
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.01.2012 № 8 
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «Об 
упорядочении на территории Томской области 
режима работы органов государственной власти 
Томской области, органов местного 
самоуправления, нотариусов и адвокатов» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «Об упорядочении на территории Томской области режима 

работы органов государственной власти Томской области, органов местного 

самоуправления, нотариусов и адвокатов», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области (исх. от 26.12.2011 № 01-0400-5358), 

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 изменения в Закон Томской области «Об упорядочении на 

территории Томской области режима работы органов государственной власти 

Томской области, органов местного самоуправления, нотариусов и адвокатов» 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 
изменения в Закон Томской области «Об 
упорядочении на территории Томской 
области режима работы органов 
государственной власти Томской области, 
органов местного самоуправления, 
нотариусов и адвокатов» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «Об упорядочении на территории Томской области режима 

работы органов государственной власти Томской области, органов местного 

самоуправления, нотариусов и адвокатов», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

области «Об упорядочении на территории Томской области режима работы 

органов государственной власти Томской области, органов местного 

самоуправления, нотариусов и адвокатов» 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 изменения в Закон Томской области 
«Об упорядочении на территории Томской области режима 
работы органов государственной власти Томской области, 
органов местного самоуправления, нотариусов и адвокатов» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 9 августа 2005 года № 116-ОЗ  

«Об упорядочении на территории Томской области режима работы органов 

государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, 

нотариусов и адвокатов» (Официальные ведомости Государственной Думы 

Томской области, 2005, № 44 (105), постановление от 28.07.2005 № 2293) 

изменение, заменив в абзаце третьем статьи. 1 слова «нотариальной палатой 

Томской области» словами «некоммерческой организацией «Томская областная 

нотариальная палата».         

 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

Губернатор  Томской области       В.М.Кресс 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Томской области 

«О внесении изменения в Закон Томской области «Об упорядочении на 
территории Томской области режима работы органов государственной власти 
Томской области, органов местного самоуправления, нотариусов и адвокатов»  

 
 
Проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон Томской 

области «Об упорядочении на территории Томской области режима работы 

органов государственной власти Томской области, органов местного 

самоуправления, нотариусов и адвокатов» разработан в связи с внесением в марте 

2011 года изменений в учредительные документы Некоммерческой организации 

«нотариальная палата Томской области». В соответствии с названными 

изменениями в настоящее время данная некоммерческая организация внесена в 

ЕГРЮЛ с наименованием «Томская областная нотариальная палата». 

В связи с принятием закона Томской области «О внесении изменения в 

Закон Томской области «Об упорядочении на территории Томской области режима 

работы органов государственной власти Томской области, органов местного 

самоуправления, нотариусов и адвокатов» признание утратившими силу, 

приостановление, изменение, дополнение областных актов не требуется. 

Принятие данного закона не повлечет дополнительных финансовых затрат из 

средств областного бюджета. 

 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 
Томской области «Об упорядочении на территории Томской области 
режима работы органов государственной власти Томской области, 

органов местного самоуправления, нотариусов и адвокатов» 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон Томской 

области «Об упорядочении на территории Томской области режима работы 

органов государственной власти Томской области, органов местного 

самоуправления, нотариусов и адвокатов», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области (вх. № 5898/0523-11 от 28.12.2011), 

законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
16.01.2012 

 
Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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