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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Томской 
области «О наделении статусом 
муниципального района, поселения 
(городского, сельского) и установлении 
границ муниципальных образований на 
территории Верхнекетского района» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 2 Закона Томской области «О наделении статусом муниципального 

района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных 

образований на территории Верхнекетского района», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области В.К.Кравченко, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Томской области «О наделении статусом муниципального района, 

поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных 

образований на территории Верхнекетского района» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

  
СПРАВОЧНО: законопроект доработан с учетом юридико-технических 
замечаний Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области от 12.04.2013 № 04-1663. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.04.2013 № 344 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона 
Томской области «О наделении статусом 
муниципального района, поселения 
(городского, сельского) и установлении 
границ муниципальных образований на 
территории Верхнекетского района» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 2 Закона Томской области «О наделении статусом муниципального 

района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных 

образований на территории Верхнекетского района», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области В.К.Кравченко (исх. от 08.04.2013 № 2-060/1125-13),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области «О наделении 

статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и 

установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского 

района» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от _________  №  __________ 

 
ПРОЕКТ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области 
«О наделении статусом муниципального района, поселения 

(городского, сельского) и установлении границ муниципальных 
образований на территории Верхнекетского района» 

 
 

Статья 1 

Внести в абзац первый части 2 статьи 2 Закона Томской области от 10 сентября 

2004 года № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения 

(городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на 

территории Верхнекетского района» (Официальные ведомости Государственной 

Думы Томской области, 2004, № 33 (94)-II, постановление от 26.08.2004 № 1389) 

изменение, заменив слова «статусом сельского поселения» словами «статусом 

соответственно городского и сельских поселений:». 

 

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 изменения в статью 2 Закона Томской области «О наделении 
статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и 
установлении границ муниципальных образований на территории 

Верхнекетского района» 
 

В соответствии со статьей 2 Закона Томской области «О наделении статусом 

муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ 

муниципальных образований на территории Верхнекетского района» в состав 

муниципального образования «Верхнекетский район» входят одно городское 

поселение (Белоярское) и восемь сельских поселений (Катайгинское, Орловское, 

Макзырское, Палочкинское, Клюквинское, Степановское, Ягоднинское и 

Сайгинское). При этом в абзаце первом указанной статьи имеется техническая 

неточность, заключающаяся в том, что образованные в границах района 

муниципальные образования наделяются статусом только сельского поселения. 

В этой связи настоящим проектом закона Томской области предлагается в 

абзаце первом части 2 статьи 2 слова «сельского поселения» заменить словами 

«городского (сельского) поселения». 

Принятие закона Томской области не потребует дополнительных расходов за 

счет средств областного бюджета, а также внесения изменений в действующие 

нормативные правовые акты Томской области. 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области «О наделении статусом муниципального 
района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района» 

   
 
 
№№ Редакция действующего Закона Редакция с учетом предлагаемых изменений 

1 Статья 2. Наделение муниципальных образований 
соответственно статусом муниципального района, городского и 
сельского поселения, определение административных центров 

 
1. Наделить муниципальное образование "Верхнекетский район" в 

границах, установленных Законом Томской области "Об утверждении 
границ муниципального образования "Верхнекетский район" (принят 
решением Государственной Думы Томской области от 26.06.1997 N 
476), статусом муниципального района (далее - муниципальный 
район). 

Административный центр - рабочий поселок Белый Яр. 
2. Образовать в границах муниципального района следующие 

муниципальные образования и наделить их статусом сельского 
поселения: 

1) Белоярское городское поселение, включающее в себя 
населенные пункты: р.п. Белый Яр, д. Полуденовка. 

2) Катайгинское сельское поселение, включающее в себя 
населенные пункты: п. Катайга, с. Усть-Озёрное. 

Административный центр - поселок Катайга. 
3) Орловское сельское поселение, включающее в себя населенные 

пункты: п. Центральный, п. Дружный. 
Административный центр - поселок Центральный. 
4) Макзырское сельское поселение, включающее в себя 

населенные пункты: п. Лисица, п. Макзыр. 
Административный центр - поселок Лисица. 
5) Палочкинское сельское поселение, включающее в себя 

населенные пункты: с. Палочка, п. Рыбинск, д. Тайное. 
Административный центр - село Палочка. 
6) Клюквинское сельское поселение, включающее в себя 

населенные пункты: п. Клюквинка. 
Административный центр - поселок Клюквинка. 

Статья 2. Наделение муниципальных образований 
соответственно статусом муниципального района, городского и 
сельского поселения, определение административных центров 

 
1. Наделить муниципальное образование "Верхнекетский район" в 

границах, установленных Законом Томской области "Об утверждении 
границ муниципального образования "Верхнекетский район" (принят 
решением Государственной Думы Томской области от 26.06.1997 N 
476), статусом муниципального района (далее - муниципальный 
район). 

Административный центр - рабочий поселок Белый Яр. 
2. Образовать в границах муниципального района следующие 

муниципальные образования и наделить их статусом соответственно 
городского и сельских поселений: 

1) Белоярское городское поселение, включающее в себя 
населенные пункты: р.п. Белый Яр, д. Полуденовка. 

2) Катайгинское сельское поселение, включающее в себя 
населенные пункты: п. Катайга, с. Усть-Озёрное. 

Административный центр - поселок Катайга. 
3) Орловское сельское поселение, включающее в себя населенные 

пункты: п. Центральный, п. Дружный. 
Административный центр - поселок Центральный. 
4) Макзырское сельское поселение, включающее в себя 

населенные пункты: п. Лисица, п. Макзыр. 
Административный центр - поселок Лисица. 
5) Палочкинское сельское поселение, включающее в себя 

населенные пункты: с. Палочка, п. Рыбинск, д. Тайное. 
Административный центр - село Палочка. 
6) Клюквинское сельское поселение, включающее в себя 

населенные пункты: п. Клюквинка. 
Административный центр - поселок Клюквинка. 
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7) Степановское сельское поселение, включающее в себя 

населенные пункты: п. Степановка, д. Максимкин Яр. 
Административный центр - поселок Степановка. 
8) Ягоднинское сельское поселение, включающее в себя 

населенные пункты: п. Ягодное, п. Нибега, п. Санджик. 
Административный центр - поселок Ягодное. 
9) Сайгинское сельское поселение, включающее в себя 

населенные пункты: п. Сайга. 
Административный центр - поселок Сайга. 
3. Деревня Куролино не наделяется статусом поселения и не 

входит в состав поселений муниципального района. 
 

7) Степановское сельское поселение, включающее в себя 
населенные пункты: п. Степановка, д. Максимкин Яр. 

Административный центр - поселок Степановка. 
8) Ягоднинское сельское поселение, включающее в себя 

населенные пункты: п. Ягодное, п. Нибега, п. Санджик. 
Административный центр - поселок Ягодное. 
9) Сайгинское сельское поселение, включающее в себя 

населенные пункты: п. Сайга. 
Административный центр - поселок Сайга. 
3. Деревня Куролино не наделяется статусом поселения и не 

входит в состав поселений муниципального района. 
 

 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Дерягина 
51-26-74 

 

 

на проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Томской области «О наделении статусом муниципального района, 
поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных 

образований на территории Верхнекетского района» 
 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Томской области «О наделении статусом муниципального района поселения 

(городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на 

территории Верхнекетского района » (вх. № 1929/0601-13 от 08.04.2013), внесенный в 

порядке реализации законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области Кравченко В.К., законодательству не противоречит. 

Замечания и предложения к тексту законопроекта отсутствуют. 

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96              

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
12.04.2013
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