
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

06.06.2022 № 478 

 на № 58-0933 от 24.04.2022 г. 

Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам и 

законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивил Н.М. 

 

 

Уважаемая Наталья Михайловна! 

 

Направляем заключения органов местного самоуправления на проект закона 

Томской области «О внесении изменений в статью 15 Закона Томской области 

«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Томской области» и приложения 3, 4 к Закону Томской области «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, а также по предоставлению социальной 

выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской 

области лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», разработанный Департаментом по вопросам 

семьи и детей Томской области. 

Заключения администрации города Томска и администрации Шегарского района на 

указанный законопроект будут направлены дополнительно. 

 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 







Администрация Томского района 

№ D2-29-1B04/22-0-0 
от 03.06,2022 •тип 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТОМСКИЙ РАЙОН» 

Администрация 
Томского района 
к. Маркса ул., 56, Томск, 

Россия, 634050; тел. 40-40-85, 
факс (3822) 40-86-35 

0 3 . 0  б .  2 1 1 2 2  № 

на № 430 от 26.05.2022 
о направлении заключения на законопроект 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

На поступивший в наш адрес проект закона Томской области «О внесении в статью 15 
Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области» и приложения 3, 4 к Закону Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, а также по предоставлению социальной выплаты, удостоверяемой 
государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ранее 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» у МО 
«Томский район» замечания отсутствуют. 

Вместе с тем, считаем необходимым внести изменения в приложения 1,3 Закона 
Томской области от 11.09.2007 № 188-03 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также по предоставлению 
социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской 
области лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», предусмотрев, что расчет общего объема субвенции производится 
исходя из норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья, утвержденной главой i-ro поселения, а не главой i-ro муниципального образования. 

В предоставленном расчете потребности в субвенции, муниципальному образованию 
«Томский район» указан объем денежных средств в сумме 3 372 720,78 руб., рассчитанный 
согласно действующим нормам исходя из норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья, установленного Главой Томского района в среднем 
по Томскому району. 

Тогда как в соответствии с пунктом 6.2 статьи 15 Закона Томской области от 19.08.1999 
№ 28- 03 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области» размер социальной выплаты, удостоверяемой жилищным 
сертификатом, рассчитывается исходя норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, установленного Главой 
соответствующего поселения, в список которого включено лицо, которое относилось к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Исполнительному директору 
ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Томской области» 
Н.В. Лиманской 



в этой связи объем субвенции должен составлять 4 726 392,00 руб. (по двум сельским 
поселениям, в которых проживают лица имеющие право на предоставление социальной 
выплаты, удостоверяемой жилищным сертификатом). 

Это связано с тем, что лица, которые имеют право на предоставление социальной 
выплаты, удостоверяемой жилищным сертификатом, проживают именно в тех сельских 
поселениях, где норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения равен или превышает соответствующий норматив, 
установленный муниципальным образованием «Томский район» в среднем по Томскому 
району. 

Глава Томского района А.А. Терещенко 

Меньшикова Ксения Викторовна 
+7 (3822)40 89 92 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

Ленинская ул., 38, с. Первомайское , 636930, 
тел. (838245) 2-22-54, факс (838245) 2-19-46 

e-mail pmadm@tomsk.gov.ni сайт http://pmr.tomsk.ru/ 
ОКПО 02377909 ОГРН 1027002955451

ИНН 7012000657 КПП 701201001

Исполнительному директору 
Ассоциации «Совета 
муниципальных образований 
Томской области»
Н.В. Лиманской

на № 430 от 26.05.2022

О направлении отзыва

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрация муниципального образования «Первомайский район» не 

имеет замечаний и предложений по проекту закона Томской области «О внесении 

изменений в статью 15 Закона Томской области «О социальной поддержке детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» и 

приложения 3, 4 к Закону Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, а также по предоставлению социальной выплаты, удостоверяемой 

государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые 

ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».

И.о. Главы Первомайского района Н.Н. Петроченко

Золотухина Людмила Федоровна 
(38245) 22730

mailto:pmadm@tomsk.gov.ni
http://pmr.tomsk.ru/












АДМИНИСТРАЦI4Я ГОРОДА КЕДРОВОГО
I_мФ,, д,39/l. Томскм облsсть, г. Кедровый, бЗб 6| 5

Тел,/факс (]Е2250) 35-5_46, htlp://www kedradm.lomSk,ru. E-nail: kedradm@gov70,ru
окпо 2EE37l l], огрн l02700375з457, инtl,кпп 7023000560/702]0l00l

01.06.t дL хп.ftТ! Исполнительному директору
Ассоциации кСовет муниципальных
образований Томской области>
Лиманской Н,В.

smoto@tomsk.gov.ru

Уважаемая Наталья Викгоровна!

