
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона 
Томской области «О системе исполнительных 
органов государственной власти Томской 
области, структуре и порядке формирования 
Администрации Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Томской области «О системе исполнительных органов 

государственной власти Томской области, структуре и порядке формирования 

Администрации Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области и доработанный с 

учетом поступивших замечаний и предложений, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Томской области «О системе исполнительных органов 

государственной власти Томской области, структуре и порядке формирования 

Администрации Томской области» в первом чтении согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия 

настоящего постановления. 

3. Комитету по законодательству, государственному устройству и 

безопасности (Кравченко) доработать указанный проект закона с учетом 

поступивших поправок и представить его к рассмотрению во втором чтении на 

собрании Законодательной Думы Томской области. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области        О.В.Козловская  



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

17.06.2014 № 585 
г. Томск 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в Закон Томской 
области «О системе исполнительных 
органов государственной власти Томской 
области, структуре и порядке 
формирования Администрации Томской 
области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «О системе исполнительных органов государственной власти 

Томской области, структуре и порядке формирования Администрации Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (исх. от 10.06.2014 № СЖ-08-1078), учитывая 

замечание юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области 

в части наименования указанного проекта закона, 

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 изменения в статью 2 Закона Томской области «О системе 

исполнительных органов государственной власти Томской области, структуре и 

порядке формирования Администрации Томской области», доработанный с учетом 

указанного замечания юридического отдела аппарата Законодательной Думы 

Томской области, и рекомендовать принять указанный проект закона в первом 

чтении. 

 

 
Председатель комитета                      В.К.Кравченко 











Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от ______ № _______ 

 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области 

«О системе исполнительных органов государственной власти 
Томской области, структуре и порядке формирования 

Администрации Томской области» 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Томской области от 19 июня 2012 года № 88-ОЗ 

«О системе  исполнительных органов государственной власти Томской области, 

структуре и порядке формирования Администрации Томской области» 

(Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 9 

(185), постановление от 29.05.2012 № 296) следующее изменение: 

пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции: 

«2) управляющего делами Администрации Томской области, заместителей 

Губернатора Томской области, назначаемых Губернатором Томской области в 

порядке, установленном Уставом (Основным Законом) Томской области;». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Томской области 

от 19 июня 2014 года № 82-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Томской области» 

 

 

Губернатор Томской области                              С.А. Жвачки



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Томской области «О системе исполнительных органов  
государственной власти Томской области, структуре и порядке формирования 

Администрации Томской области» 
 

Настоящий законопроект разработан в связи с принятием  Закона Томской 
области «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Томской 
области», которым изменен правовой статус должности управляющего делами 
Администрации Томской области, путем ее исключения из Реестра  должностей 
государственной гражданской службы Томской области, утвержденного Законом 
Томской области от 9 декабря 2005 года № 231-ОЗ «О государственной 
гражданской службе Томской области», и отнесения к государственным 
должностям Томской области, правовой статус которых регулируется Законом 
Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, 
замещающих государственные должности Томской области». 

Законопроектом предлагается включить должность управляющего делами 
Администрации Томской области  в структуру Администрации Томской области  
наряду с должностями заместителей Губернатора Томской области, изложив пункт 
2 части 1 статьи 2 Закона Томской области  от 19 июня 2012 года № 88-ОЗ 
«О системе исполнительных органов государственной власти Томской области, 
структуре и порядке формирования Администрации Томской области» в новой 
редакции. 

Статьей 2 законопроекта предлагается распространить действие его 
правовых норм на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу  Закона 
Томской области «О внесении изменений в отдельные  законодательные акты 
Томской области», принятого на 31 собрании Законодательной Думы Томской 
области 29 мая 2014 года. 



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Томской области «О системе исполнительных 
органов государственной власти Томской области, структуре и порядке 

формирования Администрации Томской области» 
 

В случае принятия Закона Томской области «О внесении изменения в Закон 
Томской области «О системе исполнительных органов государственной власти 
Томской области, структуре и порядке формирования Администрации Томской 
области» необходимо: 

1) внесение изменения в постановление Губернатора Томской области от 30 
августа 2012 года № 94 «О структуре исполнительных органов государственной 
власти Томской области и составе Администрации Томской области»; 

2) издание распоряжения Губернатора Томской области «Об утверждении 
Положения об управляющем делами Администрации Томской области».



 

Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области  

«О системе исполнительных органов государственной власти Томской области, структуре и порядке 
формирования Администрации Томской области» 

 
 

 
 
№ 

Структурная 
единица 

закона, в которую 
предлагается  

внести изменения 

Действующая редакция положений Закона 
Томской области от 19 июня 2012 года № 88-ОЗ «О 
системе исполнительных органов государственной 
власти Томской области, структуре и порядке 

формирования Администрации Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области от 19 июня 2012 
года № 88-ОЗ «О системе исполнительных органов 

государственной власти Томской области, структуре и порядке 
формирования Администрации Томской области»  

с учетом предлагаемого изменения 
 
1. 

 
часть 1 статьи 2  

 
«1. Структура Администрации Томской 

области состоит из: 
1) Губернатора Томской области; 
2) заместителей Губернатора Томской 

области,  назначаемых Губернатором Томской 
области в порядке, установленным Уставом 
(Основным Законом) Томской области; 
           3)структурных подразделений 
Администрации Томской области, образованных в 
форме департаментов, комитетов, управлений и 
отделов.» 

