
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.01.2013 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области        
«О внесении изменений в Устав 
(Основной Закон) Томской области» 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Устав 

(Основной Закон) Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 

В.К. Кравченко (исх. от 15.01.2013 № 2-060/80-13), 

 

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 Устав (Основной Закон) Томской области» и 

рекомендовать принять указанный проект закона в первом чтении. 

 

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  

 



































































 
Проект  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области  
«О внесении изменений в Устав 
(Основной Закон) Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Устав 

(Основной Закон) 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 Устав 

(Основной Закон) Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
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 Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области  
от  №  

ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Устав 
 (Основной Закон) Томской области 

 
Статья 1 

Внести в Устав (Основной Закон) Томской области («Томский вестник» от 

30.08.1995 № 154, решение от 26.07.1995 № 136; Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 1996, № 9, решение от 06.05.1996 № 295; 

1999, № 13 (35), решение от 13.05.1999 № 272; № 14 (36), решение от 04.06.1999 

№ 293; 2000, № 26 (48), решение от 06.07.2000 № 550; № 27 (49), решение от 

05.09.2000 № 591; № 29 (51), постановление от 20.11.2000 № 672; 2001, № 34 (56), 

постановление от 24.05.2001 № 833; № 37 (59), постановление от 06.09.2001 № 988; 

2002, № 4 (65), постановление от 21.02.2002 № 50; № 8 (69), постановление от 

27.06.2002 № 219; № 14 (75), постановление от 26.12.2002 № 432; 2003, № 21 (82)-

1, постановление от 31.07.2003 № 746; № 24 (85), постановление от 31.10.2003 

№ 863; 2004, № 27 (88), постановление от 29.01.2004 № 1019; 2006, № 51 (112), 

постановление от 28.02.2006 № 2864; № 52 (113)-II, постановление от 30.03.2006 № 

2973; № 54 (115)-I, постановление от 29.06.2006 № 3188; № 56 (117), 

постановление от 24.08.2006 № 3424; 2007, № 60 (121), постановление от 

28.12.2006 № 3846; № 4 (126)-II, постановление 31.05.2007 № 173; 2010, № 38 

(160), постановление от 29.04.2010 № 3163; № 39 (161), постановление от 

27.05.2010 № 3266; 2011, № 45 (167)-I, постановление от 17.12.2010 № 3947; 

Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, № 51 (173), 

постановление от 28.07.2011 № 4570; № 52 (174), постановление от 29.09.2011 № 

4687; 2012, № 1 (177)-2 (178), постановление от 13.01.2012 № 9; № 9 (185), 

постановление от 29.05.2012 № 311; № 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 56; 

№ 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 758) следующие изменения: 
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1) второе предложение пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации область обладает всей полнотой государственной власти.»; 

 
2) статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3 
Томская область вправе осуществлять собственное правовое регулирование 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации до принятия федеральных законов. После принятия соответствующего 
федерального закона законы и иные нормативные правовые акты Томской области 
подлежат приведению в соответствие с данным федеральным законом.»; 

 
3) пункт 3 статьи 7 после слов «религиозных объединений» дополнить 

словами «, иных некоммерческих организаций»; 
 
4) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:  
«1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ.»; 

 
5) в пункте 2 статьи 13: 
а) подпункт «з» признать утратившим силу; 
б) подпункт «и» изложить в следующей редакции: 
 «и) областной бюджет, региональные налоги;» 
в) в пункте «м» слова «природными ресурсами и» заменить словами 

«природными ресурсами, находящимися в собственности Томской области, иной»; 
 
6) в статье 15 слова «, сельские населенные пункты и иные поселения» 

заменить словами «и иные населенные пункты, предусмотренные Законом Томской 
области «Об административно-территориальном устройстве Томской области»; 

 
7) в статье 16: 
а) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В состав районов Томской области входят, как правило, города районного 

подчинения, поселки, иные населенные пункты.»; 
б) абзац второй пункта 3 признать утратившим силу; 
 
8) статью 21 изложить в следующей редакции: 
«Статья 21 
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На территории Томской области в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации действуют общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.»; 

 
9) первое предложение абзаца второго статьи 26 дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено законом»; 
 
10) в абзаце первом статьи 27 слова «распространение которой ограничено 

федеральным законом» заменить словами «отнесенной в установленном 
федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или 
иную охраняемую законом тайну»; 

 
11) в статье 28: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Граждане Российской Федерации имеют право на получение бесплатной 

юридической помощи в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными 
законами и законом Томской области.»; 

 
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без 

гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
федеральными законами и международными договорами Российской Федерации.»; 

 
12) в статье 31: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«В Томской области равным образом защищаются все формы 

собственности, обеспечивается право человека и гражданина свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию.»; 

в абзаце втором слова «Органы государственной власти области и местного 
самоуправления осуществляют поддержку» заменить словами «В Томской области 
осуществляется поддержка»; 

 
13) пункт 3 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«3. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.»; 
 
14) статью 38 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 38 
Органы государственной власти области в соответствии с законодательством 

создают и поддерживают областные государственные образовательные 
организации, учреждения культуры и искусства.»; 

 
15) пункт 4 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«4. Органы государственной власти Томской области осуществляют 

лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья в 
соответствии с федеральным законодательством.»; 

 
16) наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«РАЗДЕЛ 3. НАРОД КАК ИСТОЧНИК ВЛАСТИ»; 
 
17) в статье 47: 
 а) пункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) выборов депутатов Законодательной Думы Томской области, 

Губернатора Томской области, отзыва Губернатора Томской области;»; 
б) в пункте «д» после слов «общественных объединений граждан» 

дополнить словами «, иных некоммерческих организаций»; 
 
18)  статью 48 изложить в следующей редакции: 
«Статья 48 
 Порядок проведения областного референдума, выборов депутатов Думы, 

