
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О предложении о переименовании 
населенного пункта село Вамбалы 
Зырянского района Томской области  
 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 18 декабря 1997 года 

№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», статьей 22-1 Закона 

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

территориальном устройстве Томской области» 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить предложение Думы Зырянского района Томской области о 

переименовании населенного пункта село Вамбалы Зырянского района Томской 

области в село Вамболы. 

2. Направить предложение о переименовании населенного пункта село 

Вамбалы Зырянского района Томской области и настоящее постановление на 

экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройств и безопасности. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В.Козловская  
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.06.2015 № 769 
г. Томск 
О предложении Думы Зырянского 
района Томской области о 
переименовании населенного пункта 
село Вамбалы Зырянского района 
Томской области  
 

 

Рассмотрев предложение Думы Зырянского района Томской области о 

переименовании населенного пункта село Вамбалы Зырянского района Томской 

области (вх. от 04.12.2014 № 6815/0915-14), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О предложении 

о переименовании населенного пункта село Вамбалы Зырянского района Томской 

области» с проектом постановления об одобрении предложения Думы Зырянского 

района Томской области о переименовании указанного населенного пункта и о 

направлении предложения о переименовании географического объекта на 

экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

 

 

Председатель комитета                              В.К.Кравченко  

 

 

























































 

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 

 
 

11.12.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Гараева 
510-365 

 

 

по вопросу переименования  
населенного пункта «село Вамбалы»  

Михайловского сельского поселения Зырянского района  
 

Рассмотрев представленные Думой Зырянского района Томской области 

материалы о возможности переименования административно-территориальной 

единицы – населенного пункта «село Вамбалы» (вх. № 6815/0915-14 от 04.12.2014), 

сообщаем следующее. 

Порядок рассмотрения предложений о переименовании административно-

территориальных единиц Томской области регламентирован статьей 22-1 Закона 

Томской области от 22.12.2009 № 271-ОЗ «Об административно-территориальном 

устройстве Томской области». 

 Документы, обосновывающие предложение Думы Зырянского района о 

переименовании населенного пункта «село Вамбалы», представлены в полном 

объеме и с соблюдением требований, предусмотренных статьей 22-1 Закона Томской 

области № 271-ОЗ для рассмотрения в установленном порядке Законодательной 

Думой Томской области и принятия постановления по данному вопросу. 

 
 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

 



Справочно: 
 
18 декабря 1997 года N 152-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О НАИМЕНОВАНИЯХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
(извлечение) 

 
Статья 9. Порядок присвоения наименований географическим объектам и 

переименования географических объектов 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 99-ФЗ) 
 
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. 

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. 

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. 



22 декабря 2009 года N 271-ОЗ
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

УСТРОЙСТВЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение) 

 
Статья 10. Общий порядок рассмотрения вопросов административно-

территориального устройства 
 

Вопросы административно-территориального устройства рассматриваются 
Законодательной Думой Томской области по инициативе Губернатора Томской области, 
органов местного самоуправления. 
(в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 

Вопросы административно-территориального устройства могут быть рассмотрены 
Законодательной Думой Томской области по собственной инициативе. 
(в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 

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. 
(абзац введен Законом Томской области от 11.04.2013 N 62-ОЗ) 

 
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. 

2. Изменение административных границ Томской области может быть осуществлено с 
согласия граждан Российской Федерации, проживающих на территории Томской области, 
выявляемого путем проведения областного референдума. 

Областной референдум проводится в соответствии с федеральными законами, 
законами Томской области. 

 
Статья 22-1. Порядок рассмотрения предложений о присвоении наименований вновь 

образованным административно-территориальным единицам Томской области, 
переименовании административно-территориальных единиц Томской области 

(введена Законом Томской области от 11.04.2013 N 62-ОЗ) 
 

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, органами государственной власти 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; 

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 Законодательную Думу Томской области предложение не 
соответствует требованиям части 3 настоящей статьи, указанное предложение возвращается 
инициатору для выполнения установленных требований. 

5. При поступлении в Законодательную Думу Томской области предложений о 
присвоении наименований вновь образованным административно-территориальным 
единицам, переименовании административно-территориальных единиц, внесенных 
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти Томской области (за исключением Администрации Томской области), 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 Законодательной Думой Томской области в 
представительный орган муниципального 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 Законодательной Думой Томской области 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. 

