
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2011  №        
г. Томск 
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона 
Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской 
области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

2 Закона Томской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области (исх. от 11.02.2011 № ВК-08-352),  

правовой  комитет РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Томской области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской 

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

 

 
Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 









Справочно: 
 

 
Извлечение из Закона Томской области от 24.11.2009 N 261-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в Томской области" 
 

Статья 2. Права и обязанности исполнительных органов государственной 
власти Томской области при осуществлении органами местного самоуправления 
государственных полномочий 

 
1. Исполнительные органы государственной власти Томской области имеют 

право: 
3) оказывать через Департамент по работе с муниципальными образованиями 

Администрации Томской области (далее - уполномоченный орган) методическую 
помощь органам местного самоуправления в организации их работы по 
осуществлению государственных полномочий; 

 
Извлечение из Закона Томской области от 07.02.2006 № 17-ОЗ 

«О СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И СТРУКТУРЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Приложение 

к Закону 
Томской области 

"О системе исполнительных органов 
государственной власти Томской области 

и структуре Администрации Томской области" 
 

СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│1        │Департаменты:                                              │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.1      │Департамент экономики                                      │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.2      │Утратила силу. - Закон   Томской   области  от   05.12.2006│ 
│         │N 285-ОЗ                                                   │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.3      │Департамент потребительского рынка                         │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.4      │Департамент инвестиций                                     │ 
│(строка 1.4 в ред. Закона Томской области от 30.09.2008 N 194-ОЗ)    │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.5      │Исключена. - Закон Томской области от 03.04.2008 N 51-ОЗ   │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.6      │Департамент по недропользованию и развитию                 │ 
│         │нефтегазодобывающего комплекса                             │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.7      │Департамент модернизации и экономики ЖКХ                   │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.8      │Департамент по информационной политике и работе с          │ 



│         │общественностью                                            │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.9      │Департамент международных и региональных связей            │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.10     │Департамент государственной гражданской службы и развития  │ 
│         │местного самоуправления                                    │ 
│(строка 1.10 в ред. Закона Томской области от 07.05.2010 N 72-ОЗ)    │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.11     │Утратила  силу  с  1  августа 2010 года.  -  Закон  Томской│ 
│         │области от 07.05.2010 N 72-ОЗ                              │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.12     │Департамент энергетики                                     │ 
│(строка 1.12 введена Законом Томской области от 06.06.2006 N 115-ОЗ) │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 





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 изменения в статью 2 

Закона Томской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в Томской области» 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в Томской области», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатором Томской области             

(вх. № 537/0801-11 от 14.02.2011), законодательству не противоречит. 

К проекту закона имеются замечания редакционного характера, которые будут 

представлены в рабочем порядке. 

 

 

 

Начальник отдела                Л.Н. Железчикова 
          02.03.2011 

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