 
«1. Структура Администрации Томской области 

состоит из: 
1) Губернатора Томской области; 
2) управляющего делами Администрации 

Томской области заместителей Губернатора Томской 
области, назначаемых Губернатором Томской области в 
порядке, установленным Уставом (Основным Законом) 
Томской области; 

        3) структурных подразделений Администрации 
Томской области, образованных в форме департаментов, 
комитетов, управлений и отделов.» 

 



Справочно: 
 
19 июня 2012 года N 88-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, СТРУКТУРЕ И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят постановлением 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 29.05.2012 N 296 

 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Уставом 
(Основным Законом) Томской области устанавливает систему исполнительных органов 
государственной власти Томской области, структуру и порядок формирования Администрации 
Томской области как высшего исполнительного органа государственной власти Томской 
области. 

 
Статья 1 
 
1. Систему исполнительных органов государственной власти Томской области 

составляют: 
1) высший исполнительный орган государственной власти Томской области - 

Администрация Томской области; 
2) исполнительные органы государственной власти Томской области, образованные в 

форме департаментов, комитетов, управлений, инспекций и представительств, 
осуществляющие общее, отраслевое или межотраслевое управление в установленных сферах 
деятельности в целях реализации полномочий, отнесенных к их ведению. 

2. Структура исполнительных органов государственной власти Томской области 
определяется Губернатором Томской области в соответствии с Уставом (Основным Законом) 
Томской области. 

3. Для организационного обеспечения деятельности Губернатора Томской области и 
Администрации Томской области Губернатором Томской области может быть создан аппарат 
Губернатора Томской области и Администрации Томской области. 

 
Статья 2 
 
1. Структура Администрации Томской области состоит из: 
1) Губернатора Томской области; 
2) заместителей Губернатора Томской области, назначаемых Губернатором Томской 

области в порядке, установленном Уставом (Основным Законом) Томской области; 
3) структурных подразделений Администрации Томской области, образованных в форме 

департаментов, комитетов, управлений и отделов. 
2. Формирование состава Администрации Томской области осуществляется Губернатором 

Томской области. 



Статья 3 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
2. Признать утратившими силу: 
1) Закон Томской области от 7 февраля 2006 года N 17-ОЗ "О системе исполнительных 

органов государственной власти Томской области и структуре Администрации Томской 
области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, N 50(111), 
постановление от 26.01.2006 N 2792); 

2) Закон Томской области от 13 марта 2006 года N 44-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2006, N 51(112), постановление от 28.02.2006 N 
2875); 

3) Закон Томской области от 6 июня 2006 года N 115-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2006, N 53(114), постановление от 25.05.2006 N 
3056); 

4) Закон Томской области от 5 декабря 2006 года N 285-ОЗ "О внесении изменений в 
Закон Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2006, N 59(120)-II, постановление от 30.11.2006 N 
3668); 

5) Закон Томской области от 11 января 2007 года N 6-ОЗ "О внесении изменения в Закон 
Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, N 60(121), постановление от 28.12.2006 N 
3835); 

6) Закон Томской области от 7 декабря 2007 года N 261-ОЗ "О внесении изменений в 
Закон Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, N 10(132)-II, постановление от 29.11.2007 N 
771); 

7) Закон Томской области от 11 марта 2008 года N 34-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 13(135)-III, постановление от 28.02.2008 N 
1030); 

8) Закон Томской области от 3 апреля 2008 года N 51-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 14(136), постановление от 27.03.2008 N 
1154); 

9) Закон Томской области от 30 сентября 2008 года N 194-ОЗ "О внесении изменений в 
Закон Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 20(142), постановление от 25.09.2008 N 
1650); 

10) Закон Томской области от 10 марта 2009 года N 23-ОЗ "О внесении изменения в 
статью 1 Закона Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти 
Томской области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 25(147), постановление от 26.02.2009 N 



2079); 
11) Закон Томской области от 6 августа 2009 года N 145-ОЗ "О внесении изменения в 

Закон Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 30(152), постановление от 30.07.2009 N 
2479); 

12) Закон Томской области от 2 сентября 2009 года N 164-ОЗ "О внесении изменений в 
статью 1 Закона Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти 
Томской области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 31(153), постановление от 27.08.2009 N 
2585); 

13) Закон Томской области от 7 мая 2010 года N 72-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 38(160), постановление от 29.04.2010 N 
3165); 

14) Закон Томской области от 1 июля 2010 года N 115-ОЗ "О внесении изменения в статью 
1 Закона Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти 
Томской области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 40(162), постановление от 24.06.2010 N 
3355); 

15) Закон Томской области от 15 ноября 2010 года N 282-ОЗ "О внесении изменения в 
Закон Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 43(165), постановление от 28.10.2010 N 
3768); 

16) Закон Томской области от 11 февраля 2011 года N 3-ОЗ "О внесении изменения в 
статью 1 Закона Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти 
Томской области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, N 46(168), постановление от 03.02.2011 N 
4070); 

17) Закон Томской области от 11 мая 2011 года N 68-ОЗ "О внесении изменений в 
приложение к Закону Томской области "О системе исполнительных органов государственной 
власти Томской области и структуре Администрации Томской области" (Официальные 
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, N 48(170), постановление от 
28.04.2011 N 4318); 

18) Закон Томской области от 10 июня 2011 года N 102-ОЗ "О внесении изменений в 
Закон Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти Томской 
области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, N 49(171), постановление от 31.05.2011 N 
4385); 

19) Закон Томской области от 9 февраля 2012 года N 11-ОЗ "О внесении изменений в 
статью 1 Закона Томской области "О системе исполнительных органов государственной власти 
Томской области и структуре Администрации Томской области" (Официальные ведомости 
Законодательной Томской области, 2012, N 3(179), постановление от 26.01.2012 N 32). 
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