
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.05.2012 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О системе 
исполнительных органов государственной власти 
Томской области, структуре и порядке 
формирования Администрации Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О системе исполнительных 

органов государственной власти Томской области, структуре и порядке 

формирования Администрации Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

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 системе исполнительных органов государственной власти Томской 

области, структуре и порядке формирования Администрации Томской области» и 

рекомендовать принять указанный проект закона в первом чтении. 

 

 
Председатель комитета                 В.К.Кравченко  

 















СПРАВОЧНО: 
 
6 октября 1999 года N 184-ФЗ 
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечние) 

Принят 
Государственной Думой 

22 сентября 1999 года 
 

 
Статья 5. Основные полномочия законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 
 

2. Законом субъекта Российской Федерации: 
м) устанавливается система исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 
 

Статья 17. Система органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации 
 

1. В субъекте Российской Федерации устанавливается система органов 
исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 11.12.2004 N 159-ФЗ) 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ. 
3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в пределах ведения 

Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в 
Российской Федерации. 

4. Структура исполнительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 95-ФЗ, в ред. Федерального закона 
от 11.12.2004 N 159-ФЗ) 
 

Статья 20. Основы деятельности высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 



1. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации является постоянно действующим органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
конституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации. 

3. Наименование высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, его структура, порядок его формирования 
устанавливаются конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации 
с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской 
Федерации. 

4. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать. 

5. Финансирование высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации и возглавляемых им органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации осуществляется за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, предусмотренных отдельной статьей. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

(извлечение) 
 

Принят 
решением 

Томской областной Думы 
от 26.07.1995 N 136 

Статья 64 
1. Законодательная Дума Томской области обладает следующими полномочиями 

по вопросам организации и обеспечения государственной власти и местного 
самоуправления в области: 
(в ред. Закона Томской области от 27.12.2010 N 323-ОЗ) 

з) устанавливает наименование высшего исполнительного органа государственной 
власти Томской области и порядок его формирования; 
(пп. "з" в ред. Закона Томской области от 13.11.2003 N 137-ОЗ) 

и) утверждает по представлению Губернатора Томской области систему 
исполнительных органов государственной власти Томской области, а также структуру 
высшего исполнительного органа государственной власти Томской области; 
(в ред. Законов Томской области от 13.03.2006 N 45-ОЗ, от 12.01.2007 N 20-ОЗ) 
 

Статья 78 
1. Состав Администрации области формируется Губернатором Томской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и области. 
(в ред. Закона Томской области от 12.01.2007 N 20-ОЗ) 



2. В составе Администрации области в соответствии с ее структурой и на 
основании постановлений Губернатора Томской области создаются комитеты, 
управления, департаменты, отделы и другие структурные подразделения, 
непосредственно подчиненные Губернатору Томской области и его заместителям. 
(в ред. Законов Томской области от 13.11.2003 N 137-ОЗ, от 13.03.2006 N 45-ОЗ, от 
12.01.2007 N 20-ОЗ) 
 

Статья 83 
Губернатор Томской области обладает следующими полномочиями: 

(в ред. Закона Томской области от 12.01.2007 N 20-ОЗ) 
а) представляет в Думу проекты программ социально-экономического развития 

области, областного бюджета, отчеты об их исполнении, проект системы 
исполнительных органов государственной власти Томской области и структуры 
Администрации Томской области, вносит на рассмотрение Думы проекты 
нормативных правовых актов по другим вопросам; 

в) утверждает структуру исполнительных органов государственной власти 
Томской области, не входящих в состав Администрации Томской области; принимает 
постановления о создании комитетов, управлений, департаментов, отделов и других 
структурных подразделений Администрации области, а также иных исполнительных 
органов государственной власти в соответствии со структурой исполнительных 
органов государственной власти области; устанавливает штаты Администрации 
области в пределах утвержденных Думой расходов на ее содержание; назначает и 
освобождает руководителей структурных подразделений Администрации области, 
руководителей иных исполнительных органов государственной власти Томской 
области, а также утверждает состав коллегии при руководителях структурных 
подразделений Администрации области; 

д) утверждает положения об исполнительных органах государственной власти, 
образующих структуру исполнительных органов государственной власти Томской 
области; 
 
 
7 февраля 2006 года N 17-ОЗ 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И СТРУКТУРЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Настоящий Закон устанавливает систему исполнительных органов 

государственной власти Томской области и структуру Администрации Томской 
области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Уставом 
(Основным Законом) 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) 

Департамент государственного жилищного надзора Томской области; 
(абзац введен Законом Томской области от 09.02.2012 N 11-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: 
абзац утратил силу. - Закон Томской области от 09.02.2012 N 11-ОЗ; 



Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области; 
 

Абзац третий подпункта "г" пункта 2 части 1 вступает в силу с 25 апреля 2012 
года (статья 2 Закона Томской области от 09.02.2012 N 11-ОЗ). 
 

Инспекция государственного технического надзора Томской области; 
(абзац введен Законом Томской области от 09.02.2012 N 11-ОЗ) 

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. 
 