Губернатора Томской области, порядок отзыва Губернатора Томской области, 
реализации гражданской законодательной инициативы, а также публичного 
обсуждения проектов законов, иных нормативных правовых актов области, 
парламентских слушаний в Думе определяется законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом (Основным Законом) и другими нормативными 
правовыми актами области.»; 

 
19) статью 49 изложить в следующей редакции: 
«Статья 49 
Право избирать в областные органы государственной власти, участвовать в 

областном референдуме, а также право на реализацию гражданской 
законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской области имеют 
граждане Российской Федерации, обладающие в соответствии с законодательством 
активным избирательным правом, правом на участие в референдуме.»; 

 
20) пункт 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
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«1. Областной референдум проводится для принятия закона или решения по 
важнейшим вопросам государственной и общественной жизни области, 
находящимся в ведении Томской области как субъекта Российской Федерации или 
в совместном ведении Российской Федерации и Томской области, если указанные 
вопросы не урегулированы Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами»; 

 
21) пункт 2 статьи 52 изложить в следующей редакции: 
«2. Решение о проведении областного референдума принимает 

Законодательная Дума Томской области.»; 
 
22) в пункте 1 статьи 53 слово «одобрен» заменить словом «принят», слова 

«проект считается принятым» заменить словами «проект или решение считается 
принятым»; 

 
23) в абзаце первом пункта 1 статьи 54 слово «избирательным правом» 

заменить словами «активным избирательным правом»; 
 
24) в статье 56: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Законодательная Дума Томской области, исполнительные органы 

государственной власти области проводят публичные слушания по вопросам, 
проектам актов, представляющим особую значимость для населения области. В 
публичных слушаниях вправе принимать участие представители общественности и 
средств массовой информации. 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей муниципального образования 
представительным органом муниципального образования, главой муниципального 
образования могут проводиться публичные слушания. Порядок организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальных образованиях определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.»; 

б) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу; 
 
25) в статье 60: 
а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В течение срока своих полномочий депутат не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, 
замещать иные государственные должности Российской Федерации, иные 
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государственные должности Томской области, должности федеральной 
государственной службы, должности государственной гражданской службы 
Томской области, а также муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, если иное не предусмотрено федеральным законом.»; 

 
б) в пункте 3: 
второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: 
 «Число депутатов, работающих на постоянной оплачиваемой основе, 

устанавливается законом Томской области.»; 
 
абзац второй дополнить предложением следующего содержания: 
«При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 

может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.»; 

 
26) в статье 63:  
в пункте 1 слово «законодательством» заменить словами «федеральными 

законами, настоящим Уставом (Основным Законом) Томской области, законами 
Томской области, Регламентом Законодательной Думы Томской области»; 

пункт 5 после слов «Губернатор Томской области» дополнить словами 
«депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
от Томской области, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Томской области,»; 

 
27) в статье 64: 
а) в пункте 1: 
в подпункте «к» слова «и освобождение от должности» заменить словом «на 

должности»; 
подпункт «н» изложить в следующей редакции: 
«н) наделяет полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - представителя от Законодательной Думы Томской области»; 
в подпункте «н-1» слова «Администрации Томской области» заменить 

словами «исполнительных органов государственной власти Томской области»; 
 
б) в пункте 2: 
в подпункте «г» слова «областные налоги» заменить словами «региональные 

налоги»; 
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в подпункте «к» слово «реестр» заменить словами «единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

 
28) наименование главы 17 изложить в следующей редакции: 
«Глава 17. Правовые акты, принятые Законодательной Думой Томской 

области»; 
 
29) в статье 65: 
а) дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Принятый Думой Закон Томской области в течение семи дней после дня 

его принятия направляется Губернатору Томской области для подписания и 
опубликования.»; 

 
б) пункты 4, 5 считать соответственно пунктами 5, 6; 
 
30) в пункте 1 статьи 66 Устава слова «средств внебюджетных фондов» 

заменить словами «средств бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда»; 

 
31) в пункте 5 статьи 76 слова «Управления внутренних дел Томской 

области» заменить словами «Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Томской области»; 

 
32) в пункте 1 статьи 77 слова «и освобождаются от должности» заменить 

словами «на должность»; 
 
33) пункт «г» статьи 83 изложить в следующей редакции:  
«г) вносит в Думу представления по согласованию назначения на должности 

первых заместителей Губернатора Томской области, а также представляет для 
утверждения на должность руководителя финансового органа области. Процедура 
согласования назначения на должности, утверждения на должности указанных 
должностных лиц происходит путем тайного голосования в порядке, 
предусмотренном Регламентом Думы;»; 

 
34) в наименовании главы 30 слово «доверия» заменить словами «недоверия 

(доверия)»; 
 
35) в статье 85: 
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а) в пункте 1 слова «руководителям органов и структурных подразделений 
Администрации области» заменить словами «руководителям исполнительных 
органов государственной власти Томской области, в назначении которых на 
должность Законодательная Дума Томской области принимала участие в 
соответствии с Уставом (Основным Законом) Томской области»; 

 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Постановление Думы о недоверии первому заместителю Губернатора 

Томской области, заместителям Губернатора Томской области, руководителям 
исполнительных органов государственной власти Томской области направляется 
Губернатору Томской области для рассмотрения вопроса об освобождении 
указанных должностных лиц от должности. 