 
Приложение 

к Закону 
Томской области 

"Об административно-территориальном 
устройстве Томской области" 

ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

 В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Законов Томской области от 12.04.2011 N 48-ОЗ, от 16.10.2012 N 190-ОЗ, 
от 17.11.2014 N 153-ОЗ) 

2. Районы Томской области и населенные пункты, входящие в состав районов: 
(в ред. Закона Томской области от 16.10.2012 N 190-ОЗ) 
 
Зырянский район село Беловодовка 

село Берлинка 
село Богословка 
село Вамбалы 
поселок Васильевка 
село Высокое 
село Гагарино 
село Громышевка 
село Дубровка 
село Зырянское 
село Иловка 
село Красноярка 
поселок Кучуково 
село Михайловка 
село Мишутино 
село Окунеево 
поселок Причулымский 
поселок Прушинский 
село Семёновка 
село Тавлы 
село Туендат 
село Тукай 
село Цыганово 
село Чердаты 
село Шиняево 

село Зырянское 

(в ред. Закона Томской области от 12.04.2011 N 48-ОЗ)  
 
 
 
 



Утвержден 
приказом Минэкономразвития России 

от 27 марта 2014 г. N 171 
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРИСВОЕНИИ 

НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ И О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

НА УКАЗАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления экспертизы предложений о 
присвоении наименований географическим объектам и о переименовании географических 
объектов, а также выдачи заключений на указанные предложения (далее соответственно - 
Экспертиза, Предложения). 

2. Экспертиза осуществляется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти (далее - орган, осуществляющий экспертизу) в целях установления 
соответствия Предложений требованиям Федерального закона от 18 декабря 1997 г. N 152-
ФЗ "О наименованиях географических объектов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, N 51, ст. 5718; 2008, N 30, ст. 3616; N 44, ст. 4997; 2012, N 29, ст. 3979) 
(далее - Федеральный закон "О наименованиях географических объектов"). 

 
II. Требования к документам, направляемым на Экспертизу, 

и порядок их представления 
 

3. Для проведения Экспертизы Предложений, предусмотренных частью 2 статьи 9 
Федерального закона "О наименованиях географических объектов", обращения о 
проведении Экспертизы Предложений с документами, указанными в пункте 5 настоящего 
Порядка, направляются в орган, осуществляющий экспертизу, законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Для проведения Экспертизы Предложений, предусмотренных частью 3 статьи 9 
Федерального закона "О наименованиях географических объектов", обращения о 
проведении Экспертизы таких Предложений с документами, указанными в пункте 6 
настоящего Порядка, направляются в орган, осуществляющий экспертизу, органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также 
общественными объединениями, юридическими лицами и гражданами Российской 
Федерации. 

… 
5. В случае направления на Экспертизу Предложений, в отношении которых 

Федеральным законом "О наименованиях географических объектов" предусмотрено 
одобрение законодательными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, к ним прилагаются: 

- копии решений об одобрении Предложений законодательного (представительного) 
органа субъекта Российской Федерации, органов государственного управления (районного 
представительного органа, сельского (поселкового) представительного органа) или органов 
местного самоуправления (муниципального района, городского округа или 
внутригородской территории города федерального значения, городского или сельского 
поселений), на территориях которых расположены соответствующие географические 
объекты; 



- копия обращения лица, инициировавшего присвоение наименования 
географическому объекту или переименование географического объекта, поступившего в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации; 

- копии решений об образовании географических объектов - административно-
территориальных образований (административно-территориальных единиц) и населенных 
пунктов, которым предлагается присвоить наименования или переименовать; 

- копии документов об информировании населения соответствующих территорий и 
результаты выявления мнения населения о Предложениях; 

- расчеты финансовых затрат на реализацию Предложений; 
- обоснование предлагаемых наименований географических объектов, в том числе 

сведения о факте открытия или выделения, изучения, освоения природных географических 
объектов; биографические справки о жизни и деятельности лиц, имена которых 
предлагается присвоить географическим объектам, и копии документов, подтверждающих 
награждение государственными наградами (если предлагается присвоить имена лиц, 
имеющих заслуги перед государством); сведения о наличии одноименных однородных 
географических объектов в пределах административно-территориального образования 
(административно-территориальной единицы); обоснование необходимости предлагаемых 
переименований географических объектов; 

- копии топографических карт либо кадастровые планы территории, позволяющие 
однозначно идентифицировать географический объект и его местоположение; 

- сведения о национальной форме написания наименования географического объекта 
(в случае если наименование географического объекта на русском языке передается с 
наименования географического объекта на других языках народов Российской Федерации); 

- географические координаты центра географического объекта, определенные с 
точностью до десятых долей минуты. 
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