Алминистраrией города Кедрового из)п{ен проект закона Томской области <о внесении
изменения в статью 15 Закона Томской области <О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставцIихся без попечения родителей, в Томской области)) и приложения 3,4 к Закону Томской
области кО наделеяии органов местного самоуправления государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
тttкже лиц из их числа, а тalкже по предоставлеЕию социмьной выгшаты, удостоверяемой
государственным жилищным сертификатом Томской области лица}r, которые ранее относились к
категории детей, оставшихся без попечения родителей)). Замечаний и предложений по
вышеlкiванному законопроекту не имеется.

Н,А. СоловьеваL

на_ДфlД_ от 26.05.2022

Мэр города Кедрового

Татьяна Влалимировна Хворостова
8(38250) з5- з l4
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ГАГАРИНА ул., д. 17 с. КОЖЕВНИКОВО, 
Кожевниковский район,
Томская область, 636160 

Тел./ факс 8 (38244) 22344 
Е -  mail: koaadmff-lomsk.gov.ru 

www.koaadm.ru 
ОКПО 02377884 ОГРН 1067026000414 

ИНН/КПП 7008006769 / 700801001

______________ № ____________

на № 4 3 0  от 26.05.2021 г.

О направлении информации

Уважаемая Наталья Викторовна!

Ознакомившись с проектом закона Томской области «О внесении изменений в 

статью 15 Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

. оставшихся без попечения родителей, в Томской области» и приложения 3, 4 к Закону 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, а также по предоставлению социальной 

выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области 

лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», сообщаем, что данный законопроект поддерживаем в полном 

объеме. Замечаний и предложений к указанному законопроекту не имеем.

Временно исполняющий обязанности 
Г лавы Кожевниковского района В.В. Кучер

Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области» 
Н.В. Лиманской

Адм. Кожевниковского р-нп 
№ 03-05-1515/22-0-0 

от 03.06.2022

Оксана Анатольевна Копченкова
8(38244)22715
Kopchenkova.opeka@mail.ru

http://www.koaadm.ru
mailto:Kopchenkova.opeka@mail.ru








Agrurar*rcrpaqrr ropoAcxoro oKpyra Crpexenoi
Epuar<ora yr., 4.46a, r. Crpexeaoi, Toivrcxaa o6racrr, 636785

Tery'darc (58259) 5-10-01, Qaxc (38259)5-22-96,
e-mail: off ice@admstd.tomsk.ru

31 t.,lAr,r 202 Ne O/- /f - "{"4r'4

I4cnoanrarenrnony ArpeKTopy
accoulaurlt4 oCoser ruyH 14 uh na,luH rrx
o6pasoeanrfi Tolrcroft o6lacru>
H,B. Ilrmascroft

Ha Ne 430 or 26.05.2O22

VeaxaeMas Hararur Blrxropoara!

Aauuqr{crparlr4s ropoacKoro oxpyra Crpexenofi ue eo:paxaer nporue
r{3MeHeHr{fi, BHocrMux npoexrou 3aroua Toncrofi o6nacrra <<O sHeceHra[ u3MerreHuli B

crarrp 15 3arona Toucr<oii o6nacnr <<O coquam,nori uoA,qepxre ,4erefi-crapor r 4erefr,
ocraBur{xct 6eg rrouegenuq po4r.rrurefi, a ToMcroft o6racru> !4 npwnox:eHtrr 3,4 K

3arouy To:ucxofi o6aacrlr <<O HaAeIreHrrr{ opraHoB MecrHoro caMoyrrpaBneHJ4e

focyqapcTBeHHbIMl4 norHoMoqrqMrl I1o o6ecneqeH4rc xtlrlblMt4 rIoMeuIeHI4-sMI4 aeTei-
cr'tpor v 4ereft, ocraBrur{xcq 6ee uoneqeuls po,qnreleii, tt4\ t43 ttx trncla, a raKxe uo
npe4ocraBneHl4lo coquamnoft Bbrrrrarbt, yAocroBepqeMofr rocyAapcrBeuHbrM
xrznrulsriru ceprr,r@rrarom Tomcrofi o6racrr Jrr4uaM, Koropbre panee orHocr{Jrr{cb K

rareroplru Aereft-cltpor u gerefi, ocranrurrxcr 6e3 rro[eqeHr{rr pogvreteiu.

Map ropoacxoro orpyra B.B. ,{enrvemo

KopoleBa Maprrs BacurrBeBHa
8 (38-259) 5-r5-60
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