Статья 2 
1. Администрация Томской области - высший исполнительный орган 

государственной власти Томской области, является постоянно действующим 
исполнительным органом государственной власти Томской области, возглавляющим 
систему исполнительных органов государственной власти Томской области. 

2. Руководителем Администрации Томской области является Губернатор Томской 
области, осуществляющий руководство и иными исполнительными органами 
государственной власти Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 11.03.2008 N 34-ОЗ) 

3. Структура Администрации Томской области устанавливается согласно 
приложению к настоящему Закону. 

 
Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 февраля 2006 года. 
2. С 1 марта 2006 года признаются утратившими силу: 
1) Закон Томской области от 3 ноября 2003 года N 136-ОЗ "О структуре 

исполнительных органов государственной власти Томской области" (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, N 24 (85), постановление от 
31.10.2003 N 867); 

2) Закон Томской области от 12 февраля 2004 года N 15-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Томской области "О структуре исполнительных органов 
государственной власти Томской области" (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2004, N 27 (88), постановление от 29.01.2004 N 1015). 

3. Главе Администрации (Губернатору) Томской области привести свои правовые 
акты в соответствие с настоящим Законом. 
(часть 3 в ред. Закона Томской области от 13.03.2006 N 44-ОЗ) 
 

Глава Администрации 
(Губернатор) 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

Томск 
7 февраля 2006 года   
N 17-ОЗ 



Приложение 
к Закону 

Томской области 
"О системе исполнительных органов 

государственной власти Томской области 
и структуре Администрации Томской области" 

 
СТРУКТУРА 

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│1        │Департаменты:                                              │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.1      │Департамент экономики                                      │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.2      │Утратила силу. - Закон   Томской   области  от   05.12.2006│ 
│         │N 285-ОЗ                                                   │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.3      │Департамент потребительского рынка                         │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.4      │Департамент инвестиций                                     │ 
│(строка 1.4 в ред. Закона Томской области от 30.09.2008 N 194-ОЗ)    │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.5      │Исключена. - Закон Томской области от 03.04.2008 N 51-ОЗ   │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.6      │Департамент по недропользованию и развитию                 │ 
│         │нефтегазодобывающего комплекса                             │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.7      │Департамент модернизации и экономики ЖКХ                   │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.8      │Департамент по информационной политике и работе с          │ 
│         │общественностью                                            │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.9      │Департамент международных и региональных связей            │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.10     │Департамент государственной гражданской службы и развития  │ 
│         │местного самоуправления                                    │ 
│(строка 1.10 в ред. Закона Томской области от 07.05.2010 N 72-ОЗ)    │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.11     │Утратила  силу  с  1  августа 2010 года.  -  Закон  Томской│ 
│         │области от 07.05.2010 N 72-ОЗ                              │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.12     │Департамент энергетики                                     │ 
│(строка 1.12 введена Законом Томской области от 06.06.2006 N 115-ОЗ) │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.13     │Департамент государственных и муниципальных услуг          │ 
│(строка 1.13 введена Законом Томской области от 11.05.2011 N 68-ОЗ)  │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2        │Комитеты:                                                  │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.1      │Комитет по мобилизационной подготовке                      │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.2      │Исключена  с 1 января 2008 года. -  Закон  Томской  области│ 
│         │от 07.12.2007 N 261-ОЗ                                     │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.3      │Комитет по работе с законодательными органами власти и     │ 
│         │экономико-правовой экспертизе                              │ 



│(строка 2.3 в ред. Закона Томской области от 30.09.2008 N 194-ОЗ)    │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.4      │Утратила силу с 15 июля 2011 года. - Закон  Томской области│ 
│         │от 11.05.2011 N 68-ОЗ                                      │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.5      │Комитет по науке и инновационной политике                  │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.6      │Комитет по высшему профессиональному образованию           │ 
│(строка 2.6 в ред. Закона Томской области от 10.06.2011 N 102-ОЗ)    │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.7      │Комитет по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным     │ 
│         │ситуациям                                                  │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.8      │Комитет общественной безопасности                          │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.9      │Комитет по государственно-правовым вопросам                │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.10     │Контрольный комитет                                        │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.11     │Комитет по общим вопросам                                  │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.12     │Утратила  силу  с  15 января  2011 года.  -  Закон  Томской│ 
│         │области от 15.11.2010 N 282-ОЗ                             │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.13     │Утратила  силу. -  Закон  Томской  области   от  06.06.2006│ 
│         │N 115-ОЗ                                                   │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.14     │Комитет по развитию атомной энергетики                     │ 
│(строка 2.14 введена Законом Томской области от 06.08.2009 N 145-ОЗ) │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│3        │Управления:                                                │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│3.1      │Финансово-хозяйственное управление                         │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│4        │Отделы:                                                    │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│4.1      │Отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности      │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│4.2 - 4.3│Исключены. - Закон Томской области от 03.04.2008 N 51-ОЗ   │ 
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│4.4      │Отдел по документальной связи и режиму                     │ 
└─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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