
Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от ________ № _______ 

 
ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«Об административно-территориальном устройстве 

Томской области»  
 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 22 декабря 2009 года № 271-ОЗ 

«Об административно-территориальном устройстве Томской области» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, № 34 (156)-II, 

постановление от 17.12.2009 № 2852; Официальные ведомости Законодательной Думы 

Томской области, 2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4165; 2012,  

№ 9 (185), постановление от 29.05.2012 № 322; № 12 (188), постановление от 

27.09.2012 № 566) следующие изменения:  

1) часть 2 статьи 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) отношения, связанные с рассмотрением предложений о присвоении 

наименований вновь образованным административно-территориальным единицам 

Томской области, переименовании административно-территориальных единиц 

Томской области»; 

2) статью 10 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, вопросы 

административно-территориального устройства Томской области рассматриваются 

Законодательной Думой Томской области по предложению органов государственной 

власти Российской Федерации, иных субъектов.»; 

3) часть 1 статьи 11 после слов «изменение границ административно-

территориальных единиц» дополнить словами «, присвоение наименований вновь 

образованным административно-территориальным единицам, переименование 

административно-территориальных единиц»; 

4) в наименовании главы 4 после слов «изменения границ административно-

территориальных единиц,» дополнить словами «рассмотрения предложений о 
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присвоении наименований вновь образованным административно-территориальным 

единицам, переименовании административно-территориальных единиц, порядок»; 

5) статью 20 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«- предложение о присвоении наименования вновь образуемой административно-

территориальной единице, соответствующее требованиям статьи 22.1 настоящего 

Закона;»; 

абзацы шестой – девятый считать соответственно абзацами седьмым – десятым; 

6) дополнить статьей 22.1. следующего содержания: 

«Статья 22.1. Порядок рассмотрения предложений о присвоении наименований 

вновь образованным административно-территориальным единицам Томской области, 

переименовании административно-территориальных единиц Томской области 

 
1. Предложения о присвоении наименований вновь образованным 

административно-территориальным единицам Томской области, переименовании 

административно-территориальных единиц Томской области могут вноситься 

органами государственной власти Российской Федерации, Администрацией Томской 

области, органами местного самоуправления, а также общественными объединениями, 

юридическими лицами, гражданами Российской Федерации.  

2. Предложение о присвоении наименования вновь образованной 

административно-территориальной единице Томской области, переименовании 

административно-территориальной единицы Томской области направляется в 

Законодательную Думу Томской области. 

3. Предложение о присвоении наименования вновь образованной 

административно-территориальной единице, переименовании административно-

территориальной единицы должно содержать: 

1) обоснование необходимости присвоения наименования вновь образованной 

административно-территориальной единице, переименования административно-

территориальной единицы; 

2) характеристику населенного пункта (административно-территориальной 

единицы), сведения о численности и национальном составе населения, о территории, 

наличии почтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций, речного порта 

и их наименованиях; 
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3) используемое местным населением существующее наименование 

географического объекта, если оно имеется; 

4) расчеты необходимых затрат в связи с присвоением наименования вновь 

образованной административно-территориальной единице, переименованием 

административно-территориальной единицы. 

4. В случае, если внесенное в Думу предложение не соответствует требованиям 

части 3 настоящей статьи, указанное предложение возвращается инициатору без 

рассмотрения. 

5. При поступлении в Думу предложений о присвоении наименований вновь 

образованным административно-территориальным единицам, переименовании 

административно-территориальных единиц, внесенных органами государственной 

власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, юридическими лицами, гражданами Российской Федерации, 

запрашивается заключение Администрации Томской области. 

6. Выявление мнения населения соответствующей территории о предложении о 

присвоении наименования вновь образованной административно-территориальной 

единице, переименовании административно-территориальной единицы 

осуществляется в формах, установленных частью 1 статьи 12 настоящего Закона. 

Предложение о присвоении наименования району, переименовании района 

вместе с расчетом необходимых затрат направляется в представительный орган района 

для выявления мнения населения района, информирования населения района о 

необходимых затратах. 

Предложение о присвоении наименования иной административно-

территориальной единице, переименовании иной административно-территориальной 

единицы вместе с расчетом необходимых затрат направляется в представительный 

орган поселения, на территории которого расположена административно-

территориальная единица, для выявления мнения населения, информирования 

населения соответствующей территории о необходимых затратах. 

7. По итогам рассмотрения предложения о присвоении наименования вновь 

образованной административно-территориальной единице, переименовании 

административно-территориальной единицы, заключения Администрации Томской 

области и мнения населения соответствующей территории Законодательная Дума 

Томской области принимает постановление. В случае одобрения, указанное 
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предложение, документы, обосновывающие указанное предложение, и расчет 

необходимых затрат направляются на экспертизу в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти. 

8. При получении положительного заключения уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти на предложение о переименовании  административного 

центра Томской области, иных городов в Томской области, Законодательная Дума 

Томской области принимает постановление о внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта соответствующего 

федерального закона.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                        С.А.Жвачкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


