
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

16.04.2013 №  
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),  

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 о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями» и рекомендовать принять указанный проект 

закона в первом чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



 
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; 
 
 
 
















