
           ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

24.05.2011 №  
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», принятый в 

первом чтении постановлением от 28.04.2011 № 4324 и доработанный с учетом 

поступивших заключений, 

 

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 «О защите населения и территорий 

Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и рекомендовать принять указанный проект закона во втором чтении. 

 

 
 
Председатель  
правового комитета                                            И.Е. Никулина 
 

 
 
Справочно: законопроект доработан с учетом заключений прокуратуры Томской 

области (исх. от 27.04.2011 № 7-16-2011), Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области (исх. от 27.04.2011 № 02-0400-1677). 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе 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», принятый в 

первом чтении постановлением от 28.04.2011 № 4324 и доработанный с учетом 

поступивших заключений, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

области «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев



 
 

 Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области  
от №  

ПРОЕКТ 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О защите населения и территорий Томской области  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 
 

Статья 1  

Внести в Закон Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ  

«О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (Официальные ведомости Государственной 

Думы Томской области, 2005, № 47 (108), постановление от 27.10.2005 № 2557; 

2007, № 5 (127), постановление от 28.06.2007 № 303; 2010, № 36 (158), 

постановление от 25.02.2010 № 3018; № 41 (163), постановление от 29.07.2010  

№ 3438; № 44 (166), постановление от 25.11.2010 № 3874) следующие изменения: 

1) в наименовании и абзаце первом статьи 5 слова «Государственная Дума» в 

соответствующем падеже заменить словами «Законодательная Дума» в 

соответствующем падеже; 

2) пункт 3 статьи 6 признать утратившим силу; 

3) статью 7 дополнить пунктами 8.2, 8.3 следующего содержания: 

«8.2) принимает 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; 

8.3)  образует комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,  утверждает ее состав и 

положение о ней.»; 

4) статью 11 изложить в следующей редакции: 



 
 

«Статья 11. Финансовое обеспечение полномочий органов 

государственной власти Томской области по решению 

задач в сфере защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера  

Финансовое обеспечение полномочий органов государственной власти 

Томской области по решению задач в сфере защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера (за 

исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров) является расходным обязательством Томской области.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                          В.М.Кресс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О защите населения и территорий Томской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 
 

Представленный законопроект разработан в целях приведения Закона 

Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ «О защите населения и 

территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» в соответствие с требованиями федерального 

законодательства, в связи с принятием  Федерального закона от 28 декабря 2010 

года  № 412-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 11 Федерального закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и Федерального закона  от 29 декабря 2010 года № 442-

ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Кроме того, законопроектом предлагается закрепить за Администрацией 

Томской области полномочие по образованию комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (ранее 

указанное полномочие было отнесено к полномочиям Губернатора Томской 

области).  

В соответствии с пунктом 7 Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций координационным органом 

единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах 

территории субъекта Российской Федерации является комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Законопроект доработан к рассмотрению во втором чтении с учетом 

замечаний, изложенных в заключениях прокуратуры Томской области (исх. от 

27.04.2011 № 7-16-2011) и Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области (исх. от 27.04.2011 № 02-0400-1677). 

Принятие данного законопроекта не потребует дополнительных расходов из 

средств областного бюджета.  

  



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. 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.04.2011 № 4324 

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 и доработанный с учетом решения правового комитета от 19.04.2011 

№ 861, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять 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» в первом чтении 

согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в правовой 

комитет Законодательной Думы Томской области в письменном виде в течение 

10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3. Правовому комитету (Никулина) доработать указанный проект закона с 

учетом поступивших поправок и представить его к рассмотрению во втором 

чтении на собрании Законодательной Думы Томской области. 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
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 Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области  
от 28.04.2011 № 4324  

 
ПРОЕКТ 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О защите населения и территорий Томской области  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 
 

Статья 1  

Внести в Закон Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ  

«О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (Официальные ведомости Государственной 

Думы Томской области, 2005, № 47 (108), постановление от 27.10.2005 № 2557; 

2007, № 5 (127), постановление от 28.06.2007 № 303; 2010, № 36 (158), 

постановление от 25.02.2010 № 3018; № 41 (163), постановление от 29.07.2010  

№ 3438; № 44 (166), постановление от 25.11.2010 № 3874) следующие изменения: 

1) в наименовании и абзаце первом статьи 5 слова «Государственная Дума» в 

соответствующем падеже заменить словами «Законодательная Дума» в 

соответствующем падеже; 

2) пункт 3 статьи 6 признать утратившим силу; 

3) статью 7 дополнить пунктами 8.2, 8.3 следующего содержания: 

«8.2) принимает решения об осуществлении единовременных денежных 

выплат гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской 

области, 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; 

8.3)  образует областную Межведомственную комиссию по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,  

утверждает ее состав и положение о ней.»; 
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4) статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Финансовое обеспечение полномочий органов 

государственной власти Томской области по решению 

задач в сфере защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера  

Финансовое обеспечение полномочий органов государственной власти 

Томской области по решению задач в сфере защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера (за 

исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров) является расходным обязательством Томской области.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                          В.М.Кресс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







   

 

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 «О защите населения и территорий Томской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 

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», представленный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области (вх. 

№ 1567/0801-11 от 12.04.2011), законодательству не противоречит.  

К тексту проекта закона имеются замечания юридико-технического  характера, 

которые будут представлены в рабочем порядке. 

 
 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
20.04.2011 

Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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