В случае несогласия с решением Думы о выражении недоверия 
соответствующим должностным лицам Губернатор Томской области представляет 
в Думу мотивированное обоснование своей позиции по данному вопросу.»; 

 
в) пункт 4 признать утратившим силу: 
 
36) пункт 7 статьи 86 признать утратившим силу; 
 
37) статью 87 изложить в следующей редакции: 
«Статья 87 
Дума вправе обратиться к Губернатору Томской области или в 

исполнительные органы государственной власти Томской области с предложением 
о внесении изменений в правовые акты Губернатора Томской области, 
Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной 
власти Томской области либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные 
акты в судебном порядке или в установленном порядке обратиться в 
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соответствии 
указанных правовых актов Конституции Российской Федерации.»; 

 
38) в пункте 1 статьи 88 слова «с указанием оснований отклонения» 

заменить словами «с указанием мотивированного обоснования отклонения либо с 
предложением о внесении в него изменений и дополнений»; 

 
39) в пункте 3 статьи 96 слово «активы» исключить; 
 
40) пункт 4 статьи 97 изложить в следующей редакции: 
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«4. Имущество, являющееся собственностью Томской области и 
закрепленное собственником за учреждением, созданным Томской областью, 
находится в оперативном управлении этого учреждения.»; 

 
41) абзац второй пункта 2 статьи 98 изложить в следующей редакции: 
«Уполномоченные органы исполнительной власти Томской области 

осуществляют областной государственный экологический надзор на объектах 
хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, 
находящихся на территории области, за исключением объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору.»; 

 
42) статью 115 изложить в следующей редакции: 
«Статья 115 
 
Нотариальная деятельность в Томской области осуществляется нотариусами, 

работающими в государственной нотариальной конторе или занимающимися 
частной практикой, уполномоченными должностными лицами местного 
самоуправления муниципальных образований в порядке, определенном 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской 
области.». 

 
 
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 Устав (Основной 

Закон) Томской области» 
 

Настоящий проект закона Томской области подготовлен в связи с 
поступившими в Законодательную Думу Томской области экспертным 
заключением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области на Устав (Основной Закон) Томской области и письмами 
прокурора Томской области для принятия мер по совершенствованию правового 
регулирования (исх. от 22.08.2012 и от 28.12.2012). 

В частности, с учетом изменений в федеральном законодательстве 
предлагается внести изменения в статью 60 Устава Томской области в части 
уточнения ограничений и запретов для депутатов Законодательной Думы Томской 
области. 

Также проектом предлагается внести изменения в  Устав (Основной Закон) 
Томской области в целях исключения несоответствий федеральному 
законодательству. Так, в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»  в статью 85 
Устава предлагается внести изменение, предусмотрев, что группа депутатов Думы 
численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы 
вправе внести в Думу мотивированное предложение о выражении недоверия 
Губернатору Томской области, а также его первому заместителю, заместителям 
Губернатора Томской области, руководителям исполнительных органов 
государственной власти Томской области, в назначении которых на должность 
Законодательная Дума Томской области принимала участие в соответствии с 
Уставом Томской области (действующая редакция указанной статьи 
предусматривает возможность выражения недоверия любым руководителям 
органов и структурных подразделений Администрации области). 

Также с учетом позиции Конституционного суда РФ предлагается признать 
утратившим силу пункт 4 статьи 85 Устава, согласно которому решение Думы о 
недоверии первому заместителю Губернатора Томской области влечет за собой 
рассмотрение в течение одного месяца вопроса о новом назначении и согласовании 
с Думой кандидатуры первого заместителя Губернатора Томской области. 

Проектом также с учетом предложения, прозвучавшего 12 декабря текущего 
года в Послании Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации, 
предусматривается наделение членов Совета Федерации и депутатов ГД ФС РФ от 
Томской области правом законодательной инициативы в Законодательной Думе 
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Томской области, что будет способствовать усилению связи федерального и 
областного законодательства. 

В связи с изменением процедуры формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации предлагается внести изменение в 
статью 64 Устава, а также признать утратившим силу пункт 7 статьи 86 Устава, 
регламентирующий порядок вступления в силу постановления Губернатора 
Томской области о назначении представителя в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от Администрации области. 

Помимо этого, проектом предлагается внести изменения в ряд статей Устава 
(Основного Закона) Томской области в целях уточнения формулировок с учетом 
произошедших изменений в федеральном законодательстве. 

Принятие настоящего проекта закона не потребует дополнительных 
расходов за счет средств областного бюджета. 
 

 



 1 
Сравнительная таблица к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Том-

ской области»  
 
 

№ Действующая редакция Устава (Основного Закона) Том-
ской области 

Предлагаемая редакция 

1.  Статья 2 
1. Томская область является субъектом Российской Фе-

дерации и находится в составе Российской Федерации. Об-
ласть обладает на своей территории всей полнотой государст-
венной власти, кроме тех полномочий, которые относятся к 
ведению Российской Федерации. 
 

Статья 2 
1. Томская область является субъектом Российской Федерации и нахо-

дится в составе Российской Федерации. Вне пределов ведения Российской 
Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совме-
стного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации область обладает всей полнотой государственной власти. 

2.  Статья 3 
По вопросам совместного ведения Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации Законодательная Ду-
ма Томской области вправе осуществлять собственное право-
вое регулирование этих вопросов, в том числе принимать за-
коны. В случае издания федеральных законов законы и иные 
нормативные правовые акты области приводятся в соответст-
вие с ними. 

 

Статья 3 
Томская область вправе осуществлять собственное правовое ре-

гулирование по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации до принятия федеральных законов. 
После принятия соответствующего федерального закона законы и 
иные нормативные правовые акты Томской области подлежат приве-
дению в соответствие с данным федеральным законом.» 
 

3.  Статья 7 
3. На территории области гарантируется свобода дея-

тельности общественных и религиозных объединений в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации и федераль-
ным законодательством. 

 

Статья 7 
3. На территории области гарантируется свобода деятельности обще-

ственных и религиозных объединений, иных некоммерческих организа-
ций в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным 
законодательством. 

 
4.  Статья 8  

 
1. Единственным источником власти в области является 

население. Никто не может присваивать власть в области. За-
хват власти или присвоение властных полномочий преследу-
ется по закону. 

