
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2011  №        
г. Томск 
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в 
связи с уточнением написания наименования 
населенного пункта»  
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в связи с уточнением написания 

наименования населенного пункта», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы прокурором Томской области,  

правовой  комитет РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в связи с 

уточнением написания наименования населенного пункта» и рекомендовать 

принять указанный проект закона Томской области в двух чтениях. 

 
 

Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 
 























Справочно: 
Извлечение из Закона Томской области 

 
«О НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА» 

 
Статья 2. Наделение муниципальных образований соответственно 

статусом муниципального района и сельского поселения, определение 
административных центров 

 
2. Образовать в границах муниципального района следующие 

муниципальные образования и наделить их статусом сельского поселения: 
1) Дубровское сельское поселение, включающее в себя населенные 

пункты: с. Дубровка, с. Мишутино, с. Громышовка, п. Васильевка. 
Административный центр - село Дубровка. 

 
 

Извлечение из Закона Томской области 
 

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
УСТРОЙСТВЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Приложение 

к Закону 
Томской области 

"Об административно-территориальном 
устройстве Томской области" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Зырянский 
район 

село Беловодовка                          село Зырянское  

село Берлинка                            
село Богословка                          
село Вамбалы                             
поселок Васильевка                       
село Высокое                             
село Гагарино                            
село Громышовка                          

 
 



Извлечение из Закона Томской области 
 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2010 ГОДА 
(С ПРОГНОЗОМ ДО 2020 ГОДА)» 

Приложение 10 
к областной целевой программе 
"Совершенствование и развитие 

автомобильных дорог 
Томской области до 2010 года 

(с прогнозом до 2020 года)" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СЕЛЬСКИХ ДОРОГ, ТРЕБУЮЩИХ ПРИВЕДЕНИЯ В 

НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Затраты с учетом ИССО     
(2002-2020 гг.)        
цены 1991 г.     цены   

2002 г. 

 
 
 
 
N
N 
пп 

 
 
 
Наименование     
автомобильных дорог и 
их перегонов     

 
 
 
 
Протяже-
ние, км  

 
 
Сущест-
вующий 
тип     
покры-  
тия     

 
Всего  

при-   
вед. в 
норм.  
сост.  

в     
т.ч.  
со-   
держ. 

 
Всего  

Период 
выпол-  
нения   
работ - 
I, II, 
III,   
IV      
очередь 

1 2           3    4    7    8   9   10    11   
Александровский район                              
Зырянский район                                 
1 с. Зырянское        - 

с. Дубровка           
1     гравий  0,049 0,049 0,000 0,980 I      

2 с. Зырянское        - 
с. Громышовка         

9     грунт   0,369 0,369 0,000 7,389 I      

         
 













ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в связи с изменением наименования 

географического объекта» 
 
Изучив проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в связи с изменением наименования 
географического объекта», внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы прокурором Томской области (вх. № 4734/0511-10 от 17.11.2010), считаем 
необходимым отметить следующее. 

Исходя из наименования законопроекта и пояснительной записки, предлагается 
переименование населенного пункта (изменение наименования). 

В то же время, переименование географических объектов, к которым также 
относятся и населенные пункты, находится в ведении Российской Федерации,  
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 18.12.1997 № 152-
ФЗ «О наименованиях географических объектов» и  производится на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации (абзац третий ст. 4, ст. 9, ч. 2 ст. 10 
указанного Федерального закона; п. 6 Положения о регистрации и учете наименований 
географических объектов, издании словарей и справочников наименований 
географических объектов, создании и ведении Государственного каталога 
географических названий, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.07.2000 № 
487). 

Одновременно с этим, из представленных к проекту закона материалов следует, 
что необходимо произвести лишь уточнение написания наименования населенного 
пункта (письмо Зырянского отдела ЗАГС от 14.01.2011 № 27; письмо территориального 
пункта УФМС России по Томской области в Зырянском районе от 18.01.2011 № 20/50; 
письмо Управления Минюста Российской Федерации по Томской области от 19.01.2011 
№ 01-0400-133; письмо Администрации Зырянского района от 03.02.2011 № 03-09-
301/11). 

В связи с этим предлагаем изменить наименование проекта закона на следующее: 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в 

связи с уточнением написания наименования населенного пункта». 

Кроме того, обращаем внимание на то, что аналогичное изменение требуется 
внести также в другие законы Томской области, а именно: 

в Закон Томской области от 18.08.2003 № 99-ОЗ «Об утверждении областной 
целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской 
области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)» (пункт 2 раздела «Зырянский район» 



 2
приложения 10 к областной целевой программе («Перечень сельских дорог, 
требующих приведения в нормативное состояние»); 

в Закон Томской области от 07.05.2001 № 54-ОЗ «Об утверждении областной 
целевой Программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и 
населения при обращении с отходами производства и потребления» (пункт 2.3 раздела 2 
приложения к областной целевой программе («Перечень программных мероприятий»). 

Предлагаем дополнить проект закона соответствующими положениями. 

К проекту закона имеется замечание юридико-технического характера: абзац 
второй статьи 2 проекта закона предлагаем изложить в следующей редакции: 

«в строке «Зырянский район» пункта 5 Перечня административно-
территориальных единиц Томской области слова «село Громышовка» заменить словами 
«село Громышевка». 

Иные замечания юридико-технического и редакционного характера будут 
представлены в рабочем порядке. 

Также необходимо отметить, что согласно пояснительной записке в связи с 
принятием проекта закона не потребуется внесение изменений в иные акты 
законодательства Томской области. 

Вместе с тем, в Томской области принят ряд правовых актов исполнительных 
органов государственной власти Томской области, в которые также необходимо внести 
аналогичные изменения, в частности: 

в Распоряжение Администрации Томской области от 17.11.2005 № 309-ра «Об 
утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения» (п. 2 раздела «Зырянский район» Перечня);  

в Приказ РЭК Томской области от 13.12.2005 № 48/207 «Об утверждении Перечня 
сельскохозяйственных потребителей, имеющих право на использование льготного 
тарифа на электрическую энергию» (п. 217 Перечня). 

В связи с этим, предлагаем дополнить проект закона следующим положением: 
«Губернатору Томской области, Администрации Томской области и иным 

исполнительным органам государственной власти Томской области привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.». 

 
 

 
Начальник отдела                                                                      Л.Н. Железчикова 

28.02.2011 
 
 
 
Исп. Медведева С.А. 
тел. 517-276 
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