
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 

безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об административно-территориальном 
устройстве Томской области» 

 
 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об административно-территориальном устройстве Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатом Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об административно-территориальном устройстве Томской 

области» в первом чтении согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия 

настоящего постановления. 

3. Комитету по законодательству, государственному устройству и безопасности 

(Кравченко) доработать указанный проект закона с учетом поступивших поправок и 

представить его к рассмотрению во втором чтении на собрании Законодательной 

Думы Томской области. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.02.2013 № 302 
г. Томск 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об административно-
территориальном устройстве Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об административно-территориальном устройстве Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатом Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко,  

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 Закон Томской области «Об административно-

территориальном устройстве Томской области» и рекомендовать принять 

указанный проект закона в первом чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 







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 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Томской области»  

Настоящий законопроект подготовлен в связи с письмом прокурора Томской 
области от 29.08.2012 № 7-08-2012 о необходимости совершенствования правового 
регулирования порядка присвоения наименований географических объектов или 
переименования географических объектов в связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 10 июля 2012 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О наименованиях географических объектов». 

Так, согласно статье 9 Федерального закона «О наименованиях географических 
объектов» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 99-ФЗ) предложения о 
присвоении наименований географическим объектам или о переименовании 
географических объектов, документы, обосновывающие указанные предложения, и 
расчеты необходимых затрат направляются в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых расположены такие географические объекты.  

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации рассматривают указанные предложения, информируют 
население соответствующих территорий о необходимых затратах и выявляют его 
мнение об указанных предложениях в порядке, установленном законами субъектов 
Российской Федерации. 

В этой связи предлагается дополнить Закон Томской области «Об 
административно-территориальном устройстве Томской области» 
статьей 22.1. «Порядок рассмотрения предложений о присвоении наименований вновь 
образованным административно-территориальным единицам, переименовании 
административно-территориальных единиц».  

В частности, предлагается определить порядок рассмотрения Законодательной 
Думой Томской области предложений о присвоении наименований вновь 
образованным административно-территориальным единицам или переименовании 
административно-территориальных единиц; перечень документов, которые должны 
содержать указанные предложения, порядок выявления мнения населения 
соответствующей территории об указанных предложениях.  

Подобным образом урегулирован порядок рассмотрения предложений о 
наименовании, переименовании административно-территориальных единиц в 
Новосибирской, Архангельской, Ленинградской, Волгоградской, Пензенской и 
некоторых других областях. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из областного 
бюджета и не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения 
или принятия других нормативных правовых актов Томской области. 
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Справочно: 
 

Извлечение из ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
 

О НАИМЕНОВАНИЯХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

Статья 9. Порядок присвоения наименований географическим объектам и 
переименования географических объектов 

1. Предложения о присвоении наименований географическим объектам или о 
переименовании географических объектов могут вноситься органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, а также общественными объединениями, 
юридическими лицами, гражданами Российской Федерации. 

2. Предложения о присвоении наименований географическим объектам (за 
исключением железнодорожных станций, морских портов и речных портов, аэропортов, 
географических объектов в пределах внутренних вод, географических объектов 
территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической 
зоны Российской Федерации, географических объектов, открытых или выделенных 
российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики) или о 
переименовании таких географических объектов, документы, обосновывающие указанные 
предложения, и расчеты необходимых затрат направляются в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на 
территориях которых расположены такие географические объекты. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации рассматривают указанные предложения, информируют население 
соответствующих территорий о необходимых затратах и выявляют его мнение об 
указанных предложениях в порядке, установленном законами субъектов Российской 
Федерации. 

Указанные предложения (в случае одобрения законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации), документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты 
необходимых затрат направляются законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации на экспертизу в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 

3. Предложения о присвоении наименований железнодорожным станциям, морским 
портам и речным портам, аэропортам, географическим объектам в пределах внутренних 
вод, географическим объектам территориального моря, континентального шельфа и 
исключительной экономической зоны Российской Федерации, географическим объектам, 
открытым или выделенным российскими исследователями в пределах открытого моря и 
Антарктики, или о переименовании таких географических объектов, документы, 
обосновывающие указанные предложения, и расчеты необходимых затрат направляются в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который проводит 
экспертизу указанных предложений и направляет на согласование в соответствующие 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти указанные предложения с 
приложением документов, обосновывающих указанные предложения, и расчетов 
необходимых затрат. 

