
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.05.2012 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области В.К.Кравченко (исх. от 17.05.2012 № 2-060/1642-12), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 

области» и рекомендовать принять указанный проект закона в первом чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 

























СПРАВОЧНО: 
 
Извлечение из Закона Томской области 22 декабря 2009 года № 271-ОЗ «Об 
административно-территориальном устройстве Томской области» 
 
 

Статья 20. Документы, необходимые для представления в Государственную 
Думу Томской области для рассмотрения вопроса об образовании, преобразовании и 
упразднении административно-территориальных единиц 

 
Для рассмотрения вопроса об образовании, преобразовании или упразднении 

административно-территориальных единиц в Государственную Думу Томской 
области представляются следующие документы: 

- проект закона Томской области об образовании, преобразовании или 
упразднении административно-территориальных единиц; 

- пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности вносимых 
предложений, в том числе сведения о размере территории, наличии земельных и 
природных ресурсов, количестве и категориях населенных пунктов при их наличии, 
численности населения, количестве сельскохозяйственных организаций, перечень 
основных промышленных, социально-культурных, строительных и транспортных 
организаций, организаций торговли и быта, иных организаций, численность 
работающих в каждой из них, сведения об имеющихся и предусматриваемых в связи 
с вносимыми предложениями структуре и штатах органов местного самоуправления, 
источниках покрытия расходов на содержание работников; 

- характеристика административно-территориальной единицы, содержащая 
сведения о ее географическом положении на территории соответствующего 
муниципального образования, численности населения, сведения о коммунальном 
хозяйстве, жилищном фонде и его принадлежности, о наличии помещений для 
размещения организаций и жилья для работников этих организаций, о состоянии 
путей сообщения и средств связи, наименовании ближайшей железнодорожной 
станции и расстоянии до нее; 

- заключение Администрации Томской области о целесообразности вносимых 
изменений в административно-территориальное устройство; 

- документы, подтверждающие учет мнения населения по вопросам образования, 
преобразования и упразднения административно-территориальных единиц. В случае 
если при образовании, преобразовании или упразднении административно-
территориальных единиц затрагиваются территории других муниципальных 
образований, также представляются документы, подтверждающие учет мнения 
населения тех муниципальных образований, территории которых затрагиваются в 
результате изменения существующих границ. Учет мнения населения осуществляется 
в формах, установленных частью 1 статьи 12 настоящего Закона; 

- схематическая карта образуемой, преобразуемой, упраздняемой 
административно-территориальной единицы с указанием на ней границ, 
административных центров и основных путей сообщения; 

- экспликация земель; 
- информация о расходах областного, местных бюджетов вследствие 

образования, преобразования, упразднения административно-территориальной 
единицы. 

 



Статья 21. Документы, необходимые для представления в Государственную 
Думу Томской области для рассмотрения вопроса об установлении, изменении 
границы административно-территориальной единицы 

 
Для рассмотрения вопроса об установлении, изменении границы 

административно-территориальной единицы в Государственную Думу Томской 
области представляются: 

- проект закона Томской области об установлении, изменении границы 
административно-территориальной единицы, содержащий описание границы; 

- пояснительная записка, представленная органом местного самоуправления, 
иным органом, выдвинувшим соответствующую инициативу, содержащая 
обоснование целесообразности вносимых предложений, в том числе сведения о 
земельных и природных ресурсах, сведения о размере передаваемых территорий с 
перечнем расположенных на них населенных пунктов при их наличии, числе 
проживающих в каждом из них, перечне основных промышленных, социально-
культурных, строительных и транспортных организаций, организаций торговли и 
быта, иных организаций, об основных землепользователях, состоянии путей 
сообщения и в случае расположения административно-территориальной единицы на 
территории района о расстоянии от нее до административного центра района; 

- документы, подтверждающие учет мнения населения по вопросам 
установления и изменения административной границы административно-
территориальной единицы. В случае если при установлении или изменении границы 
административно-территориальной единицы затрагиваются территории других 
муниципальных образований, также представляются документы, подтверждающие 
учет мнения населения тех муниципальных образований, территории которых 
затрагиваются в результате изменения существующих границ. Учет мнения населения 
осуществляется в формах, установленных частью 1 статьи 12 настоящего Закона; 

- схематическая карта с обозначением на ней участков передаваемой территории, 
а в отношении районов - также и всех населенных пунктов, расположенных на этой 
территории; 

- экспликация земель; 
- информация о расходах областного, местных бюджетов вследствие 

установления, изменения границы административно-территориальной единицы. 
 
Статья 22. Документы, необходимые для представления в Государственную 

Думу Томской области для рассмотрения вопроса об установлении, перенесении 
административного центра района 

 
Для рассмотрения вопроса об установлении, перенесении административного 

центра района в Государственную Думу Томской области представляются: 
- проект закона Томской области об установлении, перенесении 

административного центра района; 
- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости установления 

административного центра района в соответствующем населенном пункте, 
перенесения административного центра района, информацию о расстоянии от 
каждого населенного пункта до существующего и предполагаемого 
административного центра в километрах; 

- характеристика административно-территориальной единицы - предполагаемого 
административного центра, содержащая сведения о ее географическом положении на 
территории соответствующего района, численности населения, перечне основных 



промышленных, сельскохозяйственных, социально-культурных, строительных и 
транспортных организаций, организаций торговли и быта, иных организаций, 
численность работающих в каждой из них, сведения об имеющихся и 
предусматриваемых в связи с вносимыми предложениями структуре и штатах 
органов местного самоуправления, источниках покрытия расходов на содержание 
работников, сведения о коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и его 
принадлежности, о состоянии путей сообщения и средств связи, наименовании 
ближайшей железнодорожной станции и расстоянии до нее; 

- заключение Администрации Томской области о целесообразности 
установления административного центра района в соответствующем населенном 
пункте, перенесения административного центра; 

- документы, подтверждающие учет мнения населения по вопросу установления 
административного центра района в соответствующем населенном пункте, 
перенесения административного центра. В случае если при установлении, 
перенесении административного центра затрагиваются территории других 
муниципальных образований, также представляются документы, подтверждающие 
учет мнения населения тех муниципальных образований, территории которых 
затрагиваются. Учет мнения населения осуществляется в формах, установленных 
частью 1 статьи 12 настоящего Закона; 

- схематическая карта территории района с указанием на ней существующего и 
предполагаемого административных центров, основных путей сообщения; 

- экспликация земель; 
- информация о расходах областного, местных бюджетов вследствие 

установления, перенесения административного центра района. 
 
Извлечение из Закона Томской области» О порядке согласования кандидатуры 
на должность прокурора Томской области» 

 
Статья 3. Предварительное рассмотрение вопроса о согласовании кандидатуры 

на должность прокурора области 
 

В течение семи дней после поступления представления Генерального прокурора 
на кандидатуру на должность прокурора области Глава Администрации (Губернатор) 
области направляет Думе письменное мнение Администрации области о возможности 
назначения на должность предлагаемой кандидатуры. 

Отсутствие письменного мнения Администрации области не является 
препятствием для рассмотрения и решения вопроса о согласовании кандидатуры на 
собрании Думы. 

Предварительное рассмотрение представленных документов и подготовка 
материалов для последующего рассмотрения на собрании Думы осуществляются 
правовым комитетом Думы. На заседание правового комитета может быть приглашен 
кандидат на должность прокурора области. 
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