
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области 
«Об использовании копии 
Знамени Победы в Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об использовании копии 

Знамени Победы в Томской области», принятый в первом чтении Законодательной 

Думой Томской области и доработанный с учетом поступивших замечаний и 

предложений, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «Об использовании копии Знамени 

Победы в 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  
15.04.2014 № 551 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«Об использовании копии Знамени 
Победы в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об использовании копии 

Знамени Победы в Томской области», принятый в первом чтении Законодательной 

Думой Томской области и доработанный рабочей группой с учетом поступивших 

замечаний и предложений, с учетом замечаний, высказанных на заседании 

комитета, 

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 «Об 

использовании копии Знамени Победы в Томской области», доработанный с 

учетом обсуждения на заседании комитета, и рекомендовать принять указанный 

проект закона во втором чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



ПРОЕКТ 
приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от ___________ № __________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об использовании копии Знамени Победы  

в Томской области 
 

Настоящий Закон устанавливает порядок использования копии Знамени 

Победы на территории Томской области в ознаменование заслуг воинов советских 

Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков победителям 

фашистских захватчиков, а также в целях увековечения народного подвига в Великой 

Отечественной войне 1941– 1945 годов. 

Копия Знамени Победы представляет собой точное воспроизведение Знамени 

Победы, являющегося штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова II степени 

Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на здании рейхстага в 

городе Берлине.

 

Статья 1 

1. В День Победы копии Знамени Победы вывешиваются на 

административных зданиях (либо поднимаются на мачтах, флагштоках), в которых 

расположены государственные органы Томской области, областные государственные 

унитарные предприятия, областные государственные учреждения. 

Копии Знамени Победы могут использоваться государственными органами 

Томской области, областными государственными унитарными предприятиями, 

областными государственными учреждениями во время торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Победы, возложения венков к мемориалам павших в годы 

Великой Отечественной войны и другим памятникам Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, проводимых органами государственной 

власти Томской области. 
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2. При одновременном поднятии (размещении) Государственного флага 

Российской Федерации, копии Знамени Победы и флага Томской области 

Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, копия 

Знамени Победы размещается слева, а флаг Томской области размещается справа от 

Государственного флага Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации», Федеральным законом от 7 мая 2007 года № 68-ФЗ 

«О Знамени Победы», Законом Томской области «О гербе и флаге Томской области». 

 

Статья 2  

1. Порядок использования и хранения копий Знамени Победы 

определяется постановлением Администрации Томской области. 

2. Неисполнение или нарушение норм настоящего Закона влечет 

ответственность в соответствии с законодательством. 

 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор Томской области       С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «Об использовании  

копии Знамени Победы в Томской области» 

Проект закона Томской области «Об использовании копии Знамени Победы в 
Томской области» (далее - законопроект) подготовлен в соответствии с Федеральным 
законом от 7 мая 2007 года № 68-ФЗ «О Знамени Победы» в целях упорядочения 
использования копий Знамени Победы в Томской области. 

Настоящий Закон устанавливает порядок вывешивания в День Победы копий 
Знамени Победы на территории Томской области, а также использования копий 
Знамени Победы во время торжественных мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы. 

Принятие законопроекта законодательно закрепит порядок использования на 
территории Томской области копий Знамени Победы, позволит качественно 
улучшить патриотическое воспитание молодежи и будет способствовать 
формированию гордости у томичей за героизм и стойкость, проявленные нашими 
ветеранами в годы Великой Отечественной Войны. 

По имеющимся данным вывешивание в День Победы копий Знамени Победы 
возможно на 318 объектах, в которых располагаются исполнительные органы 
государственной власти Томской области, структурные подразделения 
Администрации Томской области, областные государственные учреждения, 
областные государственные унитарные предприятия. 

На изготовление копий Знамени Победы в количестве 500 штук потребуется 
450 000 рублей. В настоящее время подготовлен проект распоряжения 
Администрации Томской области о выделении бюджетных ассигнований на 
указанные цели из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области.  

Таким образом, реализация указанного законопроекта не потребует внесения 
изменений в Закон Томской области от 27.12.2013 N 227-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Настоящий проект закона Томской области принят в первом чтении 
постановлением Законодательной Думы Томской области от 27.06.2013 № 1323 и 
подготовлен ко второму чтению с учетом поступивших замечаний и предложений. 
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Перечень правовых актов Томской области,  
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием Закона Томской области «Об 
использовании копии Знамени Победы в Томской области» 

 
В связи с принятием Закона Томской области «Об использовании  

копии Знамени Победы в Томской области» потребуется принятие распоряжения 

Администрации Томской области о выделении бюджетных ассигнований на 

изготовление копий Знамени Победы из резервного фонда финансирования 

непредвиденных расходов Администрации Томской области, а также постановления 

Администрации Томской области, определяющего порядок использования и 

хранения копий Знамени Победы. 

 



СПРАВОЧНО: 
 Приложение к постановлению 

Законодательной Думы  
Томской области 

от 27.06.2013 № 1323 
 

ПРОЕКТ 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об использовании копии Знамени Победы  
в Томской области 

 

Настоящий Закон устанавливает порядок использования копии Знамени 

Победы на территории Томской области в ознаменование заслуг воинов советских 

Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков победителям 

фашистских захватчиков, а также в целях увековечения народного подвига в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

Копия Знамени Победы представляет собой точное воспроизведение Знамени 

Победы, являющегося штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова II степени 

Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на здании рейхстага в 

городе Берлине.

