




















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.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ОКПО 02377909 ОГРН 1027002955451 
ИНН 7012000657 КПП 701201001

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

от tT к a te  л  -А- № с  3" С5"- У ? & У 
на № 690 от 06.08.2021

О направлении отзыва

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрация муниципального образования «Первомайский район» не 

имеет замечаний по проекту закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области».

Предложение: рассмотреть возможность использования жилищного сертификата, 

как дополнительных денежных средств при покупке лицом жилого помещения (по 

аналогии использования средств материнского капитала).

Г лава Первомайского района И.И. Сиберт

Золотухина Людмила Федоровна 
( 838245)22730

mailto:pmadm@tomsk.gov.ru
http://pmr.tomsk.ru/
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«томский РАЙОН» 

Администрация 
Томского района 
к. Маркса ул., 56, Томск, 

Россия, 634050; тел. (3822) 40-40-85, 
тел./факс (3822) 40-86-35 

t3 АВГ 2021 № Ol-juQ/̂ i 
на №690 от 06.08.2021 

О заключении на законопроект 

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

Уважаемая Наталья Викторовна! 

У Муниципального образования «Томский район» по проекту закона 
Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области», предложений и замечаний нет. 

Указанные изменения соответствует интересам детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Глава Томского района А.А. Терещенко 

№ 02-29-2431/21-0-0 
от 23.08.2021 

Романова Светлана Сергеевна 
+7 (3822)58-91-









ГЛАВА
К О Ж ЕВН И КО В СК О ГО  РАЙОНА

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

ТелУ факс 8 (38244) 22344 
E -m a il:  koyadmfa.tomsk.yov.ru 

www.koeadm.ru 
ОКПО 02377884 ОГРН 1067026000414 

ИНН/КПП 7008006769 / 700801001

______________ № ____________

на № 690 от 06.08.2021 года

Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области» 
Н.В. Лиманской

Х л чини сгриии я  К о ж е в н и к о в е  ногО районы

.N'205-03-2233/21-0 
от 18.08.21

О направлении информации

Уважаемая Наталья Викторовна!

Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области», подготовленный Департаментом по вопросам 
семьи и детей Томской области, рассмотрен. Принятие данного законопроекта 
поддерживаем.

По результатам рассмотрения законопроекта замечаний и предложений не имеется.

Глава района (j А.А. Малолетко

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

http://www.koeadm.ru
mailto:vita-free@mail.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 11, Телеграф: Подгорное, 
______ администрация района, телефон/ факс: (8 38257) 2-19-28 E-mail: tiaadm@ tomsk.gov.ru

Ассоциация «Совет муниципального 
образования Томской области»
634012, г. Томск, пр. Кирова, 58

О рассмотрении проекта закона Томской 
области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Томской области»

Администрацией Чаинского района рассмотрен проект закона Томской 
области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 
области», подготовленный Департаментом по вопросам семьи и детей 
Томской области.

Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

Считаем возможным, направить законопроект в Законодательную Думу 
Томской области с положительным заключением для рассмотрения и 
принятия.

Заместитель Главы Чаинского района 
по социально-экономическим вопросам Т.В. Чуйко

17.08.2021г. № 01/02-01-2193 
На №  690 от 06.08.2021г.

Чарная Наталья Тагировна 
8(838-257) 2-31-63

mailto:tiaadm@tomsk.gov.ru


i6
A,qMuIIt4crPall}'t

ropo[cl(oro oKpyra crpexeBou

Epltaxosa Y;r., 46a, r' CrPoxeooi'
ToMcrca-r o6nactu' b:o ioc

Te/6arc (38259) li-10-01'

$arc (38259) 5-22-96' 
.

e-mail: off ice@admstri'tomsK'ru

$fuuTtffiftrurox"--

l4cnorH[TerbHoMy AI4PeKToPY

Coseta Myutfl$4nanbr'rx
o6paaooaurfi Toltcxoft o6lacru

/Iuuancroi H.B'

HaN690 or 06'08'2021

Yeaxaer4as Haranlq Burropoenat

Agmru'rcrpauuen ".0"ry_i:'i,ffi?"1;r"T"ffi:Xi"t"f TttH""",ff i"f.i":
Toncrofr o6racrtr <(o BHeceHur4 ":*:i::::'"";i;:;'1," *ofloo"* ceMbr4 Aerefi

