
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

17.01.2012 № 7  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области «О системе 
исполнительных органов 
государственной власти Томской 
области и структуре Администрации 
Томской области»        
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

статью 1 Закона Томской области «О системе исполнительных органов 

государственной власти Томской области и структуре Администрации Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области (исх. от 10.01.2012 № ВК-08-11), 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

 
Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

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

внесении изменений в статью 1 Закона Томской области «О системе 

исполнительных органов государственной власти Томской области и структуре 

Администрации Томской области» и рекомендовать принять указанный проект 

закона в двух чтениях. 

 
 
Председатель комитета                                            В.К.Кравченко 

 
 
 
 
 

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству 

и безопасности 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Томской 
области «О системе исполнительных 
органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации 
Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

статью 1 Закона Томской области «О системе исполнительных органов 

государственной власти Томской области и структуре Администрации 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 статью 1 

Закона Томской области «О системе исполнительных органов государственной 

власти Томской области и структуре Администрации Томской области» согласно 

приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская 
 
 
 
 
 
 











 
Проект 

Приложение к  постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от _______ №_______ 
 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в статью 1 Закона Томской области   
«О системе исполнительных органов государственной власти 

Томской области и структуре Администрации  
Томской области» 

 
 

 
Статья 1 

Внести в статью  1   Закона  Томской   области от 7 февраля 2006 года   

№ 17-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти 

Томской области и структуре Администрации Томской области» 

(Официальные  ведомости Государственной  Думы Томской области, 2006, 

№ 50(111), постановление от 26.01.2006  № 2792;  № 51(112), постановление 

от 28.02.2006   № 2875;    № 53(114),    постановление   от 25.05.2006  № 3056;  

№ 59(120)-II, постановление от 30.11.2006 № 3668; 2007, № 60(121), 

постановление от 28.12.2006  № 3835; № 10(132)-II, постановление от 

29.11.2007 № 771; 2008, № 13(135)-III, постановление от 28.02.2008 № 1030;  

№ 14(136), постановление от 27.03.2008 № 1154; № 20(142), постановление 

от 25.09.2008 № 1650; 2009, № 25(147), постановление от 26.02.2009 № 2079; 

№ 30(152), постановление от 30.07.2009 № 2479; №31(153), постановление от 

27.08.2009 № 2585;   2010, № 38(160)  постановление от 29.04.2010 № 3165; 

№ 40(162), постановление от 24.06.2010 № 3355; № 43(165), постановление 

от 28.10.2010 № 3768; 2011, № 46(168), постановление от 03.02.2011 № 4070; 

№ 48(170), постановление от 28.04.2011 № 4318; № 49(171), постановление 

от 31.05.2011 № 4385) следующие изменения: 

 



1) подпункт «а» пункта 2 части 1 дополнить абзацем  шестнадцатым 

следующего  содержания: 

«Департамент государственного жилищного надзора Томской области;»; 

2) подпункт «г» пункта 2 части 1 дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания: 

«Инспекция государственного технического надзора Томской области;»; 

3) абзац второй подпункта «г» пункта 2 части 1 признать утратившим 

силу. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 2  статьи 1, который вступает в силу 

с 25 апреля 2012 года. 

 
Губернатор Томской области                                                    В.М.Кресс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту закона Томской области «О внесении изменений  в статью 1 
Закона Томской области «О системе исполнительных органов 

государственной власти Томской области и структуре Администрации 
Томской области»  

 
Проект закона Томской области подготовлен в соответствии с 

требованием ст.74 Устава (Основного Закона) Томской области. 
В связи с принятием Федерального закона от 04.06.2011  № 123-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 
исполнительный орган государственной власти Томской области  - 
«Государственную жилищную инспекцию Томской области» возложены 
дополнительные полномочия по осуществлению контрольно-надзорных 
функций за соблюдением жилищного законодательства. В целях более 
эффективного выполнения указанных полномочий предлагается 
«Государственную жилищную инспекцию Томской области» переименовать 
в «Департамент государственного жилищного надзора Томской области». 

В соответствии с п.2 Положения о государственном надзоре за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.12.1993 № 1291, в систему органов 
гостехнадзора  входит  государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации с 
соответствующими государственными инспекциями городов и районов. На 
основании требований указанного постановления Правительства Российской 
Федерации предлагается образовать новый исполнительный орган 
государственной власти Томской области – «Инспекция государственного 
технического надзора Томской области». 

Принятие проекта закона Томской области не потребует 
незапланированных расходов средств областного бюджета, так как 
соответствующие ассигнования на финансирование нового исполнительного 
органа государственной власти Томской области предусмотрены в расходах 
областного бюджета на 2012-2014 гг.  
 



Справочно: 
 

Извлечение из Закона Томской области от 07.02.2006 № 17-ОЗ 
«О СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И СТРУКТУРЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
1. Систему исполнительных органов государственной власти Томской области 

составляют: 
1) высший исполнительный орган государственной власти Томской области - 

Администрация Томской области; 
2) иные исполнительные органы государственной власти Томской области: 
а) департаменты: 
Департамент финансов; 
Департамент по управлению государственной собственностью; 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
Департамент общего образования; 
Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской 

области; 
(в ред. Закона Томской области от 11.02.2011 N 3-ОЗ) 

Департамент социальной защиты населения; 
Департамент здравоохранения; 
Департамент по культуре; 
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту; 
Департамент по социально-экономическому развитию села; 
Департамент по вопросам семьи и детей; 

(абзац введен Законом Томской области от 05.12.2006 N 285-ОЗ) 
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики; 

(абзац введен Законом Томской области от 05.12.2006 N 285-ОЗ) 
Департамент труда и занятости населения; 

(в ред. Закона Томской области от 07.12.2007 N 261-ОЗ) 
Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской 

области; 
(в ред. Закона Томской области от 02.09.2009 N 164-ОЗ) 

б) управления: 
абзац исключен с 1 января 2008 года. - Закон Томской области от 07.12.2007 N 

261-ОЗ; 
Управление среднего профессионального и начального профессионального 

образования; 
(в ред. Закона Томской области от 10.06.2011 N 102-ОЗ) 

абзац утратил силу с 15 сентября 2010 года. - Закон Томской области от 
01.07.2010 N 115-ОЗ; 

Управление ветеринарии; 
Архивное управление; 
в) комитеты: 
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей; 
Комитет ЗАГС; 



Комитет по лицензированию; 
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования; 

(абзац введен Законом Томской области от 10.03.2009 N 23-ОЗ) 
г) инспекции: 
Государственная жилищная инспекция Томской области; 
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области; 
д) утратил силу с 1 марта 2010 года. - Закон Томской области от 02.09.2009 N 

164-ОЗ; 
е) представительства: 
Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации; 
ж) территориальные подразделения исполнительных органов государственной 

власти. 
 



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 статью 1 Закона Томской области «О системе исполнительных органов 
власти Томской области и структуре Администрации Томской области» 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Томской 

области «О системе исполнительных органов власти Томской области и структуре 

Администрации Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области  (вх. № 30/0801-12 от 

10.01.2012), законодательству не противоречит. 

К проекту закона имеются замечания юридико-технического и редакционного 

характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

 
 
 
Начальник отдела                              Л.Н. Железчикова 

              17.01.2012 
 
 
 
 
 
Исп. Медведева С.А 
тел.  517-276 
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