
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ  
20.09.2011 №  
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 

 











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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