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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«Об архивном деле в Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об архивном деле в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об архивном деле в Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 
 
 
 
СПРАВОЧНО: настоящий проект закона Томской области доработан с учетом 
заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области от 27.09.2011 № 01-0400-4228. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

20.09.2011 № 956 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об архивном деле 
в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об архивном деле в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области 

(исх. от 04.08.2011 № ВК-08-2143), 

правовой  комитет  РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «Об архивном деле в Томской 

области» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях при 

условии получения положительных заключений экспертных органов. 

 
 
Председатель  
правового комитета                                            И.Е.Никулина 

 





Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от _________ № _________ 

 
Проект 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об архивном деле в Томской области» 

 
Статья 1  
Внести в Закон Томской области от 11 ноября 2005 года № 204-ОЗ «Об архивном 

деле в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2005, № 47 (108), постановление от 27.10.2005 № 2555) следующие изменения: 

1) в статье 2:  
а) в части 1 слова «Государственная Дума Томской области» заменить словами 

«Законодательная Дума Томской области»; 
б) в части 2 слова «Глава Администрации (Губернатор) Томской области» 

заменить словами «Губернатор Томской области»; 
в) часть 4 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 
«10-1) ведет Государственный реестр уникальных документов архивного фонда 

Томской области в порядке, установленном Администрацией Томской области;»; 
г) в пункте 9 части 4 слова «Государственной Думы Томской области, Главы 

Администрации (Губернатора) Томской области» заменить словами «Законодательной 
Думы Томской области, Губернатора Томской области»; 

2) дополнить Закон статьей 4.1 следующего содержания: 
«Статья 4.1. Уникальные документы архивного фонда Томской области 
Уникальный документ архивного фонда Томской области - особо ценный 

документ, не имеющий себе подобных по содержащейся в нем информации и (или) его 
внешним признакам, невосполнимый при утрате с точки зрения его значения и (или) 
автографичности для истории Томской области.»; 

3) в части 1 статьи 7 слова «Государственная Дума Томской области» заменить 
словами «Законодательная Дума Томской области». 

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

 

Губернатор Томской области                            В.М.Кресс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об архивном деле в Томской области» 
 

Представленный проект закона «О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об архивном деле в Томской области» разработан в целях уточнения отдельных 
положений Закона Томской области от 11.11.2005 № 204-ОЗ «Об архивном деле в 
Томской области». 

Регулирование законодательства в сфере архивного дела находится в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации согласно ч. 1 ст. 72 
Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 26.1 Федерального закона от  06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
ст. 2, 14 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об архивном деле). 

Ч. 2 ст. 7 Федерального закона об архивном деле определяет перечень архивных 
документов, относящихся к собственности субъекта Российской Федерации. Ст. 5 
Федерального закона об архивном деле устанавливает состав Архивного фонда 
Российской Федерации, включая в него находящиеся на территории Российской 
Федерации архивные документы независимо от источника их происхождения, времени и 
способа создания, вида носителя, форм собственности и места хранения.  

Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона об архивном деле уникальные документы 
подлежат учету в Государственном реестре уникальных документов Архивного фонда 
Российской Федерации, ведение которого осуществляется специально уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

На территории Томской области выявлены документы, отвечающие критериям 
уникальности на региональном уровне. Данные документы являются уникальными для 
Томской области, в реестр уникальных документов Архивного фонда Российской 
Федерации они не входят и не подпадают под критерии уникальности на уровне 
федерации, однако необходимы специальные условия для обеспечения их сохранности: 

1) Ревизские сказки Томского уезда за 1721 г.; 
2) запись в метрической книге Воскресенской церкви г.Томска о венчании 

находившегося в ссылке лидера анархического движения М.А.Бакунина; 
3) комплекс документов (переписка полицмейстера с губернатором, 1882 г.) о 

старце Федоре Кузьмиче; 
4) дело Томского окружного суда «Об освидетельствовании в состоянии 

умственных способностей Хионии Кузьминой Гусевой, обвиняемой по 13, 9 и 1454 ст. 
Уложения о наказаниях» (Гусева в июле 1914 г. совершила покушение на Г.Распутина). 

 Согласно п. 2 ч. 2 ст. 4 Федерального закона об архивном деле к полномочиям 
субъекта Российской Федерации относится учет архивных документов и архивных 
фондов.  

