
проект подготовлен комитетом  
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О Законе Томской области  
«О  внесении изменения в статью 8 
Закона Томской области «Об основах 
благоустройства территорий городов 
и других населенных пунктов 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Томской области «Об основах благоустройства территорий 

городов и других населенных пунктов Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 8 

Закона Томской области «Об основах благоустройства территорий городов и 

других населенных пунктов 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 экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.07.2013 № РК5-25-192          
 
 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменения в статью 8 Закона 
Томской области «Об основах 
благоустройства территорий городов и других 
населенных пунктов Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Томской области «Об основах благоустройства территорий 

городов и других населенных пунктов Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 

Закона Томской области «Об основах благоустройства территорий городов и 

других населенных пунктов Томской области» с проектом постановления о 

принятии его в двух чтениях при наличии всех положительных заключений. 

 

 

 

Председатель  комитета     И.Г.Кляйн 

 



















(Выписка) 
 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

 
Статья 71 

 

В ведении Российской Федерации находятся: 
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов, контроль за их соблюдением; 
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство 

в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных 
меньшинств; 

г) установление системы федеральных органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; 
формирование федеральных органов государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в 

области государственного, экономического, экологического, социального, 
культурного и национального развития Российской Федерации; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 
кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 
политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды 
регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, 
расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, 
информация и связь; деятельность в космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, 
международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка 

продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного 
имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их 
использования; 

н) определение статуса и защита государственной границы, территориального 
моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и 
континентального шельфа Российской Федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; 
гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное 
законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности; 

п) федеральное коллизионное право; 
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и 

исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических 



объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет; 
с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 
т) федеральная государственная служба. 

 
Статья 76 

 
1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на 
всей территории Российской Федерации. 

2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации. 

3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным 
конституционным законам. 

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, 
области, города федерального значения, автономная область и автономные округа 
осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и 
иных нормативных правовых актов. 

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в 
соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия 
между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, 
действует федеральный закон. 

6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с 
частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации. 
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