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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О порядке опубликования и вступления в 
силу законов и иных нормативных 
правовых актов Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 

нормативных правовых актов 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 порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 

нормативных правовых актов Томской 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  
24.06.2013 № 389 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О порядке опубликования и 
вступления в силу законов и иных 
нормативных правовых актов Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 

нормативных правовых актов Томской области», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской 

области В.К.Кравченко (исх. от 13.06.2013 № 2-060/1935-13),  

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 Закон Томской области «О порядке опубликования и 

вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Томской области» 

и рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях при условии 

получения положительных заключений экспертных органов. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 





Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от ___________ № __________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О порядке опубликования и вступления в силу законов и 
иных нормативных правовых актов Томской области» 

 

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 12 мая 2000 года № 19-ОЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов 

Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 

области, 2000, № 24 (46), решение от 27.04.2000 № 516; 2005, № 41 (102), 

постановление от 28.04.2005 № 1948; 2007, № 8 (130), постановление от 27.09.2007  

№ 578; 2010, № 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3769; Официальные 

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

от 03.02.2011 № 4064) следующие изменения: 

1) в статье 3: 

в абзаце первом слова «со дня» заменить словами «после дня»; 

в абзаце третьем слова «направления его» заменить словами «его поступления»; 

2) в абзаце втором статьи 5 слова «по истечении десяти дней после дня их 

официального опубликования» заменить словами «не ранее чем через десять дней 

после дня их официального опубликования». 

Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 
Томской области         С.А.Жвачкин 



 2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 

нормативных правовых актов Томской области» 
 

Настоящий проект закона Томской области разработан в связи с обращением 

прокурора Томской области от 18.03.2013 № 07-08-2013 и направлен на приведение 

действующей редакции Закона Томской области «О порядке опубликования и 

вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Томской области» в 

соответствие с Федеральным законом от 06.12.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Уставом (Основным 

Законом) Томской области и носит редакционный характер. 

В частности, согласно статье 65 Устава (Основного Закона) Томской области 

принятый Думой Закон Томской области в течение семи дней после дня его принятия 

направляется Губернатору Томской области для подписания и опубликования. В этой 

связи настоящим законопроектом предлагается в абзаце первом статьи 3 слова «со 

дня» заменить словами «после дня». Кроме того, поскольку в соответствии с ч. 1 

статьи 88  Устава (Основного Закона) Томской области Губернатор Томской области 

вправе отклонить переданный ему для подписания и опубликования закон области в 

срок, не превышающий четырнадцати календарных дней со дня его поступления, с 

указанием оснований отклонения, предлагается в абзаце третьем статьи 3 слова 

«направления его» заменить словами «его поступления». 

Также законопроектом предлагается уточнить редакцию абзаца второго статьи 

5 в целях приведения в соответствие с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 

06.12.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Реализация настоящего проекта закона Томской области не потребует 

дополнительных расходов из областного бюджета. 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О порядке опубликования и вступления в 

силу законов и иных нормативных правовых актов Томской области» 
   
№№ Редакция действующего Закона Редакция с учетом предлагаемых изменений 

1 Статья 3. Законы Томской области, принятые 
Законодательной Думой Томской области, направляются для 
подписания и опубликования Губернатору Томской области в 
течение семи дней со дня их принятия. 

Губернатор Томской области обязан опубликовать 
(обнародовать) закон Томской области, удостоверив 
обнародование закона путем его подписания или издания 
специального акта, либо отклонить закон в срок, не 
превышающий четырнадцати календарных дней со дня его 
получения. 

В случае отклонения Губернатором Томской области 
закона Томской области, указанный закон, одобренный в 
установленном порядке Законодательной Думой Томской области 
в ранее принятой редакции, подлежит официальному 
опубликованию в течение семи дней со дня повторного 
направления его Губернатору Томской области. 

Статья 3. Законы Томской области, принятые 
Законодательной Думой Томской области, направляются для 
подписания и опубликования Губернатору Томской области в 
течение семи дней после дня их принятия. 

Губернатор Томской области обязан опубликовать 
(обнародовать) закон Томской области, удостоверив 
обнародование закона путем его подписания или издания 
специального акта, либо отклонить закон в срок, не 
превышающий четырнадцати календарных дней со дня его 
получения. 

В случае отклонения Губернатором Томской области 
закона Томской области, указанный закон, одобренный в 
установленном порядке Законодательной Думой Томской 
области в ранее принятой редакции, подлежит официальному 
опубликованию в течение семи дней со дня повторного его 
поступления Губернатору Томской области. 

2 Статья 5. Законы, а также иные нормативные правовые акты 
Томской области вступают в силу со дня их официального 
опубликования, если действующим законодательством или 
самими актами не установлен иной порядок вступления их в силу. 

Законы и иные нормативные правовые акты Томской 
области по вопросам защиты прав и свобод человека и 
гражданина вступают в силу по истечении десяти дней после дня 
их официального опубликования. 

 

Статья 5. Законы, а также иные нормативные правовые 
акты Томской области вступают в силу со дня их официального 
опубликования, если действующим законодательством или 
самими актами не установлен иной порядок вступления их в 
силу. 

Законы и иные нормативные правовые акты Томской 
области по вопросам защиты прав и свобод человека и 
гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней 
после дня их официального опубликования. 

 
 



СПРАВОЧНО: 
 

Извлечение из Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 
07.06.2013) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 

 
Статья 8. Порядок обнародования и вступления в силу нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации 
 

1. Законы субъекта Российской Федерации, принятые законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, направляются указанным органом для обнародования высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в срок, который устанавливается конституцией (уставом) и законом субъекта 
Российской Федерации. 

… 
 
5. Конституция (устав) и закон субъекта Российской Федерации вступают в 

силу после их официального опубликования. Законы и иные нормативные 
правовые акты субъекта Российской Федерации по вопросам защиты прав и свобод 
человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после их 
официального опубликования.  

Извлечение из Устава (Основного Закона) Томской области  
 

Статья 65 
 
1. Законодательная Дума Томской области принимает законы, заявления и 

обращения Думы, а также иные правовые акты области. 
… 

4. Принятый Думой Закон Томской области в течение семи дней после дня его 
принятия направляется Губернатору Томской области для подписания и 
опубликования. 

… 
 
Статья 88 
 
1. Губернатор Томской области вправе отклонить переданный ему для 

подписания и опубликования закон области в срок, не превышающий 
четырнадцати календарных дней со дня его поступления, с указанием оснований 
отклонения. 

 



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 Закон Томской 
области «О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 

нормативных правовых актов Томской области» 
 

 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных правовых 

актов Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области Кравченко В.К. (вх. 

3419/0601-13 от 13.06.2013 г.), законодательству не противоречит. Замечаний и 

предложений к проекту закона 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 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза. Коррупциогенных 

факторов в проекте закона не выявлено.  

 

 
Начальник отдела         Л.Н. Железчикова 
           19.06.2013г. 
 
 
исп. Агеев В.Г. 
тел. 510-365 
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