 

Статья 8  
 
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации носите-

лем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ. 
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5.  Статья 13 

2. В ведении области находятся: 
з) областные экономические службы; 
и) областной бюджет, областные налоги, областные 

фонды развития в составе областного бюджета; 
м) владение, пользование и распоряжение природными 

ресурсами и государственной собственностью области, осу-
ществление прав собственника по отношению к ним в соот-
ветствии с федеральными законами; 

 

Статья 13 
2. В ведении области находятся: 
з) признать утратившим силу; 
и) областной бюджет, региональные налоги; 
м) владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, на-

ходящимися в собственности Томской области, иной государственной 
собственностью области, осуществление прав собственника по отношению 
к ним в соответствии с федеральными законами; 

 

6.  Статья 15 
 
Томская область делится на административно-

территориальные единицы. Административно-
территориальными единицами Томской области являются 
районы, города областного значения, города районного зна-
чения, поселки, сельские населенные пункты и иные поселе-
ния. 

 

Статья 15 
 
Томская область делится на административно-территориальные еди-

ницы. Административно-территориальными единицами Томской области 
являются районы, города областного значения, города районного значения, 
поселки, и иные населенные пункты, предусмотренные Законом Том-
ской области «Об административно-территориальном устройстве Том-
ской области». 

7.  Статья 16 
2. В состав Томской области входят районы: Александ-

ровский, Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырян-
ский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, Кри-
вошеинский, Молчановский, Парабельский, Первомайский, 
Тегульдетский, Томский, Чаинский, Шегарский. 

3. Вопросы административно-территориального устрой-
ства области - создание, реорганизация и упразднение рай-
онов, городов и других населенных пунктов, их наименова-
ние, переименование, изменение границ, установление адми-
нистративных центров и т.д. - решаются законодательным 
(представительным) органом власти области с учетом мнения 
населения соответствующих территорий, в которых осущест-
вляется местное самоуправление, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Ус-
тавом (Основным Законом). 

В район Томской области входят, как правило, районный 

Статья 16 
2. В состав Томской области входят районы: Александровский, Аси-

новский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Каргасокский, Кожевни-
ковский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, 
Первомайский, Тегульдетский, Томский, Чаинский, Шегарский. 

В состав районов Томской области входят, как правило, города 
районного подчинения, поселки, иные населенные пункты. 

3. Вопросы административно-территориального устройства области - 
создание, реорганизация и упразднение районов, городов и других населен-
ных пунктов, их наименование, переименование, изменение границ, уста-
новление административных центров и т.д. - решаются законодательным 
(представительным) органом власти области с учетом мнения населения со-
ответствующих территорий, в которых осуществляется местное самоуправ-
ление, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом (Основным Законом). 
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центр, города районного значения, поселки, иные населенные 
пункты. 

 

 
 

8.  Статья 21 
 
Нормы международного права, ратифицированные Рос-

сийской Федерацией, являются составной частью областного 
права. Для этого не требуется их специального преобразова-
ния в право области. Закон области, входящий в противоречие 
с указанными нормами, недействителен. 

 

Статья 21 
На территории Томской области в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации действуют общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, международные договоры Российской Фе-
дерации. Если международным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяют-
ся правила международного договора. 

 
9.  Статья 26 

… 
Письменное обращение, поступившее в государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в 
течение тридцати дней со дня регистрации письменного об-
ращения. В исключительных случаях в соответствии с феде-
ральным законом указанный срок может быть продлен. 

 

Статья 26 
… 
Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации 
письменного обращения, если иное не предусмотрено законом. В исклю-
чительных случаях в соответствии с федеральным законом указанный срок 
может быть продлен. 

10.  Статья 27 
Граждане имеют право на беспрепятственное получение 

информации о положении дел в области, в соответствующих 
муниципальных образованиях по вопросам, обсуждаемым в 
органах государственной власти области, органах местного 
самоуправления, за исключением информации, распростране-
ние которой ограничено федеральным законом.

 

Статья 27 
Граждане имеют право на беспрепятственное получение информации 

о положении дел в области, в соответствующих муниципальных образова-
ниях по вопросам, обсуждаемым в органах государственной власти области, 
органах местного самоуправления, за исключением информации, отнесен-
ной в установленном федеральным законом порядке к сведениям, со-
ставляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. 

 
11.  Статья 28  

Каждому гарантируется право на юридическую помощь 
для осуществления и защиты прав и свобод человека и граж-
данина. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом и за-
коном области, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
 

Статья 28  
Каждому гарантируется право на юридическую помощь для осуществле-

ния и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Граждане Российской Федерации имеют право на получение бес-

платной юридической помощи в случаях и в порядке, предусмотрен-
ных федеральными законами и законом Томской области. 
Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам 

без гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые преду-
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смотрены федеральными законами и международными договорами 
Российской Федерации. 
 

12.  Статья 31 
Органы государственной власти области и местного са-

моуправления обеспечивают человеку и гражданину реализа-
цию права всех форм собственности, свободу труда, право на 
свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской деятельности. 

Органы государственной власти области и местного са-
моуправления осуществляют поддержку и стимулирование 
предпринимательства в социально значимых сферах через ус-
тановление соответствующих приоритетов в экономической и 
финансовой политике, развитие систем занятости и социаль-
ного страхования. 
 

Статья 31 
В Томской области равным образом защищаются все формы соб-

ственности, обеспечивается право человека и гражданина свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию. 

В Томской области осуществляется поддержка и стимулирование 
предпринимательства в социально значимых сферах через установление со-
ответствующих приоритетов в экономической и финансовой политике, раз-
витие систем занятости и социального страхования. 
 

13.   
Статья 36 
3. Органы государственной власти области и органы ме-

стного самоуправления защищают право нетрудоспособных 
родителей на заботу о них со стороны трудоспособных детей. 

 

Статья 36 
 
3. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 

своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и забо-
титься о них. 

 
14.  Статья 38 

Органы государственной власти области и органы мест-
ного самоуправления вправе создавать и поддерживать обра-
зовательные организации и организации культуры и искусст-
ва. 

Общие условия создания, деятельности, реорганизации и 
ликвидации образовательных организаций и организаций 
культуры и искусства определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
 

Статья 38 
Органы государственной власти области в соответствии с законода-
тельством создают и поддерживают областные государственные обра-
зовательные организации, учреждения культуры и искусства. 

