
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О проекте закона Томской области «Об 
упразднении отдельных административно-
территориальных единиц Томской области 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в 
связи с упразднением отдельных 
административно-территориальных единиц 
Томской области» 
 

  
Рассмотрев проект закона Томской области «Об упразднении отдельных 

административно-территориальных единиц Томской области и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Томской области в связи с 
упразднением отдельных административно-территориальных единиц Томской 
области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатором Томской области, 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Томской области «Об упразднении отдельных 
административно-территориальных единиц Томской области и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Томской области в связи с 
упразднением отдельных административно-территориальных единиц 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  
21.10.2014 № 646 
г. Томск 
О проекте закона Томской области «Об 
упразднении отдельных административно-
территориальных единиц Томской области 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в 
связи с упразднением отдельных 
административно-территориальных 
единиц Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об упразднении отдельных 

административно-территориальных единиц Томской области и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Томской области в связи с 

упразднением отдельных административно-территориальных единиц Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (исх. № СЖ- 08-1916 от 15.10.2014), 

 

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 «Об упразднении отдельных административно-территориальных единиц 

Томской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Томской области в связи с упразднением отдельных административно-

территориальных единиц Томской области» и рекомендовать принять указанный 

проект закона в первом чтении. 

 

 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  

 





















































































































СПРАВОЧНО: 
 
Закон Томской области от 22.12.2009 № 271-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Томской области» 
 
(извлечение) 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования 
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; 

 
Статья 6. Полномочия Законодательной Думы Томской области 
Законодательная Дума Томской области по вопросам административно-территориального 

устройства: 
1) принимает законы Томской области по вопросам административно-территориального 

устройства, в том числе законы об установлении, изменении границ административно-
территориальных единиц, об образовании, преобразовании, упразднении административно-
территориальных единиц, установлении, перенесении административных центров 
административно-территориальных единиц; 

 
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. 

 
Статья 12. Формы выявления и учет мнения населения по вопросам административно-

территориального устройства 
1. По вопросам административно-территориального устройства Томской области выявлению 

и учету подлежит мнение населения, проживающего на соответствующей территории. 
Выявление мнения населения соответствующей территории осуществляется в форме 

проведения голосования, собрания, схода, опроса граждан или через представительный орган 
муниципального образования, юрисдикция которого распространяется на соответствующую 
территорию. Результаты проведения голосования, собрания, схода, опроса граждан или выявления 
мнения населения соответствующей территории через представительный орган муниципального 
образования носят рекомендательный характер. 

 
Статья 15. Образование, преобразование, упразднение административно-территориальных 

единиц 
 
1. Образование, преобразование, упразднение административно-территориальных 

единиц осуществляются законом Томской области. 
2. Закон Томской области об образовании, преобразовании, упразднении административно-

территориальной единицы разрабатывается в соответствии с законом о нормативных правовых 
актах Томской области. 



3. Образование, преобразование, упразднение административно-территориальных 
единиц допускаются с соблюдением критериев, установленных настоящим Законом. 

4. В случае совпадения границы административно-территориальной единицы с границами 
муниципального образования преобразование административно-территориальной единицы 
осуществляется в соответствии с федеральным законом, регулирующим отношения по 
организации местного самоуправления. 

5. Упразднение административно-территориальной единицы производится только при 
отсутствии на ее территории зарегистрированного в установленном порядке населения, жилой 
застройки. 

6. В случае возникновения разногласий между органами государственной власти Томской 
области и (или) органами местного самоуправления муниципальных образований по вопросам 
образования, преобразования, упразднения административно-территориальных единиц указанные 
разногласия разрешаются в порядке, установленном настоящим Законом. 

 
Статья 19. Критерии образования, преобразования, упразднения районов, установления, 

изменения границ районов 
 
При образовании, преобразовании районов путем их объединения, разделения, упразднении 

районов, установлении, изменении их границ учитываются сложившиеся на данной территории 
сочетание всех видов производства, тяготение населенных пунктов к определенному центру, 
расстояние до него, наличие и состояние путей сообщения и средств связи между населенными 
пунктами, численность населения и общий экономический потенциал территории, достаточный 
для функционирования объектов производственной и социальной инфраструктуры. 

 
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 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 24. Разрешение споров по вопросам административно-территориального устройства 
 
Споры по вопросам административно-территориального устройства, в том числе 

разногласия по вопросам установления и изменения границы, образования, преобразования, 
упразднения административно-территориальных единиц, установления, перенесения 
административных центров районов, возникающие между органами государственной власти 
Томской области и (или) органами местного самоуправления, разрешаются Законодательной 
Думой Томской области на основании предложений согласительной комиссии, создаваемой в 
соответствии со статьей 25 настоящего Закона, а также в судебном порядке. 

 
Статья 27. Реестр административно-территориальных единиц 
 
1. Порядок ведения реестра административно-территориальных единиц определяет 

Администрация Томской области. 
2. В реестре административно-территориальных единиц в обязательном порядке 

указываются: 
1) перечень административно-территориальных единиц Томской области; 
2) информация, позволяющая индивидуализировать административно-территориальную 

единицу (вхождение в состав района, площадь, численность населения и т.д.); 
3) основание внесения сведений в реестр административно-территориальных единиц. 
3. Информация об административно-территориальных единицах, предусмотренная пунктом 2 

части 2 настоящей статьи, вносится в реестр административно-территориальных единиц на 
основании информации, предоставляемой органами местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований, а также архивных данных в случае необходимости. 

4. Изменения в реестр административно-территориальных единиц вносятся на основании 
законов Томской области об образовании, преобразовании, упразднении административно-
территориальных единиц, установлении, изменении границы административно-территориальной 
единицы, об установлении, перенесении административных центров районов в течение одного 
месяца со дня вступления в силу соответствующих законов. 









 

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 

 
 

24.10.2014 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Гараева 
510-365  
 

на проект закона Томской области «Об упразднении отдельных административно-
территориальных единиц Томской области и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в связи с упразднением отдельных 

административно-территориальных единиц Томской области» 
(первое чтение) 

 
Проект закона Томской области «Об упразднении отдельных административно-

территориальных единиц Томской области и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в связи с упразднением отдельных 

административно-территориальных единиц Томской области» (вх. № 5537/0801-14 от 

16.10.2014), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области, законодательству не противоречит. 

Документы, представленные в Законодательную Думу Томской для 

рассмотрения вопроса об упразднении административно-территориальных единиц 

Томской области, соответствуют требованиям, предусмотренным статьей 20 Закона 

Томской области от 22 декабря 2009 года № 271-ОЗ «Об административно-

территориальном устройстве Томской области».  

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
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