
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области о наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы прокурором Томской 

области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями» 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 поступивших замечаний и 
предложений 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.04.2013 № 341 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области о 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями» 
 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы прокурором Томской 

области (исх. от 20.03.2013 № 7/2-19-2013), с учетом замечаний и предложений, 

поступивших в ходе обсуждения, 

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 изменений в отдельные законодательные акты Томской области о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях 

при условии поступления положительных заключений. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 







Приложение к постановлению 
Законодательной  Думы 

 Томской области  
от _______ № _____ 

 
ПРОЕКТ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
томской области о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 
 

 
Статья 1 

Внести в статью 3 Закона Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Томской области» (Официальные ведомости Государственной 

Думы Томской области, 2008, № 11 (133)-II, постановление от 20.12.2007 № 859;  

№ 17 (139)-I, постановление от 26.06.2008 № 1402; № 23 (145), постановление от 

18.12.2008 № 1901; 2009, № 28 (150), постановление от 28.05.2009 № 2296;  

№ 33 (155), постановление от 14.11.2009 № 2771; 2010, № 34 (156)-I, постановление 

от 17.12.2009 № 2834; № 35 (157), постановление от 28.01.2010 № 2918; Официальные 

ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 53 (175), постановления 

от 27.10.2011 № 4801, № 4815; 2012, № 8 (184), постановление от 26.04.2012 № 203;  

№ 9 (185), постановления от 29.05.2012 №№ 298, 317; № 14 (190), постановление от 

29.11.2012 №№ 751, 754; 2013, № 15(191)-II, постановление от 20.12.2012 № 835) 

изменение, дополнив частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Исполнительные органы государственной власти Томской области 

утверждают административные регламенты предоставления государственных 

услуг, предоставляемых органами местного самоуправления при осуществлении 

переданных им государственных полномочий.». 

 

Статья 2 

Внести в статью 2.2 Закона Томской области от 15 декабря 2004 года  

№ 246-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области социальной поддержки в отношении 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2004, № 36 (97), постановление от 

02.12.2004 № 1577; 2006, № 49 (110)-I, постановление от 22.12.2005 № 2715; 2007,  

№ 8 (130), постановление от 27.09.2007 № 555; 2008, № 17 (139)-I, постановление от 

26.06.2008 № 1400; 2009, № 28 (150), постановление от 28.05.2009 № 2294;  

№ 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2377; № 32 (154), постановление от 

22.10.2009 № 2626; 2010, № 38 (160), постановление от 29.04.2010 № 3152; 

Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), 

постановление от 31.03.2011 № 4142; № 52 (174), постановление от 29.09.2011  

№ 4695; 2012, № 8 (184), постановление от 26.04.2012 № 203; 2013, № 17 (198), 

постановление от 28.02.2013 № 968) изменение, дополнив абзацем десятым 

следующего содержания: 

«Исполнительные органы государственной власти Томской области 

утверждают административные регламенты предоставления государственных 

услуг, предоставляемых органами местного самоуправления при осуществлении 

переданных им государственных полномочий.». 

 

Статья 3 

Внести в статью 2 Закона Томской области от 13 апреля 2006 года № 73-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» (Официальные ведомости Государственной Думы 

Томской области, 2006, № 52 (113)-II, постановление от 30.03.2006 № 2969; 2007,  

№ 7 (129)-II, постановление от 30.08.2007 № 526; 2008, № 15 (137), постановление от 

24.04.2008 № 1211; 2010, № 34 (156)-I, постановление от 17.12.2009 № 2834;  

№ 41 (163), постановление от 29.07.2010 № 3437; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 53 (175), постановление от 

27.10.2011 № 4815) изменение, дополнив частью 3 следующего содержания: 

«3. Исполнительные органы государственной власти Томской области 

утверждают административные регламенты предоставления государственных 
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услуг, предоставляемых органами местного самоуправления при 

осуществлении переданных им государственных полномочий.». 

