
           ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

19.04.2011 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О защите 
населения и территорий Томской 
области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О защите населения и территорий Томской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», внесенный в 
порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 
области (исх. от 11.04.2011 № ВК-08-914), учитывая необходимость приведения 
наименования законодательного (представительного) органа государственной 
власти Томской области, используемого в Законе Томской области от 11.11.2005 
№ 206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в соответствие с Уставом 
(Основным Законом) Томской области, 

 

правовой  комитет  РЕШИЛ: 

 
1. Дополнить проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О защите населения и территорий Томской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» пунктом о 
внесении изменений в статью 5 Закона Томской области от 11.11.2005 № 206-ОЗ в 
части замены слов «Государственная Дума» в соответствующем падеже словами 
«Законодательная Дума» в соответствующем падеже. 

2. Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 
Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области «О защите населения и 
территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», доработанный с учетом пункта 1 настоящего решения, и 
рекомендовать принять указанный проект закона в первом чтении. 
 
 
 
Председатель  
правового комитета                                            И.Е. Никулина 
 

 











Справочно: 
Извлечения из Закона Томской области от 11.11.2005 № 206-ОЗ 

«О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 
 
Статья 5. Полномочия Государственной Думы Томской области в сфере 

защиты населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера 

 
Государственная Дума Томской области: 
1) принимает в соответствии с федеральными законами законы и иные 

нормативные правовые акты в сфере защиты населения и территорий Томской 
области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера; 

2) при принятии закона об областном бюджете на очередной финансовый год 
утверждает объем ассигнований на осуществление деятельности и мероприятий в 
сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Статья 6. Полномочия Губернатора Томской области в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера 

 
Губернатор Томской области: 
1) утратил силу. - Закон Томской области от 04.03.2010 N 29-ОЗ; 
2) принимает решение о создании структурного подразделения 

Администрации Томской области и (или) органа исполнительной власти Томской 
области, специально уполномоченных в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 
назначает и освобождает их руководителей, утверждает положения о данном 
структурном подразделении и (или) органе; 

3) образует областную Межведомственную комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и 
утверждает Положение о ней; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Статья 7. Полномочия Администрации Томской области в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера 

Администрация Томской области: 
1) принимает в соответствии с действующим законодательством нормативные 

правовые акты в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, обеспечивает их выполнение; 

2) принимает решение о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и 
обеспечивает их проведение; 



3) содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях межмуниципального и регионального характера; 

4) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, обучение населения способам 
защиты и действиям в указанных ситуациях; 

5) осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в сфере 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, обеспечивает своевременное оповещение и 
информирование населения, в том числе с использованием специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

6) организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
характера, а также поддерживает общественный порядок в ходе их проведения; при 
недостаточности собственных сил и средств обращается к Правительству 
Российской Федерации за оказанием помощи; 

7) осуществляет финансирование мероприятий в сфере защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера; 

8) создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

8.1) содействует федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в 
установке специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в 
предоставлении имеющихся технических устройств для распространения 
продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях 
своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 
(п. 8.1 введен Законом Томской области от 06.07.2007 N 119-ОЗ) 

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Статья 11. Финансовое обеспечение полномочий органов государственной 

власти Томской области по решению задач в сфере защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера 

 
Финансовое обеспечение полномочий органов государственной власти 

Томской области по решению задач в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера является 
расходным обязательством Томской области. 

 
 

 



Извлечения из Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 
 
Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 
л) принимают решения об осуществлении единовременных денежных выплат 

гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая определение случаев осуществления 
единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым указанные выплаты будут 
осуществлены. 
(пп. "л" введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 412-ФЗ) 

 
Статья 24. Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 
 
1. Финансовое обеспечение установленных настоящим Федеральным законом мер по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 
федерального и межрегионального характера, а также чрезвычайных ситуаций в 

лесах, возникших вследствие лесных пожаров, является расходным обязательством 
Российской Федерации; 

регионального и межмуниципального характера (за исключением чрезвычайных 
ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров) является расходным 
обязательством субъектов Российской Федерации; 

в границах (на территории) муниципального образования (за исключением 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров) является 
расходным обязательством муниципального образования. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

2. Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за счет собственных средств в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 
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