15.  Статья 40 
4. В области осуществляется обязательное лицензирова-

ние деятельности по оказанию медицинских услуг в соответ-
ствии с перечнем, определенным федеральным законодатель-

Статья 40 
4. Органы государственной власти Томской области осуществляют ли-
цензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья 
в соответствии с федеральным законодательством. 
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ством. 
 

16.   
Раздел 3. НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ 

 
РАЗДЕЛ 3. НАРОД КАК ИСТОЧНИК ВЛАСТИ 

 
17.  Статья 47 

 
Население области осуществляет государственную 

власть области посредством следующих форм демократии: 
а) областных референдумов; 
б) выборов и отзыва депутатов Законодательной Думы 

Томской области; 
в) обсуждения важных вопросов жизнедеятельности об-

ласти, а также проектов законов и других нормативных пра-
вовых актов законодательной (представительной) и исполни-
тельной власти области, имеющих областное значение; 

г) гражданской законодательной инициативы; 
д) создания общественных объединений граждан в инте-

ресах сотрудничества и взаимодействия с органами государ-
ственной власти области; 

е) других форм прямого волеизъявления населения, пре-
дусмотренных настоящим Уставом (Основным Законом) и 
законами области. 

 

Статья 47 
Население области осуществляет государственную власть области посред-
ством следующих форм демократии: 

а) областных референдумов; 
б) выборов депутатов Законодательной Думы Томской области, 

Губернатора Томской области, отзыва Губернатора Томской области; 
в) обсуждения важных вопросов жизнедеятельности области, а также 

проектов законов и других нормативных правовых актов законодательной 
(представительной) и исполнительной власти области, имеющих областное 
значение; 

г) гражданской законодательной инициативы; 
д) создания общественных объединений,  иных некоммерческих ор-

ганизаций граждан в интересах сотрудничества и взаимодействия с орга-
нами государственной власти области; 

е) других форм прямого волеизъявления населения, предусмотренных 
настоящим Уставом (Основным Законом) и законами области. 
 

18.  Статья 48 
 
Порядок проведения областного референдума, выборов 

и отзыва депутатов Думы, реализации гражданской законода-
тельной инициативы, а также публичного обсуждения проек-
тов законов, иных нормативных правовых актов области, пар-
ламентских слушаний в Думе определяется законодательст-
вом Российской Федерации, настоящим Уставом (Основным 
Законом) и другими нормативными правовыми актами облас-
ти. 

 

Статья 48 
 Порядок проведения областного референдума, выборов депутатов 

Думы, Губернатора Томской области, порядок отзыва Губернатора 
Томской области, реализации гражданской законодательной инициативы, а 
также публичного обсуждения проектов законов, иных нормативных право-
вых актов области, парламентских слушаний в Думе определяется законо-
дательством Российской Федерации, настоящим Уставом (Основным Зако-
ном) и другими нормативными правовыми актами области. 

19.  Статья 49 Статья 49 
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Правом голоса при проведении областного референдума 

и выборов в областные органы государственной власти, а 
также при заполнении подписных листов в поддержку граж-
данской законодательной инициативы обладают проживаю-
щие на территории области граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет. Лишены этих прав граждане, которые в ус-
тановленном законом порядке признаны недееспособными 
или содержатся в местах лишения свободы по приговору суда. 
 

Право избирать в областные органы государственной власти, уча-
ствовать в областном референдуме, а также право на реализацию граж-
данской законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской 
области имеют граждане Российской Федерации, обладающие в соответ-
ствии с законодательством активным избирательным правом, правом 
на участие в референдуме.  
 

20.  Статья 50 
1. Областной референдум или общее голосование насе-

ления области проводится для принятия закона или решения 
по важнейшим вопросам государственной и общественной 
жизни области, входящим в компетенцию законодательной 
или исполнительной власти области. 

2. На областной референдум не могут быть вынесены 
вопросы о принятии или об изменении областного бюджета, 
исполнении и изменении финансовых обязательств Томской 
области, о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспе-
чению здоровья и безопасности населения, а также иные во-
просы, перечень которых устанавливается соответствующим 
федеральным законом. 

 

Статья 50 
1. Областной референдум проводится для принятия закона или 

решения по важнейшим вопросам государственной и общественной 
жизни области, находящимся в ведении Томской области как субъекта 
Российской Федерации или в совместном ведении Российской Федера-
ции и Томской области, если указанные вопросы не урегулированы 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

2. На областной референдум не могут быть вынесены вопросы о при-
нятии или об изменении областного бюджета, исполнении и изменении фи-
нансовых обязательств Томской области, о принятии чрезвычайных и сроч-
ных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения, а также иные 
вопросы, перечень которых устанавливается соответствующим федераль-
ным законом. 

 
21.  Статья 52 

2. Решение о сроках проведения референдума принимает 
Законодательная Дума Томской области. 

 

Статья 52 
2. Решение о проведении областного референдума принимает Законо-

дательная Дума Томской области. 

22.  Статья 53 
1. На областном референдуме предложенный проект за-

кона или иного нормативного правового акта может быть или 
одобрен, или отклонен. Выносимый на областной референдум 
проект считается принятым, если в голосовании участвовало 
более половины участников областного референдума, внесен-
ных в списки участников областного референдума, и более 
половины из них одобрило проект. 

 

Статья 53 
1. На областном референдуме предложенный проект закона или иного 

нормативного правового акта может быть или принят, или отклонен. Вы-
носимый на областной референдум проект или решение считается приня-
тым, если в голосовании участвовало более половины участников областно-
го референдума, внесенных в списки участников областного референдума, и 
более половины из них одобрило проект. 
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23.  Статья 54 

1. Население области осуществляет гражданскую зако-
нодательную инициативу путем внесения в Думу от имени не 
менее чем одного процента от числа граждан, обладающих 
избирательным правом, петиции с предложением о принятии, 
изменении, признании утратившим силу или отмене закона 
Томской области и соответствующего проекта закона Том-
ской области. 