Федеральная архивная служба в п. 5 Приказа от 09.10.2001 № 75 «Об утверждении 
регламента государственного реестра уникальных документов архивного фонда 
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Российской Федерации и организации работы по его созданию» рекомендует органам 
управления архивным делом субъектов Российской Федерации проработать вопрос о 
создании государственных реестров уникальных документов архивных фондов 
субъектов Российской Федерации. 

Во многих регионах Российской Федерации приняты соответствующие законы, 
направленные на развитие положений Федерального закона об архивном деле, 
содержащие в себе положения, касающиеся закрепления легального определения 
уникальных документов субъекта. 

Законодательством об архивном деле Томской области не регламентированы 
общественные отношения, возникающие в сфере ведения государственного учета 
уникальных документов Томской области. Неурегулированность влечет за собой 
возникновение трудностей при осуществлении полномочий и функций, направленных 
на проведение государственной политики в области архивного дела на территории 
Томской области, хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов.  

В представленном законопроекте предлагается закрепить полномочия Архивного 
управления Томской области по организации работы по ведению Государственного 
реестра уникальных документов Томской области, как уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской федерации в сфере архивного дела.  

Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения, касающиеся приведения в 
соответствии с действующим законодательством наименований должности высшего 
должностного лица Томской области и законодательного (представительного) органа 
Томской области. 

Принятие данного закона повлечет за собой принятие Постановления 
Администрации Томской области «О государственном реестре уникальных документов 
Томской области и о страховом копировании уникальных и особо ценных документов 
Томской области». Проект постановления находится на стадии разработки. 

Поскольку выявление уникальных документов Томской области планируется 
осуществлять в пределах бюджетной сметы, дополнительных расходов из областного 
бюджета на реализацию закона не потребуется. 

 
 
 
 
 
 



СПРАВОЧНО: извлечение из Закона Томской области от 1 ноября 2005 года 
№ 204-ОЗ «Об архивном деле в Томской области» 
 

Статья 2. Полномочия органов государственной власти Томской области в 
сфере архивного дела 

 
1. Государственная Дума Томской области: 
1) осуществляет законодательное регулирование отношений в сфере архивного 

дела на территории Томской области, в том числе по вопросу наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Томской области и находящихся на 
территории муниципального образования; 

…. 
2. Глава Администрации (Губернатор) Томской области: 
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам архивного дела в 

пределах своих полномочий; 
…; 
 
4. Уполномоченный орган исполнительной власти Томской области в сфере 

архивного дела: 
… 
9) обеспечивает в установленном порядке подготовку и внесение на 

рассмотрение Государственной Думы Томской области, Главы Администрации 
(Губернатора) Томской области, Администрации Томской области проектов 
нормативных правовых актов Томской области по вопросам архивного дела; 

10) организует методическое обеспечение деятельности областных 
государственных, муниципальных архивов, организаций по вопросам архивного дела; 
… 

Статья 4. Состав архивных фондов Томской области 
 
В состав архивных фондов Томской области входят архивные документы, в том 

числе юридические акты, управленческая документация, документы, содержащие 
результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, градостроительная документация, кино-, фото-, видео- и фонодокументы, 
электронные и телеметрические документы, рукописи, рисунки, чертежи, дневники, 
переписка, мемуары, копии архивных документов на правах подлинников. 
… 

Статья 7. Контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и Томской области об архивном деле на территории Томской области 

 
1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и Томской 

области об архивном деле на территории Томской области осуществляют 
Государственная Дума Томской области, Администрация Томской области, 
уполномоченный орган исполнительной власти Томской области в сфере архивного 
дела в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Томской области. 
… 
 







ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об архивном деле в Томской области» 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области 

«Об архивном деле в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области (вх. № 3805/0801-11 от 

04.08.2011), законодательству не противоречит. 

К проекту закона имеются замечания юридико-технического и редакционного 

характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза Закона Томской области от 

11.11.2005 № 204-ОЗ «Об архивном деле в Томской области». 

Коррупциогенных факторов в указанном областном законе не выявлено. 

 

 
 
Начальник отдела                                        Л.Н. Железчикова 

              19.08.2011 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Медведева С.А. 
Тел. 517-276 
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