
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области  «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Томской области «Об архивном 
деле в Томской области» 
 

 

   Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Томской области «Об архивном деле в Томской области», внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 
 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Томской области «Об архивном деле 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 труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 22.10.2014 № 570          
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Томской области 

«Об архивном деле в Томской области» 

                    
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Томской области «Об архивном деле в Томской области», внесенный в 
порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 
области, 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку Собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 

области «О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области «Об архивном 

деле в Томской области» для принятия в первом и во втором чтениях с учётом 

заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской 

области, изложив абзац второй статьи 1 проекта закона следующим образом: 

«10.2) утверждает перечень должностных лиц, имеющих право составлять 

протоколы об административных правонарушениях в сфере архивного дела;». 

 

 

Председатель комитета                  Л.Э.Глок 



Доработанный  по итогам обсуждения на заседании комитета по труду и 
социальной политике 22.10.2014 г. 

 
 

Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области  
от________№________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области  
«Об архивном деле в Томской области» 

 
Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Томской области от 11 ноября 2005 года  

№ 204-ОЗ «Об архивном деле в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, № 47 (108), постановление  
от 27.10.2005 № 2555; Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2011, № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4832) 
изменение, дополнив часть 4 пунктом 10.2 следующего содержания: 

«10.2) утверждает перечень должностных лиц, имеющих право 
составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере 
архивного дела;».  

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Губернатор Томской области                                                            С.А.Жвачкин 
 
 

 



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

«Об архивном деле в Томской области» 
 

Структурная 
единица закона,  

в которую 
предлагается внести 

изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 11 ноября 2005 года № 204-ОЗ  
«Об архивном деле в Томской области» 

Редакция Закона Томской области от 11 ноября 2005 
года № 204-ОЗ «Об архивном деле в Томской области» 

с учетом предлагаемых изменений 

Часть 4 статьи 2 
 

«4. Уполномоченный орган исполнительной 
власти Томской области в сфере архивного дела: 

1) обеспечивает проведение государственной 
политики в сфере архивного дела на территории 
Томской области; 

… 
10.1) ведет Государственный реестр 

уникальных документов архивного фонда Томской 
области в порядке, установленном 
Администрацией Томской области; 

11) осуществляет иные полномочия в сфере 
архивного дела в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
Томской области.» 

 

«4. Уполномоченный орган исполнительной власти 
Томской области в сфере архивного дела: 

1) обеспечивает проведение государственной 
политики в сфере архивного дела на территории 
Томской области; 

… 
10.1) ведет Государственный реестр уникальных 

документов архивного фонда Томской области в 
порядке, установленном Администрацией Томской 
области; 

10.2) утверждает перечень должностных лиц, 
имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях в сфере 
архивного дела; 

11) осуществляет иные полномочия в сфере 
архивного дела в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области.» 

 
 

 



 

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 

 
07.10.2014 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74  

 

на проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Томской области «Об архивном деле в Томской области» 

(первое чтение) 
 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Томской области «Об архивном деле в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области   

(вх. № 5047/0801-14 от 26.09.2014), законодательству не противоречит. 

Вместе с тем к тексту законопроекта имеется замечание юридико-
технического характера, которое передано в комитет Законодательной Думы 
Томской области по труду и социальной политике в рабочем порядке.  

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и 

проектов нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

Начальник отдела                                                                                 Л.Н. Железчикова         
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