 

Статья 54 
1. Население области осуществляет гражданскую законодательную 

инициативу путем внесения в Думу от имени не менее чем одного процента 
от числа граждан, обладающих активным избирательным правом, пети-
ции с предложением о принятии, изменении, признании утратившим силу 
или отмене закона Томской области и соответствующего проекта закона 
Томской области. 

 

24.  Статья 56  
1. Законодательная Дума Томской области, ее комитеты, 

исполнительные органы государственной власти области ор-
ганизуют публичные слушания по вопросам жизни населения 
области по проектам актов, представляющих общественный 
интерес. Представительные органы и главы муниципальных 
образований организуют публичные слушания по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния, по иным вопросам в соответствии с федеральным зако-
нодательством. В публичных слушаниях вправе принимать 
участие представители общественности и средств массовой 
информации. 

 2. Губернатор Томской области, руководители исполни-
тельных органов государственной власти, главы муниципаль-
ных образований, руководители органов местного самоуправ-
ления обеспечивают гласность работы аппаратов, организуют 
обсуждение проектов важных решений на совещаниях, колле-
гиях, научно-технических и иных консультативных советах, а 
также на собраниях граждан по месту их работы и жительст-
ва. 

Порядок проведения собраний, заседаний устанавлива-
ется регламентом соответствующего исполнительного органа 
государственной власти области, органа местного самоуправ-
ления. 
 

Статья 56  
1. Законодательная Дума Томской области, исполнительные органы 

государственной власти области проводят публичные слушания по вопро-
сам, проектам актов, представляющим особую значимость для населения 
области. В публичных слушаниях вправе принимать участие представители 
общественности и средств массовой информации. 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения с участием жителей муниципального обра-
зования представительным органом муниципального образования, 
главой муниципального образования могут проводиться публичные 
слушания. Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальных образованиях определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования 

2. Губернатор Томской области, руководители исполнительных орга-
нов государственной власти, главы муниципальных образований, руководи-
тели органов местного самоуправления обеспечивают гласность работы ап-
паратов, организуют обсуждение проектов важных решений на совещаниях, 
коллегиях, научно-технических и иных консультативных советах, а также 
на собраниях граждан по месту их работы и жительства. 

 
 

 

25.  Статья 60 
2. В течение срока своих полномочий депутат не может 

Статья 60 
2. В течение срока своих полномочий депутат не может быть депутатом 
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быть депутатом Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать 
иные государственные должности Российской Федерации, го-
сударственные должности федеральной государственной гра-
жданской службы, государственные должности Томской об-
ласти, государственные должности государственной граждан-
ской службы Томской области, а также выборные муници-
пальные должности и муниципальные должности муници-
пальной службы. 

В случае избрания указанных лиц депутатами Думы они 
должны сложить с себя обязанности, не совместимые со ста-
тусом депутата Думы. 

3. Депутаты Думы могут работать в Думе с отрывом от 
основной деятельности на постоянной оплачиваемой основе 
или без отрыва от основной деятельности. Число депутатов, 
работающих на постоянной оплачиваемой основе, устанавли-
вается Думой самостоятельно. 

Депутат Думы, работающий на постоянной основе, не 
может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кро-
ме преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации. 
 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
судьей, замещать иные государственные должности Российской Федерации, 
иные государственные должности Томской области, должности федераль-
ной государственной службы, должности государственной гражданской 
службы Томской области, а также муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном. 

3. Депутаты Думы могут работать в Думе с отрывом от основной дея-
тельности на постоянной оплачиваемой основе или без отрыва от основной 
деятельности. Число депутатов, работающих на постоянной оплачивае-
мой основе, устанавливается законом Томской области. 

Депутат Думы, работающий на постоянной основе, не может зани-
маться другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 

26.  Статья 63 
1. Вопросы, отнесенные к ведению Думы, решаются на 

ее собраниях. Собрания Думы проводятся открыто за исклю-
чением случаев, установленных законодательством. 

… 
 
 
5. Субъектами права законодательной инициативы в За-

конодательной Думе Томской области являются: депутаты 
Законодательной Думы Томской области, Губернатор Том-
ской области, представительные органы муниципальных об-
разований, Контрольно-счетная палата Томской области, Об-

Статья 63 
1. Вопросы, отнесенные к ведению Думы, решаются на ее собраниях. 

Собрания Думы проводятся открыто за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Томской 
области, законами Томской области, Регламентом Законодательной 
Думы Томской области. 

… 
5. Субъектами права законодательной инициативы в Законодательной 

Думе Томской области являются: депутаты Законодательной Думы Томской 
области, Губернатор Томской области, депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от Томской области, 
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
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щественная палата Томской области, Молодежный парламент 
Томской области, прокурор Томской области, Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской 
области, Томский областной суд, Арбитражный суд Томской 
области, Избирательная комиссия Томской области, Федера-
ция профсоюзных организаций Томской области, а также на-
селение области от имени не менее чем одного процента от 
числа граждан, обладающих избирательным правом. 

 

ции от Томской области, представительные органы муниципальных обра-
зований, Контрольно-счетная палата Томской области, Общественная пала-
та Томской области, Молодежный парламент Томской области, прокурор 
Томской области, Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Томской области, Томский областной суд, Арбитражный суд Том-
ской области, Избирательная комиссия Томской области, Федерация проф-
союзных организаций Томской области, а также население области от име-
ни не менее чем одного процента от числа граждан, обладающих избира-
тельным правом. 