Порядок согласования предложений о присвоении наименований железнодорожным 
станциям, морским портам и речным портам, аэропортам, географическим объектам в 
пределах внутренних вод, географическим объектам территориального моря, 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, географическим объектам, открытым или выделенным российскими 
исследователями в пределах открытого моря и Антарктики, или о переименовании таких 
географических объектов устанавливается Правительством Российской Федерации. 



4. Экспертиза предложений о присвоении наименований географическим объектам и 
о переименовании географических объектов и выдача заключений на указанные 
предложения осуществляются в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

5. Присвоение наименований республикам, краям, областям, городам федерального 
значения, автономной области, автономным округам и переименование республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Присвоение наименований столицам и административным центрам субъектов 
Российской Федерации и переименование столиц и административных центров субъектов 
Российской Федерации осуществляются федеральными законами по представлениям 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Присвоение наименований городам Российской Федерации (за исключением городов 
федерального значения) и переименование таких городов осуществляются федеральными 
законами по представлениям законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

6. Присвоение наименований географическим объектам (за исключением республик, 
краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов, столиц и административных центров субъектов Российской Федерации, городов 
Российской Федерации) и переименование указанных географических объектов 
осуществляются Правительством Российской Федерации по представлению 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 
 



Сравнительная таблица к проекту закона Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «Об административно-территориальном устройстве Томской области» 

 
 

№ Действующая редакция Закона Томской области «Об 
административно-территориальном устройстве Томской 

области» 

Предлагаемая редакция 

1.  Статья 1. Предмет правового регулирования 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с 

административно-территориальным устройством Томской 
области. 

2. К отношениям административно-территориального 
устройства Томской области относятся: 

1) отношения, связанные с образованием, 
преобразованием, упразднением административно-
территориальных единиц, установлением, перенесением 
административных центров административно-
территориальных единиц на территории Томской области; 

2) отношения, связанные с установлением, изменением 
административно-территориальных границ административно-
территориальных единиц Томской области; 

3) отношения, связанные с разрешением споров, 
возникающих в процессе решения вопросов 
административно-территориального устройства; 

4) отношения, связанные с выявлением и учетом мнения 
населения, проживающего на соответствующих территориях, 
в случаях, установленных настоящим Законом; 

5) отношения, связанные с осуществлением учета 
административно-территориальных единиц Томской области. 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с 

административно-территориальным устройством Томской области. 
2. К отношениям административно-территориального устройства 

Томской области относятся: 
1) отношения, связанные с образованием, преобразованием, 

упразднением административно-территориальных единиц, установлением, 
перенесением административных центров административно-
территориальных единиц на территории Томской области; 

2) отношения, связанные с установлением, изменением 
административно-территориальных границ административно-
территориальных единиц Томской области; 

3) отношения, связанные с разрешением споров, возникающих в 
процессе решения вопросов административно-территориального 
устройства; 

4) отношения, связанные с выявлением и учетом мнения населения, 
проживающего на соответствующих территориях, в случаях, 
установленных настоящим Законом; 

5) отношения, связанные с осуществлением учета административно-
территориальных единиц Томской области. 

6) отношения, связанные с рассмотрением предложений о 
присвоении наименований вновь образованным административно-
территориальным единицам Томской области, переименовании 
административно-территориальных единиц Томской области». 

 
 

2.  Статья 10. Общий порядок рассмотрения вопросов 
административно-территориального устройства 

 

Статья 10. Общий порядок рассмотрения вопросов 
административно-территориального устройства 
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Вопросы административно-территориального устройства 

рассматриваются Законодательной Думой Томской области 
по инициативе Губернатора Томской области, органов 
местного самоуправления. 

