
ПРОЕКТ 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Томской области 

 
Статья 1 
 
Внести в Устав (Основной Закон) Томской области («Томский вестник» 

от 30.08.1995 № 154, решение от 26.07.1995 № 136; Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 1996, № 9, решение от 06.05.1996 № 295; 
1999, № 13 (35), решение от 13.05.1999 № 272; № 14 (36), решение от 04.06.1999 
№ 293; 2000, № 26 (48), решение от 06.07.2000 № 550; № 27 (49), решение 
от 05.09.2000 № 591; № 29 (51), постановление от 20.11.2000 № 672; 2001, № 34 (56), 
постановление от 24.05.2001 № 833; № 37 (59), постановление от 06.09.2001 № 988; 
2002, № 4 (65), постановление от 21.02.2002 № 50; № 8 (69), постановление от 
27.06.2002 № 219; 2003, № 14 (75), постановление от 26.12.2002 № 432; № 21 (82)-1, 
постановление от 31.07.2003 № 746; № 24 (85), постановление от 31.10.2003 № 863; 
2004, № 27 (88), постановление от 29.01.2004 № 1019; 2006, № 51 (112), постановление 
от 28.02.2006 № 2864; № 52 (113)-II, постановление от 30.03.2006 № 2973; № 54 (115)-
I, постановление от 29.06.2006 № 3188; № 56 (117), постановление от 24.08.2006 № 
3424; 2007, № 60 (121), постановление от 28.12.2006 № 3846; № 4 (126)-II, 
постановление от 31.05.2007 № 173; 2010, № 38 (160), постановление от 29.04.2010 № 
3163; № 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3266; 2011, № 45 (167)-I, 
постановление от 17.12.2010 № 3947; Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2011, № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4570; № 52 (174), 
постановление от 29.09.2011 № 4687; 2012, № 1 (177) – 2 (178), постановление от 
13.01.2012 № 9; № 9 (185), постановление от 29.05.2012 № 311; № 12 (188), 
постановление от 27.09.2012 № 567; № 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 758; 
2013, № 20 (196), постановления от 30.05.2013 № 1233, № 1234; № 21 (197), 
постановление от 27.06.2013 № 1319) следующие изменения: 

1) статью 37 изложить в следующей редакции: 
«Статья 37 
В области гарантируется общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего 
образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.»; 

 
2) статью 39 изложить в следующей редакции: 
«Статья 39 
Органы государственной власти Томской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Томской области обеспечивают 
государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 



дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 
соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования.»; 

 
3) в статье 64: 
а) пункт «с» изложить в следующей редакции: 
«с) назначает на должность и освобождает от должности председателя, 

заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Томской области; 
назначает на должность и освобождает от должности Уполномоченного по правам 
человека в Томской области, Уполномоченного по правам ребенка в Томской области; 
вносит Губернатору Томской области кандидатуру (кандидатуры) на должность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области, утверждает 
структуру Думы;»; 

б) в подпункте «е» пункта 2 слово «, лотерей» исключить; 
 
4) статью 73 изложить в следующей редакции: 
«Статья 73 
Администрация Томской области обеспечивает исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, настоящего Устава (Основного Закона) Томской области, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области на территории 
Томской области.»; 

 
5) статью 81 изложить в следующей редакции: 
«Статья 81 
1. Полномочия Администрации области и иных исполнительных органов 

государственной власти Томской области устанавливаются в соответствии с  
Конституцией Российской Федерации Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
настоящим Уставом (Основным Законом) Томской области и иными законами 
Томской области. 

2. Полномочия структурных подразделений Администрации области и иных 
исполнительных органов государственной власти Томской области определяются 
положениями о них, утвержденными Губернатором Томской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Томской области.»; 

 
6) в статье 82: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Администрация области:»; 
б) дополнить пунктом «р-1» следующего содержания: 
«р-1) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению 

государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и 



гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискриминации по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Томской области, их языков и 
культуры; защите прав национальных меньшинств; социальной и культурной 
адаптации мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов 
и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия.»; 

в) пункт «с» изложить в следующей редакции: 
«с) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, 

настоящим Уставом (Основным законом) Томской области и иными законами 
Томской области, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной 
власти, предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации.»; 

 
7) в пункте «а-1» статьи 83 слова «Администрации Томской области» заменить 

словами «исполнительных органов государственной власти Томской области»; 
 
8) в статье 109 слова «и иными нормативными правовыми актами 

Законодательной Думы Томской области» исключить; 
 
9) наименование главы 25 изложить в следующей редакции: 
«Глава 25. СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ»; 
 
10) наименование главы 27 изложить в следующей редакции: 
«Глава 27. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ИНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Губернатор Томской области                                                                   С.А. Жвачкин 
  


