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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области «О признании 
утратившим силу Закона Томской области 
«О применении законодательства Томской 
области при совмещении дня голосования 
на выборах в органы местного 
самоуправления с днем голосования на 
выборах в органы государственной власти 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «О применении законодательства Томской области при 

совмещении дня голосования на выборах в органы местного самоуправления с 

днем голосования на выборах в органы государственной власти области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы прокурором 

Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О признании утратившим силу Закона 

Томской области «О применении законодательства Томской области при 

совмещении дня голосования на выборах в органы местного самоуправления с 

днем голосования на выборах в органы государственной власти области» согласно 

приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.04.2013 № 342 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О признании утратившим силу Закона 
Томской области «О применении 
законодательства Томской области при 
совмещении дня голосования на выборах в 
органы местного самоуправления с днем 
голосования на выборах в органы 
государственной власти области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «О применении законодательства Томской области при 

совмещении дня голосования на выборах в органы местного самоуправления с 

днем голосования на выборах в органы государственной власти области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы прокурором 

Томской области (исх. от 20.03.2013 № 7/2-19-2013),  

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 признании утратившим силу Закона Томской области «О применении 

законодательства Томской области при совмещении дня голосования на выборах в 

органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в органы 

государственной власти области» и рекомендовать принять указанный проект 

закона в двух чтениях. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от _________  №  __________ 

 
ПРОЕКТ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О признании утратившим силу Закона Томской области 
«О применении законодательства Томской области при 

совмещении дня голосования на выборах в органы местного 
самоуправления с днем голосования на выборах в органы 

государственной власти области» 
 

Статья 1 

Признать утратившим силу Закон Томской области от 30 октября 2001 года 

№ 109-ОЗ «О применении законодательства Томской области при совмещении дня 

голосования на выборах в органы местного самоуправления с днем голосования на 

выборах в органы государственной власти области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2001, № 38 (60), постановление от 

25.10.2001 № 1016). 

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 признании утратившим силу Закона Томской области «О применении 
законодательства Томской области при совмещении дня голосования на 

выборах в органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в 
органы государственной власти области» 

 
Проект закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 

Томской области «О применении законодательства Томской области при совмещении 

дня голосования на выборах в органы местного самоуправления с днем голосования 

на выборах в органы государственной власти области» разработан в целях 

совершенствования избирательного законодательства Томской области. 

Закон Томской области от 30 октября 2001 года № 109-ОЗ «О применении 

законодательства Томской области при совмещении дня голосования на выборах в 

органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в органы 

государственной власти области» устанавливает, что при совмещении дня 

голосования на выборах в органы местного самоуправления с днем голосования на 

выборах в органы государственной власти области время начала и окончания 

голосования определяется на основании соответствующего закона Томской области, 

устанавливающего большую продолжительность времени голосования. 

Однако в настоящее время статьёй 57 Закона Томской области от 26 июня 2012 

года № 111-03 .»О выборах Губернатора Томской области», статьёй 70 Закона 

Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов 

Законодательной Думы Томской области», статьёй 60 Закона Томской области  

от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» 

предусмотрено, что голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. 

На основании изложенного и в соответствии со статьёй 35 Закона Томской 

области от 7 марта 2002 года № 9-ОЗ «О нормативных правовых актах Томской 

области» в связи с отсутствием необходимости дальнейшего регулирования данных 

правоотношений Закон Томской области от 30 октября 2001 года № 109-03  

«О применении законодательства Томской области при совмещении дня голосования 

на выборах в органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в 

органы государственной власти области» следует признать утратившим силу. 
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Финансово-экономическое обоснование  

к проекту закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 
Томской области «О применении законодательства Томской области при 

совмещении дня голосования на выборах в органы местного самоуправления с 
днем голосования на выборах в органы государственной власти области» 

 

Принятие Закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 

Томской области «О применении законодательства Томской области при совмещении 

дня голосования на выборах в органы местного самоуправления с днем голосования 

на выборах в органы государственной власти области» не потребует дополнительных 

расходов из областного бюджета. 

 

 

Перечень 
законов Томской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О признании 
утратившим силу Закона Томской области «О применении законодательства 
Томской области при совмещении дня голосования на выборах в органы 

местного самоуправления с днем голосования на выборах в органы 
государственной власти области» 

 
 

В связи с принятием Закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «О применении законодательства Томской области при 

совмещении дня голосования на выборах в органы местного самоуправления с днем 

голосования на выборах в органы государственной власти области» не требуется 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 

принятия каких-либо актов законодательства Томской области. 
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СПРАВОЧНО: 

30 октября 2001 года                                                                                  № 109-ОЗ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 

В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОЯIРАВЛЕНI{Я С ДНЕМ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ 

 
 

Статья 1. Установить, что при совмещении дня голосования на выборах в 

органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в органы 

государственной власти области время начала и окончания голосования определяется 

на основании соответствующего закона Томской области, устанавливающего 

большую продолжительность времени голосования. 

Статья 2. Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

Глава Администрации 
(Губернатор) Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
30 октября 2001 года 
№ 109-ОЗ 
 

№ Закон области Время начала и окончания 
голосования 

1 статья 57 Закона Томской области от 26 июня 
2012 года М2 111-ОЗ «О выборах Губернатора 
Томской области» 

1. Голосование проводится с 8 
до 20 часов по местному 
времени. 

2 статья 70 Закона Томской области от 12 июля 
2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области» 

1. Голосование проводится с 8 
до 20 часов по местному 
времени. 

3 статья 60 Закона Томской области от 14 
февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области» 

2. Голосование проводится с 8 
до 20 часов по местному 
времени. 

 
 
 
 

 





 

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 признании утратившим силу Закона 
Томской области «О применении законодательства Томской области при 

совмещении дня голосования на выборах в органы местного 
самоуправления с днем голосования на выборах в органы государственной 

власти области» 
 
 

Проект закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 

Томской области «О применении законодательства Томской области при совмещении 

дня голосования на выборах в органы местного самоуправления с днем голосования 

на выборах в органы государственной власти области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы прокурором Томской области         

(вх. № 1576/0511-13 от 22.03.2013), законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

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) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено. 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
                                                                                                      09.04.2013 

Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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