 

Статья 1 

1. В День Победы копии Знамени Победы вывешиваются на зданиях (либо 

поднимаются на мачтах, флагштоках) государственных органов Томской области, 

областных государственных унитарных предприятий, областных государственных 

учреждений, иных областных организаций. 

Копии Знамени Победы используются государственными органами Томской 

области, областными государственными унитарными предприятиями, областными 

государственными учреждениями, иными областными организациями во время 

торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, возложения венков к 

мемориалам павших в годы Великой Отечественной войны и другим памятникам 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в День Победы и другие дни, 

связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

Копии Знамени Победы могут вывешиваться в День Победы на зданиях 
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(либо подниматься на мачтах, флагштоках) органов местного самоуправления, 

муниципальных органов муниципальных и иных организаций, общественных 

объединений, а также могут использоваться во время торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Победы, возложения венков к мемориалам павших в годы 

Великой Отечественной войны и другим памятникам Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов в День Победы и другие дни, связанные с событиями 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проводимых органами местного 

самоуправления, муниципальными органами, муниципальными и иными 

организациями, общественными объединениями. 

2. При одновременном поднятии (размещении) Государственного флага 

Российской Федерации, копии Знамени Победы и флага Томской области 

Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, копия 

Знамени Победы размещается слева, а флаг Томской области размещается справа 

от Государственного флага Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации», Федеральным законом от 7 мая 2007 года № 68-ФЗ 

«О Знамени Победы», Законом Томской области «О гербе и флаге Томской 

области». 

Статья 2  

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления принять нормативные 

правовые акты о вывешивании в День Победы копии Знамени Победы на зданиях 

(либо поднимать на мачтах, флагштоках) органов местного самоуправления, 

муниципальных органов муниципальных организаций и использовании копии 

Знамени Победы во время торжественных мероприятий, посвященных Дню 

Победы, возложения венков к мемориалам павших в годы Великой Отечественной 

войны и другим памятникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в 

День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, проводимых органами местного самоуправления, 

муниципальными органами, муниципальными организациями.  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, муниципальным 
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органам, муниципальным организациям в День Победы вывешивать копии 

Знамени Победы на зданиях (либо поднимать на мачтах, флагштоках) органов 

местного самоуправления, муниципальных органов, муниципальных организаций, 

а также использовать копии Знамени Победы во время торжественных 

мероприятий, посвященных Дню Победы, возложения венков к мемориалам 

павших в годы Великой Отечественной войны и другим памятникам Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов в День Победы и другие дни, связанные с 

событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,  проводимых 

органами местного самоуправления, муниципальными органами, муниципальными 

организациями.  

 

 

Губернатор Томской области       С.А.Жвачкин 
  

 



СПРАВОЧНО: 
 
7 мая 2007 года N 68-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ 

 
Принят 

Государственной Думой 
25 апреля 2007 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
4 мая 2007 года 

 
В целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов, в ознаменование заслуг воинов советских Вооруженных Сил 
перед Отечеством и в знак благодарности потомков победителям фашистских 
захватчиков настоящим Федеральным законом устанавливаются статус Знамени 
Победы, правовые основы его хранения и использования. 

 
Статья 1 
 
1. Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II 

степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании 
рейхстага в городе Берлине. 

2. Знамя Победы является официальным символом победы советского народа 
и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов, государственной реликвией России. 

3. Знамя Победы находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих 
его сохранность и доступность для обозрения. 

4. Место и порядок хранения Знамени Победы, порядок его транспортировки 
определяются Президентом Российской Федерации. 

5. Хранение Знамени Победы осуществляется за счет средств федерального 
бюджета. 

 
Статья 2 
 
1. Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, 

проводимых федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, общественными объединениями, возложения 
венков к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве и другим памятникам 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в День Победы и другие дни, 
связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, а также 
для выставления на обозрение вместо Знамени Победы в случае, если оно убрано с 



обозрения для проведения реставрационных работ, могут использоваться копии 
Знамени Победы. 

2. В День Победы копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях 
(либо подниматься на мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом 
Российской Федерации. 

3. Вид копий Знамени Победы должен соответствовать виду Знамени Победы. 
4. Одновременный подъем (размещение) Государственного флага Российской 

Федерации и копии Знамени Победы осуществляется в том же порядке, что и 
одновременный подъем (размещение) Государственного флага Российской 
Федерации и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 
организации, общественного объединения. 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
7 мая 2007 года 
N 68-ФЗ 
 
 
 





 

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 

 
21.04.2014 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

 

на проект закона Томской области «Об использовании копии Знамени 
Победы в Томской области» 

(второе чтение) 
 
 

 
Проект закона Томской области «Об использовании копии Знамени Победы в 

Томской области», доработанный  по итогам его обсуждения на заседании комитета 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности, законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 
 
 
 
Начальник отдела                                                                          Л.Н. Железчикова                         
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