27.  Статья 64 
 
1. Законодательная Дума Томской области обладает сле-

дующими полномочиями по вопросам организации и обеспе-
чения государственной власти и местного самоуправления в 
области: 

к) согласовывает назначение и освобождение от должно-
сти Губернатором Томской области его первых заместителей; 

н) избирает члена Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации - представителя от Законода-
тельной Думы Томской области, принимает решение о дос-
рочном прекращении его полномочий; 

н-1) заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Том-
ской области о результатах деятельности Администрации 
Томской области, в том числе по вопросам, поставленным За-
конодательной Думой Томской области; 

 
 
2. Законодательная Дума Томской области обладает сле-

дующими полномочиями по вопросам обеспечения экономи-
ческого и социального развития области: 

г) устанавливает в соответствии с федеральным законо-
дательством областные налоги; 

 
к) законом области определяет порядок принятия реше-

ния о включении объекта культурного наследия регионально-
го значения или объекта культурного наследия местного (му-

Статья 64 
 
1. Законодательная Дума Томской области обладает следующими пол-

номочиями по вопросам организации и обеспечения государственной вла-
сти и местного самоуправления в области: 

 
к) согласовывает назначение на должности Губернатором Томской об-

ласти его первых заместителей; 
н) наделяет полномочиями члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации - представителя от Законодательной Ду-
мы Томской области; 

н-1) заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Томской области о 
результатах деятельности исполнительных органов государственной 
власти Томской области, в том числе по вопросам, поставленным Законо-
дательной Думой Томской области; 

 
2. Законодательная Дума Томской области обладает следующими пол-

номочиями по вопросам обеспечения экономического и социального разви-
тия области: 

г) устанавливает в соответствии с федеральным законодательством ре-
гиональные налоги; 

 
к) законом области определяет порядок принятия решения о включе-

нии объекта культурного наследия регионального значения или объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации; 
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ниципального) значения в реестр; 

 
 

 

28.  Глава 17. Правовые акты Законодательной Думы 
Томской области 

Глава 17. Правовые акты, принятые Законодательной Думой Том-
ской области 

29.   
Статья 65 
4. Законы, а также иные нормативные правовые акты об-

ласти вступают в силу со дня их официального опубликова-
ния, если действующим законодательством или самими акта-
ми не установлен иной порядок вступления их в силу. 

5. Оценка соответствия Устава (Основного Закона) Том-
ской области, нормативных правовых актов области 
Конституции Российской Федерации в соответствии с феде-
ральным законодательством осуществляется Конституцион-
ным Судом Российской Федерации. 

  

 
Статья 65 
4. Принятый Думой Закон Томской области в течение семи дней 

после дня его принятия направляется Губернатору Томской области 
для подписания и опубликования. 

5. Законы, а также иные нормативные правовые акты области вступа-
ют в силу со дня их официального опубликования, если действующим зако-
нодательством или самими актами не установлен иной порядок вступления 
их в силу. 

6. Оценка соответствия Устава (Основного Закона) Томской области, 
нормативных правовых актов области Конституции Российской Федерации 
в соответствии с федеральным законодательством осуществляется Консти-
туционным Судом Российской Федерации. 

 
30.  Статья 66 

 
1. Дума осуществляет контроль за соблюдением и ис-

полнением законов и иных нормативных правовых актов об-
ласти, областного бюджета, использованием кредитных ре-
сурсов и ассигнований из бюджета Российской Федерации и 
бюджета области, средств внебюджетных фондов, выполне-
нием программ и планов социально-экономического развития 
области. 

 

Статья 66 
 
1. Дума осуществляет контроль за соблюдением и исполнением зако-

нов и иных нормативных правовых актов области, областного бюджета, ис-
пользованием кредитных ресурсов и ассигнований из бюджета Российской 
Федерации и бюджета области, средств бюджета территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда, выполнением программ и планов со-
циально-экономического развития области. 

 

31.  Статья 76 
5. Вступление в должность Губернатора Томской облас-

ти осуществляется в торжественной обстановке на собрании 
Законодательной Думы Томской области с приглашением 
Председателей Томского областного суда и Арбитражного 
суда Томской области, прокурора области, начальника Управ-
ления внутренних дел Томской области, начальника Управле-

Статья 76 
5. Вступление в должность Губернатора Томской области осуществля-

ется в торжественной обстановке на собрании Законодательной Думы Том-
ской области с приглашением Председателей Томского областного суда и 
Арбитражного суда Томской области, прокурора области, начальника 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Томской области, начальника Управления Федеральной службы безопас-
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ния Федеральной службы безопасности по Томской области, 
глав муниципальных образований Томской области, почетных 
граждан области, представителей средств массовой информа-
ции, общественных и других организаций. 

 

ности по Томской области, глав муниципальных образований Томской об-
ласти, почетных граждан области, представителей средств массовой ин-
формации, общественных и других организаций. 

 

32.  Статья 77 
 
1. Первые заместители Губернатора Томской области на-

значаются и освобождаются от должности Губернатором 
Томской области по согласованию с Думой. 

 

Статья 77 
 
1. Первые заместители Губернатора Томской области назначаются на 

должность Губернатором Томской области по согласованию с Думой. 
 
 

33.  Статья 83 
Губернатор Томской области обладает следующими пол-

номочиями: 
г) вносит в Думу представления по согласованию назна-

чения и освобождения от должности первых заместителей Гу-
бернатора Томской области, а также представляет для утвер-
ждения и освобождения от должности руководителя финансо-
вого органа области. Процедура утверждения и освобождения 
от должности указанных должностных лиц происходит путем 
тайного голосования в порядке, предусмотренном 
Регламентом Думы; 

 
 

Статья 83 
Губернатор Томской области обладает следующими полномочиями: 
г) вносит в Думу представления по согласованию назначения на 

должности первых заместителей Губернатора Томской области, а также 
представляет для утверждения на должность руководителя финансового 
органа области. Процедура согласования назначения на должности,  ут-
верждения на должности указанных должностных лиц происходит путем 
тайного голосования в порядке, предусмотренном Регламентом Думы; 

 

34.  Глава 30. ВЫРАЖЕНИЕ ДОВЕРИЯ ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 

 

Глава 30. ВЫРАЖЕНИЕ НЕДОВЕРИЯ (ДОВЕРИЯ) ДОЛЖНОСТ-
НЫМ ЛИЦАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 

 
35.  Статья 85 

 
1. Группа депутатов Думы численностью не менее одной 

трети от установленного числа депутатов Думы вправе внести 
в Думу мотивированное предложение о выражении недоверия 
Губернатору Томской области, а также его первому замести-
телю, заместителям Губернатора Томской области, руково-
дителям органов и структурных подразделений Админи-
страции области. 

