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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
порядке опубликования и вступления в 
силу законов и иных нормативных 
правовых актов Томской области»  
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 

нормативных правовых актов Томской области», принятый в первом чтении 

Законодательной Думой Томской области и доработанный с учетом поступивших 

замечаний, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 

нормативных правовых актов 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  
22.07.2014 № 610  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О порядке опубликования и 
вступления в силу законов и иных 
нормативных правовых актов Томской 
области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 

нормативных правовых актов Томской области», принятый в первом чтении 

постановлением Законодательной Думы Томской области от 30.01.2014 № 1763 и 

доработанный с учетом поступивших замечаний (исх. № ОП-288 от 16.07.2014),   

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 Закон Томской области «О порядке опубликования и 

вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Томской области» 

и рекомендовать принять указанный проект закона во втором чтении. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 























СПРАВОЧНО: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.01.2014 № 1763 
г. Томск 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О порядке опубликования и 
вступления в силу законов и иных 
нормативных правовых актов Томской 
области» 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 

нормативных правовых актов Томской области», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатором Томской области,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 

нормативных правовых актов 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) совместно с Администрацией Томской области 

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 
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 Приложение к постановлению  
Законодательной Думы  

Томской области  
от 30.01.2014 № 1763 

 
ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О порядке опубликования и вступления в силу законов 
и иных нормативных правовых актов Томской области» 
 
 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 12 мая 2000 года № 19-ОЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов 

Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 

области, 2000, № 24 (46), решение от 27.04.2000 № 516; 2005, № 41 (102), 

постановление от 28.04.2005 № 1948; 2007, № 8 (130), постановление от 27.09.2007 

№ 578; 2010, № 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3769; Официальные 

ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46 (168), 

постановление от 03.02.2011 № 4064; 2013, 21 (197), постановление от 27.06.2013 

№ 1325) следующие изменения: 

1) в статье 6:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Официальным опубликованием закона Томской области, 

постановления Законодательной Думы Томской области, постановления 

Губернатора Томской области и постановления Администрации Томской области 

считается первая публикация их полного текста в «Собрании законодательства 

Томской области», иных официальных периодических изданиях органов 

государственной власти Томской области, иных периодических печатных изданиях 

в соответствии с заключенными государственными контрактами (договорами), 

предусматривающими официальное опубликование нормативных правовых актов, 

либо первое размещение (опубликование) в сетевом издании для обнародования 
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(официального опубликования) правовых актов органов государственной власти 

Томской области, иной официальной информации (далее – сетевое издание).»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Официальным опубликованием нормативных правовых актов иных 

исполнительных органов государственной власти Томской области считается 

первая публикация их полного текста в учрежденных ими печатных средствах 

массовой информации, в периодических печатных изданиях в соответствии с 

заключенными государственными контрактами (договорами), 

предусматривающими официальное опубликование нормативных правовых актов, 

либо первое размещение (опубликование) в сетевом издании.»; 

2) дополнить статьей 6.2 следующего содержания: 

«Статья 6.2. Сетевое издание предназначено для размещения 

(опубликования) правовых актов органов государственной власти Томской 

области, иной официальной информации. 

Размещение (опубликование) правовых актов органов государственной 

власти Томской области, иной официальной информации в сетевом издании 

осуществляется в порядке, устанавливаемом постановлением Администрации 

Томской области. 

Создание и обеспечение функционирования сетевого издания 

осуществляет исполнительный орган государственный власти Томской области, 

определяемый Губернатором Томской области.». 

 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                     С.А.Жвачкин 



СПРАВОЧНО: 
Извлечение из Федерального закона 

«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) 
 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.04.2014 № 198 
«О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ ЗАКОНОВ И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА «ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» (WWW.PRAVO.GOV.RU) 

 
В соответствии с частью четвертой статьи 9.1 Федерального закона от 14 июня 1994 г. 

N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" постановляю: 

1. Установить, что: 
а) в соответствии с законами субъектов Российской Федерации законы и иные 

правовые акты субъектов Российской Федерации опубликовываются на "Официальном 
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru); 

б) опубликование законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации 
на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 
осуществляется в течение 10 дней со дня их подписания и является их официальным 
опубликованием. 

2. Федеральной службе охраны Российской Федерации: 
а) обеспечить размещение (опубликование) начиная с 1 сентября 2014 г. законов и 

иных правовых актов субъектов Российской Федерации на "Официальном интернет-
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru); 

б) разработать и утвердить в 3-месячный срок технические требования к размещению 
(опубликованию) законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 
предусмотрев в них унификацию форматов законов и иных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, предоставляемых ими в электронном виде для размещения 
(опубликования) на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru). 

3. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования законов и иных 
правовых актов субъектов Российской Федерации на "Официальном интернет-портале 



правовой информации" (www.pravo.gov.ru), а также за соблюдением технических 
требований, предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 настоящего Указа, осуществляют 
высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
Извлечение из УСТАВА (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) Томской области 

 
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 Томской области, иной официальной информации; 
 





 

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 

 
  
25.07.2014 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О порядке опубликования и вступления в силу законов 

и иных нормативных правовых актов Томской области» 
(второе чтение, повторно) 

 
 К доработанному с учетом поступивших предложений проекту закона 

Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О порядке 

опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов 

Томской области (вх. №4115/0808-14 от 25.07.2014), замечания отсутствуют. 

 

  

Начальник отдела    Л.Н. Железчикова
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К.Ю.Гараева 
510-365 
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