
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

07.06.2022 № 483 

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! 

 

В дополнение к письму № 478 от 06.06.2022 г. направляем заключения 

администрации города Томска и администрации Шегарского района 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. 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 
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На М 430 от 26.05.2022
на вх. Ng З193 от 2'7 .05.2022

Ассоциация <Совет муниципаJIьньrх
образований Томской области>
Исполнительному директору
Н.В. Лиманской

Уважаемая Натмья Викторовна!

В соответствии с Вашим письмом о рассмотрении проекта Закона Томской области
<о внесении изменений в статью 15 Закона Томской области <о социа.гlьной 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 вьшлаты, удостоверяемой государственньм
жилищньIм сертификатом Томской области лицам, которые ранее относились к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>, подготовленного
.Щепартаментом по вопросrlм семьи и детей Томской области, сообщаю, что указанный
законопроект поддерживаю.

При этом, в связи с увеличившейся нагрузкой на работников, осуществляющих
государственЕые полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и по
предоставлению социмьной выплаты. удостоверяемой государственным жилищньIм
сертификатом Томской области (55 сирот булут иметь право претендовать на получение
государственного жилищного сертификата в слr{ае угверждения рассмативаемых
законопроектов) предлагаю рассмотеть возможность вьцелеяия дополнительной ставки
на реirлизацию переданных государственных полномочий.

И.о. Мэра Города Томска М.А. Ратнер

Олеся Анлреевна Семеняк
Тел. (З822) 99-1З-8l
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