Статья 85 
 

1. Группа депутатов Думы численностью не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов Думы вправе внести в Думу мотивированное 
предложение о выражении недоверия Губернатору Томской области, а так-
же его первому заместителю, заместителям Губернатора Томской области, 
руководителям исполнительных органов государственной власти Том-
ской области, в назначении которых на должность Законодательная 
Дума Томской области принимала участие в соответствии с Уставом 
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2. Дума принимает решение о недоверии должностным 

лицам, перечисленным в п. 1 настоящей статьи, не менее 2/3 
голосов от установленного числа депутатов. 

3. Решение Думы о недоверии заместителям Губернато-
ра Томской области, руководителям органов и структурных 
подразделений Администрации области носит для Губернато-
ра Томской области рекомендательный характер. 

4. Решение Думы о недоверии первому заместителю Гу-
бернатора Томской области влечет за собой рассмотрение в 
течение одного месяца вопроса о новом назначении и согла-
совании с Думой кандидатуры первого заместителя Губерна-
тора Томской области. 

 
 

(Основным Законом) Томской области. 
2. Дума принимает решение о недоверии должностным лицам, пере-

численным в п. 1 настоящей статьи, не менее 2/3 голосов от установленного 
числа депутатов. 

3. Постановление Думы о недоверии первому заместителю Губер-
натора Томской области, заместителям Губернатора Томской области, 
руководителям исполнительных органов государственной власти Том-
ской области направляется Губернатору Томской области для рассмот-
рения вопроса об освобождении указанных должностных лиц от долж-
ности. 

В случае несогласия с решением Думы о выражении недоверия со-
ответствующим должностным лицам Губернатор Томской области 
представляет в Думу мотивированное обоснование своей позиции по 
данному вопросу. 

4.Признать утратившим силу. 
36.  Статья 86 

7. Постановление Губернатора Томской области о назна-
чении представителя в Совете Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации от Администрации области 
вступает в силу, если на очередном или внеочередном заседа-
нии Законодательной Думы Томской области две трети от 
общего числа депутатов не проголосуют против назначения 
данного представителя в порядке, установленном Регламен-
том Думы. 

 

 
Статья 86 

7. Признать утратившим силу 

37.  Статья 87 
 
Дума вправе обратиться к Губернатору Томской области 

с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в 
правовые акты Губернатора Томской области, Администра-
ции области либо об их отмене, а также вправе обжаловать 
указанные акты в судебном порядке или в установленном по-
рядке обратиться в Конституционный Суд Российской Феде-
рации с запросом о соответствии указанных правовых актов 
Конституции Российской Федерации. 

 

Статья 87 
Дума вправе обратиться к Губернатору Томской области или в исполни-
тельные органы государственной власти Томской области с предложе-
нием о внесении изменений в правовые акты Губернатора Томской области, 
Администрации Томской области, иных исполнительных органов госу-
дарственной власти Томской области  либо об их отмене, а также вправе 
обжаловать указанные акты в судебном порядке или в установленном по-
рядке обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запро-
сом о соответствии указанных правовых актов Конституции Российской 
Федерации. 
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38.  Статья 88 

 
1. Губернатор Томской области вправе отклонить пере-

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

 

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

подписания и опубликования закон области в срок, не превышающий че-
тырнадцати календарных дней со дня его поступления, с указанием моти-
вированного обоснования отклонения либо с предложением о внесении 
в него изменений и дополнений. 

 
39.  Статья 96 

3. В состав областной собственности входят средства 
областного бюджета, ценные бумаги, активы, имущество, не-
обходимое для обеспечения деятельности органов государст-
венной власти Томской области, государственных граждан-
ских служащих Томской области, работников областных го-
сударственных унитарных предприятий и областных государ-
ственных учреждений, иное имущество в соответствии с фе-
деральными законами. 

 

Статья 96 
3. В состав областной собственности входят средства областного 

бюджета, ценные бумаги, имущество, необходимое для обеспечения дея-
тельности органов государственной власти Томской области, государствен-
ных гражданских служащих Томской области, работников областных госу-
дарственных унитарных предприятий и областных государственных учреж-
дений, иное имущество в соответствии с федеральными законами. 

 

40.  Статья 97 
 
4. Имущество, являющееся собственностью области и закреп-
ленное собственником за учреждением, состоящим на област-
ном бюджете, находится в оперативном управлении этого уч-
реждения. 
 

Статья 97 
 
4. Имущество, являющееся собственностью Томской области и закреплен-
ное собственником за учреждением, созданным Томской областью, нахо-
дится в оперативном управлении этого учреждения. 
 

41.  Статья 98 
2. ….. 
Органы государственной власти области осуществляют 

государственный контроль в области охраны окружающей 
среды (государственный экологический контроль) на объек-
тах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 
собственности, находящихся на территории области, за ис-
ключением объектов хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих федеральному государственному экологическо-
му контролю. 
 

Статья 98 
2. ….. 

Уполномоченные органы исполнительной власти Томской области осу-
ществляют областной государственный экологический надзор на объектах 
хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, на-
ходящихся на территории области, за исключением объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору. 
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42.  Статья 115 

 
Нотариальная деятельность по защите прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц осуществляется госу-
дарственными и частными нотариусами в порядке, опреде-
ленном федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами области. 

 

Статья 115 
 
Нотариальная деятельность в Томской области осуществляется нота-

риусами, работающими в государственной нотариальной конторе или зани-
мающимися частной практикой, уполномоченными должностными лицами 
местного самоуправления муниципальных образований в порядке, опреде-
ленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Томской области. 
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