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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 прокурором Томской области и доработанный с 

учетом поступивших замечаний и предложений,  

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
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
28.01.2014 № 509 
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 прокурором Томской области и доработанный с 

учетом поступивших замечаний и предложений (исх. № 7/2-19-2014 от 27.01.2014),   

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 Устав (Основной Закон) Томской области» и рекомендовать 

принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 

 

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 
 

Статья 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
полномочий по предметам ведения Российской Федерации и по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации 

2. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение 
вопросов: 

… 
38) учреждения печатного средства массовой информации и сетевого издания 

для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной 
информации; 
(пп. 38 в ред. Федерального закона от 30.09.2013 N 264-ФЗ) 
 
 

Извлечения из Устава (Основного Закона) Томской области 
 
Статья 82 
В целях управления в отраслях и сферах, указанных в статье 81 настоящего 

Устава (Основного Закона), Администрация области: 
….. 
н) информирует население о деятельности органов государственной власти 

Томской области, размещает официальную информацию и обеспечивает 
опубликование нормативных правовых актов Томской области; 

 
Статья 83 
Губернатор Томской области обладает следующими полномочиями: 
….. 
о) обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем подписания 

законов, либо отклоняет законы, принятые Законодательной Думой Томской 
области; 
 



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

 
№ 
п/п 

Структурная 
единица  
закона,  

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

 

Действующая редакция положений  
Устава (Основного Закона) Томской области 

Редакция положений Устава (Основного 
Закона) Томской области с учетом 

предлагаемых изменений 

1 Пункт «н»  
статьи 82 

В целях управления в отраслях и сферах, 
указанных в статье 81 настоящего Устава 
(Основного Закона), Администрация области: 

н) информирует население о деятельности 
органов государственной власти Томской 
области, размещает официальную информацию и 
обеспечивает опубликование нормативных 
правовых актов Томской области; 

 

В целях управления в отраслях и сферах, 
указанных в статье 81 настоящего Устава 
(Основного Закона), Администрация области: 

н) информирует население о своей деятельности, 
в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2 статья 83  Губернатор Томской области обладает 
следующими полномочиями: 

 

о-1) определяет исполнительный орган 
государственной власти Томской области, 
уполномоченный учреждать и обеспечивать 
функционирование сетевого издания для 
обнародования (официального опубликования) 
правовых актов органов государственной власти 
субъекта Томской области, иной официальной 
информации;». 
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