 

Статья 4 

Внести в статью 2 Закона Томской области от 7 июля 2009 года № 104-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для 

разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных 

ископаемых» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 

2009, № 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2396; № 34 (156)-I, постановление 

от 17.12.2009 № 2834; 2010, № 40 (162), постановление от 24.06.2010 № 3359; 

Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 53 (175), 

постановление от 27.10.2011 № 4815) изменение, дополнив частью 3 в следующей 

редакции: 

«3. Администрация Томской области утверждает административные 

регламенты предоставления государственных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления при осуществлении переданных им государственных 

полномочий.». 

 

Статья 5 

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

официального опубликования. 

Исполнительным органам государственной власти Томской области, 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 
 

Губернатор Томской области                   С.А.Жвачкин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями» 
 
 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» направлен на 
устранение пробелов правового регулирования. 

Рядом Законов Томской области (от 15 декабря 2004 года № 246-03 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», от 13 апреля 2006 года № 73-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации 
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением их районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», от 7 
июля 2009 года № 104-03 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по предоставлению, переоформлению 
и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых», от 28 декабря 2007 года  
№ 298-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в Томской области») органы местного самоуправления 
наделены отдельными государственными полномочиями, относящимися к числу 
государственных услуг, порядок предоставления которых в силу Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-Ф3 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» требует урегулирования 
административными регламентами. 

Основываясь на указанных законах, органы местного самоуправления 
самостоятельно утверждают административные регламенты по осуществлению 
переданных им отдельных государственных полномочий. 

Между тем, как это следует из статьи 19 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», перечень прав и обязанностей органов местного 
самоуправления, а также прав и обязанностей органов государственной власти при 
осуществлении соответствующих полномочий должны содержать законы субъектов 
Российской Федерации о наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями субъектов Российской Федерации.  

Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области о наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» призван устранить предпосылки к превышению 
местными администрациями муниципальных образований Томской области своих 
полномочий при принятии муниципальных актов. 
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Финансово-экономическое обоснование 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» 

 
Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» не потребует 
дополнительных расходов из областного бюджета. 

 
 
 
 

Перечень законов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием закона Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Томской области о наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» 

 
 
В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» не требуется 
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 
принятия каких-либо законов Томской области. 

Вместе с тем потребуется принятие исполнительными органами государственной 
власти Томской области нормативных правовых актов, утверждающих 
административные регламенты. 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области о наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» 
   
 
№№ Редакция действующих Законов Редакция с учетом предлагаемых изменений 

1 Закон Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области» 

 
Статья 3. Права и обязанности исполнительных органов 

государственной власти Томской области при осуществлении 
органами местного самоуправления переданных им 
государственных полномочий 

 
1. Исполнительные органы государственной власти Томской 

области имеют право: 
издавать в пределах своей компетенции обязательные для 

исполнения органами местного самоуправления нормативные 
правовые акты по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий и осуществлять 
контроль за их исполнением; 

запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов местного самоуправления документы и иную 
необходимую информацию, связанные с осуществлением ими 
государственных полномочий. 

2. Исполнительные органы государственной власти Томской 
области при осуществлении органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий обязаны: 

обеспечить передачу органам местного самоуправления 
финансовых средств, необходимых для осуществления 
государственных полномочий; 

 
 
 
 
 
 

Статья 3. Права и обязанности исполнительных органов 
государственной власти Томской области при осуществлении 
органами местного самоуправления переданных им 
государственных полномочий 

 
1. Исполнительные органы государственной власти Томской 

области имеют право: 
издавать в пределах своей компетенции обязательные для 

исполнения органами местного самоуправления нормативные 
правовые акты по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий и осуществлять 
контроль за их исполнением; 

запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов местного самоуправления документы и иную 
необходимую информацию, связанные с осуществлением ими 
государственных полномочий. 

