0l001
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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.пi 

www.kogadm.ni 
ОКПО 02377884 ОГРН 1067026000414 

ИНН/КПП 7008006769 / 700801001

_______  №

на № 649 от 01.08.2022 г.

О направлении информации

Заместителю исполнительного директора 
Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области»
Ю.В. Чугайновой

Адм. К ож евниш вского р - ш  

№ 03-05-2212/22-0-0
от 10.08.2022

Уважаемая Юлия Владимировна!

Ознакомившись с проектом закона Томской области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области», 

сообщаем, что данный законопроект поддерживаем в полном объеме. Замечаний и 

предложений к указанному законопроекту не имеем.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кожевниковского района

Оксана Анатольевна Копченкова
8(38244)22715
Kopchenkova.opeka@maiI.ru

http://www.kogadm.ni
mailto:Kopchenkova.opeka@maiI.ru
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