Вопросы административно-территориального устройства 
могут быть рассмотрены Законодательной Думой Томской 
области по собственной инициативе. 

 

Вопросы административно-территориального устройства 
рассматриваются Законодательной Думой Томской области по инициативе 
Губернатора Томской области, органов местного самоуправления. 

Вопросы административно-территориального устройства могут быть 
рассмотрены Законодательной Думой Томской области по собственной 
инициативе. 

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.  Статья 11. Гарантии прав граждан при решении 
вопросов административно-территориального устройства 

 
1. Образование, преобразование, упразднение 

административно-территориальных единиц, установление, 
изменение границ административно-территориальных единиц 
осуществляются с учетом мнения граждан Российской 
Федерации (далее также - населения), проживающих на 
соответствующей территории. Выявление мнения населения 
осуществляется в формах, установленных настоящим 
Законом. 

 

Статья 11. Гарантии прав граждан при решении вопросов 
административно-территориального устройства 

 
1. Образование, преобразование, упразднение административно-

территориальных единиц, установление, изменение границ 
административно-территориальных единиц, присвоение наименований 
вновь образованным административно-территориальным единицам, 
переименование административно-территориальных единиц 
осуществляются с учетом мнения граждан Российской Федерации (далее 
также - населения), проживающих на соответствующей территории. 
Выявление мнения населения осуществляется в формах, установленных 
настоящим Законом. 
 
 

4.  Глава 4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, УПРАЗДНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ 
ГРАНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ЕДИНИЦ, УСТАНОВЛЕНИЯ, ПЕРЕНЕСЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ РАЙОНОВ 
 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, 
УПРАЗДНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ, 
РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРИСВОЕНИИ 

НАИМЕНОВАНИЙ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЕДИНИЦАМ, 

ПЕРЕИМЕНОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ПЕРЕНЕСЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ РАЙОНОВ 
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5.  Статья 20. Документы, необходимые для 

представления в Законодательную 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 Законодательную 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-

Статья 20. Документы, необходимые для представления в 
Законодательную 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 
Законодательную 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; 

- предложение о присвоении наименования вновь образуемой 
административно-территориальной единице, соответствующее 
требованиям статьи 22.1 настоящего Закона; 

- документы, подтверждающие учет мнения населения по вопросам 
образования, преобразования и упразднения административно-
территориальных единиц. В случае если при образовании, преобразовании 
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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. 

 

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. 

 

6.   Закон дополняется новой статьей 22.1 
 
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.  
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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; 

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 
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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 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об административно-территориальном устройстве Томской 
области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
депутатом Законодательной Думы Томской области Кравченко В.К. (вх. № 581/0601-
13 от 06.02.2013), считаем необходимым отметить следующее. 

 1. В соответствии с абзацами вторым и третьем части 6 статьи 22.1 Закона 
Томской области от 22 декабря 2009 года № 271-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Томской области» (в редакции представленного 
законопроекта) предложения о присвоении наименования району, иной 
административно-территориальной единице, переименовании указанных 
административно-территориальных единиц направляются в представительный орган 
муниципального образования для выявления мнения населения и его 
информирования. Вместе с тем, из текста представленного проекта остается неясным, 
на кого возложена обязанность направить данные предложения в представительные 
органы – на Законодательную Думу Томской области либо на субъекта, 
инициирующего вопрос о присвоении наименования вновь образованным 
административно-территориальным единицам Томской области, их переименовании.  

2. Учитывая положения части 1 статьи 9 Федерального закона от 18.12.1997 № 
152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», предусматривающей 
возможность внесения предложений о присвоении наименований географическим 
объектам или о переименовании географических объектов органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, предлагаем закрепить такую возможность, 
в том числе, и за Законодательной Думой Томской области (часть 1 статьи 22.1 
Закона Томской области).  

К тексту законопроекта имеются замечания юридико-технического характера, 
которые будут представлены в рабочем порядке. 

  Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 
№ 96) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 
Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено. 
 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
                                                                                                       14.02.2013 

Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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