2. Исполнительные органы государственной власти Томской 
области при осуществлении органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий обязаны: 

обеспечить передачу органам местного самоуправления 
финансовых средств, необходимых для осуществления 
государственных полномочий; 
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осуществлять контроль за реализацией переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий, а также 
за использованием предоставленных на эти цели финансовых 
средств; 

давать разъяснения и оказывать методическую помощь по 
вопросам осуществления переданных государственных 
полномочий. 

...  
 

осуществлять контроль за реализацией переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий, а также 
за использованием предоставленных на эти цели финансовых 
средств; 

давать разъяснения и оказывать методическую помощь по 
вопросам осуществления переданных государственных 
полномочий. 

2.1. Исполнительные органы государственной власти 
Томской области утверждают административные регламенты 
предоставления государственных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления при осуществлении 
переданных им государственных полномочий. 
… 

2 Закон Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области социальной 
поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

Статья 2.2 
 
Исполнительные органы государственной власти Томской 

области имеют право: 
издавать в пределах своей компетенции обязательные для 

исполнения органами местного самоуправления нормативные 
правовые акты по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления переданных им государственных полномочий и 
осуществлять контроль за их исполнением; 

запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов местного самоуправления документы и иную 
необходимую информацию, связанные с осуществлением ими 
переданных государственных полномочий; 

иные права при осуществлении органами местного 

 
 
 
 
 
 
 

Статья 2.2 
 
Исполнительные органы государственной власти Томской 

области имеют право: 
издавать в пределах своей компетенции обязательные для 

исполнения органами местного самоуправления нормативные 
правовые акты по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления переданных им государственных полномочий и 
осуществлять контроль за их исполнением; 

запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов местного самоуправления документы и иную 
необходимую информацию, связанные с осуществлением ими 
переданных государственных полномочий; 

иные права при осуществлении органами местного 
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самоуправления переданных им государственных полномочий. 
Исполнительные органы государственной власти Томской 

области обязаны: 
обеспечить передачу органам местного самоуправления 

финансовых средств, необходимых для осуществления 
переданных государственных полномочий; 

осуществлять контроль за реализацией переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий, а также 
за использованием предоставленных на эти цели финансовых 
средств; 

давать разъяснения и оказывать методическую помощь по 
вопросам осуществления переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий; 

выполнять иные обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
омской области. Т 

 

самоуправления переданных им государственных полномочий. 
Исполнительные органы государственной власти Томской 

области обязаны: 
обеспечить передачу органам местного самоуправления 

финансовых средств, необходимых для осуществления 
переданных государственных полномочий; 

осуществлять контроль за реализацией переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий, а также 
за использованием предоставленных на эти цели финансовых 
средств; 

давать разъяснения и оказывать методическую помощь по 
вопросам осуществления переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий; 

выполнять иные обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Томской области. 

Исполнительные органы государственной власти 
Томской области утверждают административные регламенты 
предоставления государственных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления при осуществлении 
переданных им государственных полномочий. 
 

3 Закон Томской области от 13.04.2006 № 73-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
крайнего севера и приравненных к ним местностей» 
 

 
Статья 2. Права и обязанности исполнительных органов 

государственной власти Томской области при осуществлении 
органами местного самоуправления государственных 
полномочий 

 
 
 
 
 
 
 

 
Статья 2. Права и обязанности исполнительных органов 

государственной власти Томской области при осуществлении 
органами местного самоуправления государственных 
полномочий 
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1. Исполнительные органы государственной власти Томской 

области имеют право: 
… 
2. Исполнительные органы государственной власти Томской 

области при осуществлении органами местного самоуправления 
государственных полномочий обязаны: 

обеспечить передачу органам местного самоуправления 
финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления государственных полномочий; 

осуществлять через уполномоченный орган исполнительной 
власти Томской области контроль за реализацией переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий, 
а также за использованием предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств; 

давать разъяснения и оказывать методическую помощь по 
вопросам осуществления государственных полномочий; 

выполнять иные обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Томской области. 
 