Tolrcroii o6nacrr'l>, IloAroroBneHHllft n'enapraueurom no Bollpocal\{

Tomcroft o6nactra. 
loeKT HanpaBjreH Ha BBeaeHrle [ouoJfi]lrrenbHbrx

rlpescraonenndft 
- 
tT:Til;;;fi, 

;;""ruxcs 6ea none'reHus posurereft' ru'q

rapaurufi npao Anr [eret-o4p-or^14 l;r;;;e;; ^"*reurr 
po4nrerei 3arouonpoe<r

"i vrc,"a 4eteti-cllpor ''t 
Aere[' ocl

;;;;;;;;, ;eqaHt4' 14 npeAroxeH rl orcvrcrBvlor'

16 ABf

Mop roPo4cxoro oxPYra

M.B. KoponeBa

B.M. XaPaxoPuu

fi:#fl""?mf* xunrau$roft non'ru.a









ГЛАВА
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

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

Тел./ факс 8 (38244) 22344 
Е — mail: kogadm@tomsk.gov.ru 

www.kogadm.ru 
0К П 0 02377884 ОГРН 1067026000414 

ИНН/КПП 7008006769 / 700801001

№

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

Администрация Кож евниковского района

№05-03-2190/21 -0 
от 12.08.21

на № 690 от 06.08.2021г.

Уважаемая Наталья Викторовна!

Ознакомившись с проектом закона Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Томской области», 
подготовленный Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области, 
сообщаем, что поддерживаем данный законопроект.

Глава Кожевниковского района Ua 0 l А.А. Малолетко

Е.А. Маслова 
22088

mailto:kogadm@tomsk.gov.ru
http://www.kogadm.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО
I-MKp., л.39/l, Томская область, г. Кедровый, 63б бl5

Тел,/факс (382250) З5-5-46, http://u.wrv.kedTadm.tomsk.ru, E-mail: kedradm@gov70.гu
окпо 28837l l3, огрн 1027003753457, инн/кпп 702з000560/702з0l00l

,llW, J.Dл.I N" rц!& Исполнительному дирекrору
дссоциации кСовет муниципальных
образований Томской области>
Н.В. Лиманской

smoto@tomsk.gov. ru

Уважаемая Ната.ъя Викторовна!

Администрация города Кедрового ознакомилась с проектом закона Томской области кО
внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области>. Предложешлй по

данному проекту нет.
Обращаем Ваше внимание! что в тексте проекта закона имеются нарушения юридико-

технического характера, а именно: отс}тствует единообразие в наименовании сц)уктурных единиц
текста, а также ошибочное указание на место внесения изменений.

Например, в представленной ре.пакчии проекта закона предлагаются след},ющие изменения
в статье 15 Закона Томской области от l9.08.1999 М 28-ОЗ <О социальной поддержке детей-сирот
и детей, осmвшихся без попечения родителей, в Томской области> (ла.rее Закон Nл 28-ОЗ):

- rrункr первый изложить в новой редакции. Полагаем, что в данном случае имеется в виду
не (пункг первый> статьи l 5, а абзац первый пункта l статьи l5 Закона N 28-ОЗ;

- rryнкт второй изложить в новой редакции (новая редакция пункта). В действительности
(пунктом вторым> будlт считаться абзацы второй и третий пункта l сrатьи l5 Закона Nq 28-Ф3.

- в новой редакции пункт 2 излагается в след},ющем виде:
к2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце пеDвом настоящеfо

пчнкта, по их заявлению в письменной форме по достижении ими возраста l8 лет, а также в случае
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

По заявлению в письменной форме лиц, чказанных в абзаце пеItвом настоящеrо пчпкта и

достигших возраста l8 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания
в образовательных организациях, организarциях социального обслуживания, медицинскю(
организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке дIя детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении по.т)4lениJl
профессионального образования, профессионального обучения, либо окончании прохождениll
военной службы по призыву, либо окончании отбывания нака_]ания в исправительньгх

уlреждениях.). Межлу тем в пункге 2 не указываются какие-либо категории лиц. Полагаем, что в

данном случае имеются в виду лица, указанные в пункте 1 статьи l5 пред,,Iагаемой редакции Закона
Jф 28-ОЗ;

- в статье l5 Закона М 28-ОЗ преллагается части вторую и шесryю.l считать соответственно
частями третьей-восьмой, затем дополнить частями девятой, десятой после этого пункгы седьмой и
восьмой считать соответственно пунктами одиннадцатым и двенадцатым, то есть сначала части,
потом пункты. Однако в Законе Ns 28-ОЗ мы не встречаем по тексту ни одной отсылки к какой-либо
части, только на статьи, пункты, подпункты и абзацы.

Мэр

наталья Николаевна овчинникова
8(з8250) з5_ з I4

Ф-е -Lro]-
Н.А. Соловьева

на Nq 690 от_8б_,0.82.82L








