
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О гербе и флаге 
Томской области» 
 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О гербе и флаге Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области В.К.Кравченко, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

области «О гербе и флаге Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская 
 
 
 
 
СПРАВОЧНО: законопроект доработан с учетом заключения прокуратуры 
Томской области от 12.12.2012 № 7-18-2012 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

11.12.2012 № 262 
г. Томск 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О гербе и флаге 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О гербе и флаге Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области В.К.Кравченко (исх. от 07.12.2012 № 2-060/4189-12), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

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 гербе и флаге 

Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в первом 

чтении. 

 

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  

 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от ________ № _______ 

 
ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О гербе и флаге Томской области»  

 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области «О гербе и флаге Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 1997, № 19, 

решение от 29.05.1997 № 463; 2001, № 32 (54), постановление от 22.03.2001 № 766; 

2002, № 9 (70), постановление от 01.08.2002 № 260; 2003, № 22 (83), постановление от 

28.08.2003 № 795; 2007, № 61 (122)-II, постановление от 25.01.2007 № 3910; № 9 (131), 

постановление от 25.10.2007 № 656; 2008, № 12 (134), постановление от 31.01.2008 

№ 933; 2009, № 23 (145), постановление от 18.12.2008 № 1912; Официальные 

ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановление 

от 03.02.2011 № 4064; № 48 (170), постановление от 28.04.2011 № 4320; № 51 (173), 

постановление от 28.07.2011 № 4577; 2012, № 3 (179), постановление от 26.01.2012 

№ 29) следующие изменения:  

1) в абзаце десятом статьи 8 после слов «Губернатора Томской области,» 

дополнить словами «удостоверениях лиц, замещающих государственные должности 

Томской области,»; 

2) дополнить статьей 11.1 в следующей редакции: 

«Статья 11.1. Вручение органами государственной власти Томской области 
герба Томской области в качестве памятного подарка 

Герб Томской области, указанный в статьях 3, 4 настоящего Закона, может 

быть вручен в качестве памятного подарка организациям, государственным и 

муниципальным органам Губернатором Томской области, Председателем 

Законодательной Думы Томской области в порядке, установленном правовыми актами 

соответствующих органов. 

Вручение герба Томской области производится на торжественном мероприятии 

Губернатором Томской области, Председателем Законодательной Думы Томской 
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области. 

Одновременно с вручением герба Томской области выдается свидетельство о 

его вручении. Свидетельство подписывается руководителем органа государственной 

власти Томской области, от имени которого происходит вручение.»; 

3) дополнить статьей 17.1 в следующей редакции: 

«Статья 17.1. Вручение органами государственной власти Томской области 
флага Томской области в качестве памятного подарка 

Флаг Томской области может быть вручен в качестве памятного подарка 

организациям, государственным и муниципальным органам Губернатором Томской 

области, Председателем Законодательной Думы Томской области в порядке, 

установленном правовыми актами соответствующих органов. 

Вручение флага Томской области производится на торжественном мероприятии 

Губернатором Томской области, Председателем Законодательной Думы Томской 

области. 

Одновременно с вручением флага Томской области выдается свидетельство о 

его вручении. Свидетельство подписывается руководителем органа государственной 

власти Томской области, от имени которого происходит вручение.». 

 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                        С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений  

в Закон Томской области «О гербе и флаге Томской области»  

 

 

В настоящее время сложилась практика вручения руководителями органов 

государственной власти Томской области государственным и муниципальным 

органам, организациям в качестве памятного подарка герба Томской области или 

флага Томской области. 

В целях поощрения государственных и муниципальных органов, организаций 

настоящим законопроектом предлагается дополнить Закон статьями, 

устанавливающими возможность вручения герба Томской области и флага Томской 

области руководителями государственной власти Томской области в качестве 

памятного подарка в порядке, установленном правовыми актами соответствующих 

органов. 



 
Сравнительная таблица  

к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  
«О гербе и флаге Томской области» 

   
 
 

№ Структурная единица 
закона, в которую 

предлагается внести 
изменения 

Редакция действующего положения Закона 
Томской области «О гербе и флаге Томской 

области» 

Редакция положения Закона Томской области «О гербе и флаге 
Томской области» с учетом предлагаемых изменений 

1. Статья 8 Абзац десятый статья 8. Изображение 
герба Томской области помещается: 

… 
на служебных удостоверениях депутатов 

Законодательной Думы Томской области, 
Губернатора Томской области, 
государственных служащих Томской области, 
удостоверениях мировых судей; 

… 
 

Абзац десятый статья 8. Изображение герба Томской области 
помещается: 

… 
на служебных удостоверениях депутатов Законодательной 

Думы Томской области, Губернатора Томской области, 
удостоверениях лиц, замещающих государственные должности 
Томской области, государственных служащих Томской области, 
удостоверениях мировых судей; 

… 
 

2. Дополнить статьей 
11.1 

 Статья 11.1. Вручение органами государственной власти 
Томской области герба Томской области в качестве 
памятного подарка 

Герб Томской области может быть вручен в качестве 
памятного подарка организациям, государственным и 
муниципальным органам, Губернатором Томской области, 
Председателем Законодательной Думы Томской области в порядке, 
установленном правовыми актами соответствующих органов. 

Вручение герба Томской области производится на 
торжественном мероприятии Губернатором Томской области, 
Председателем Законодательной Думы Томской области. 

Одновременно с вручением герба Томской области выдается 
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свидетельство о его вручении. Свидетельство подписывается 
руководителем органа государственной власти Томской области, от 
имени которого происходит вручение. 

 

3. Дополнить статьей 
17.1 

 Статья 17.1. Вручение органами государственной власти 
Томской области флага Томской области в качестве 
памятного подарка 

Флаг Томской области может быть вручен в качестве 
памятного подарка организациям, государственным и 
муниципальным органам Губернатором Томской области, 
Председателем Законодательной Думы Томской области в порядке, 
установленном правовыми актами соответствующих органов. 

Вручение флага Томской области производится на 
торжественном мероприятии Губернатором Томской области, 
Председателем Законодательной Думы Томской области. 

Одновременно с вручением флага Томской области выдается 
свидетельство о его вручении. Свидетельство подписывается 
руководителем органа государственной власти Томской области, от 
имени которого происходит вручение. 

 
 



СПРАВОЧНО: извлечение из Закона Томской области «О гербе и флаге 
Томской области» 

 
 
Статья 3. Большой герб Томской области представляет собой французский 

щит с отношением сторон 9:8, с зеленым полем, в щите скачущий в правую 

сторону серебряный конь с червлеными (красными) глазами и языком. Щит 

увенчан большой императорской короной и окружен золотыми дубовыми ветвями, 

перевитыми лентой, имеющей цвета флага Томской области (приложение 1). 

Статья 4. Малый герб Томской области представляет собой французский щит 

с зеленым полем, в щите скачущий в правую сторону серебряный конь с 

червлеными (красными) глазами и языком. Щит увенчан большой императорской 

короной. Допускается изображение малого герба без большой императорской 

короны (приложение 2). 

 





 

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 изменений в Закон 
Томской области «О гербе и флаге Томской области» 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О гербе и флаге Томской области» (вх. № 6993/0601-12 от 07.12.2012), 

внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко, 

законодательству не противоречит. 

Вместе с тем, к тексту законопроекта имеются замечания юридико-

технического характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96                

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

  

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова 
12.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Ю.Дерягина 
51-26-74 

  

 