 
1. Исполнительные органы государственной власти Томской 

области имеют право: 
… 
2. Исполнительные органы государственной власти Томской 

области при осуществлении органами местного самоуправления 
государственных полномочий обязаны: 

обеспечить передачу органам местного самоуправления 
финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления государственных полномочий; 

осуществлять через уполномоченный орган исполнительной 
власти Томской области контроль за реализацией переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий, 
а также за использованием предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств; 

давать разъяснения и оказывать методическую помощь по 
вопросам осуществления государственных полномочий; 

выполнять иные обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Томской области. 

3. Исполнительные органы государственной власти 
Томской области утверждают административные регламенты 
предоставления государственных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления при осуществлении 
переданных им государственных полномочий. 
 

4 Закон Томской области от 07.07.2009 № 104-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых» 
  

1. Администрация Томской области имеет право: 

Закон Томской области от 07.07.2009 № 104-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых» 
  

1. Администрация Томской области имеет право: 
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… 
2. Администрация Томской области при осуществлении 

органами местного самоуправления государственных 
полномочий обязана: 

1) обеспечить передачу органам местного самоуправления 
финансовых средств, необходимых для осуществления 
государственных полномочий; 

2) осуществлять через Департамент по недропользованию и 
развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации 
Томской области контроль за реализацией переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий, а также 
за использованием предоставленных на эти цели финансовых 
средств. 
 
 

… 
2. Администрация Томской области при осуществлении 

органами местного самоуправления государственных 
полномочий обязана: 

1) обеспечить передачу органам местного самоуправления 
финансовых средств, необходимых для осуществления 
государственных полномочий; 

2) осуществлять через Департамент по недропользованию и 
развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации 
Томской области контроль за реализацией переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий, а также 
за использованием предоставленных на эти цели финансовых 
средств. 

3. Администрация Томской области утверждает 
административные регламенты предоставления 
государственных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления при осуществлении переданных им 
государственных полномочий. 
 

 
 



 
СПРАВОЧНО: 
 
Извлечение из Закона Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области» 

 
Статья 3. Права и обязанности исполнительных органов государственной 

власти Томской области при осуществлении органами местного самоуправления 
переданных им государственных полномочий 

 
1. Исполнительные органы государственной власти Томской области имеют право: 
издавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения органами 

местного самоуправления нормативные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления государственных полномочий и осуществлять 
контроль за их исполнением; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления документы и иную необходимую информацию, связанные с 
осуществлением ими государственных полномочий. 
 
 
 
 
Извлечение из Закона Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

Статья 2.2 
 
Исполнительные органы государственной власти Томской области имеют право: 
издавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения органами 

местного самоуправления нормативные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий и 
осуществлять контроль за их исполнением; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления документы и иную необходимую информацию, связанные с 
осуществлением ими переданных государственных полномочий; 

иные права при осуществлении органами местного самоуправления переданных им 
государственных полномочий. 

…. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Извлечение из Закона Томской области от 13.04.2006 N 73-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов крайнего севера и приравненных к ним местностей» 
 

 
Статья 2. Права и обязанности исполнительных органов государственной 

власти Томской области при осуществлении органами местного самоуправления 
государственных полномочий 

 
1. Исполнительные органы государственной власти Томской области имеют право: 
издавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения органами 

местного самоуправления нормативные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления государственных полномочий и осуществлять 
контроль за их исполнением; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления документы и иную необходимую информацию, связанные с 
осуществлением ими государственных полномочий; 

…; 
 
 
 
 
Извлечение из Закона Томской области от 07.07.2009 № 104-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по предоставлению, переоформлению и изъятию горных 
отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых» 
  

1. Администрация Томской области имеет право: 
1) издавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения органами 

местного самоуправления нормативные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления государственных полномочий и осуществлять 
контроль за их исполнением; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления документы и иную необходимую информацию, связанные с 
осуществлением ими государственных полномочий; 
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