
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области, регулирующие 
отношения в области культуры и 
искусства» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области, регулирующие отношения в области культуры 

и искусства», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области, 
 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

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

законодательные акты Томской области, регулирующие отношения в области культуры 

и искусства» 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 18.02.2015  № 640                                                                                         
                                                                                                                         
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской 
области, регулирующие отношения в 
области культуры и искусства». 
  
 

           Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области, регулирующие отношения в 

области культуры и искусства», 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 изменений в отдельные законодательные акты Томской области, 
регулирующие отношения в области культуры и искусства» для принятия в первом и 
втором чтениях. 

 

 

 

 

Председатель комитета                 Л.Э.Глок 



Проект 
Приложение к постановлению 

 Законодательной Думы Томской области 
от_________№___ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области, регулирующие отношения в области 

культуры и искусства  
 

Статья 1 
Внести в статью 5 Закона Томской области от 11 июля 2008 года   

№ 130-ОЗ «О народных художественных промыслах в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2008,  
№ 17(139)-1, постановление от 26.06.2008 № 1394; 2009, № 33(155), 
постановление от 14.11.2009 № 2774; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47(169), постановление от 
31.03.2011 № 4160)  изменение, заменив в пункте 5-1 слова «долгосрочные 
целевые» словом «государственные». 

 
Статья 2 
Внести в Закон Томской области от 02 июня 2010 года  № 93-ОЗ  

«О театрах и театральном деле в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, № 39(161), постановление от 
27.05.2010 № 3265; Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2011, № 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4160) 
следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 5 слова «долгосрочные целевые» заменить словом 
«государственные»; 

2) в пункте 5 статьи 6 слово «долгосрочные» заменить словами 
«государственные программы». 

 
Статья 3 
Внести в статью 5 Закона Томской области от 13 июня 2007 года 

№ 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и 
искусства на территории Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, № 4(126)-II, постановление 
от 31.05.2007 № 169; № 10(132)-II, постановление от 29.11.2007 № 767; 2009, 
№ 33(155), постановление от 14.11.2009 № 2773; 2009, № 33(155), 
постановление от 14.11.2009 №2774; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47(169), постановление от 



31.03.2011 № 4160; № 52(174) постановление от 29.09.2011 № 4673; 2012  
№ 11(187), постановление от 26.07.2012 № 447) изменение, заменив в пункте 
2 части  2 слова «долгосрочные целевые» словом «государственные». 

 
Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Губернатор Томской области             С.А.Жвачкин 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 к проекту  закона Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области, 

регулирующие  отношения в области культуры и искусства» 
 

Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ были внесены 
изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Ранее 
употребляемое название программ «долгосрочные целевые» заменено на 
«государственные». 
 Законопроект предусматривает  приведение положений Закона 
Томской области от 11.07.2008 № 130-ОЗ «О народных художественных 
промыслах в Томской области», Закона Томской области от 02.06.2010  
№ 93-ОЗ  «О театрах и театральном деле в Томской области», Закона 
Томской области от 13.06.2007 № 112-ОЗ «О реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области» в 
соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Дополнительных расходов, покрываемых за счет средств областного 
бюджета, на реализацию законопроекта не потребуется. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области, регулирующие отношения в области 

культуры и искусства» 
 

В случае принятия Закона Томской области «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Томской области, регулирующие  
отношения в области культуры и искусства» признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, дополнения или принятия других правовых 
актов Томской области не потребуется. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сравнительная таблица к проекту закона Томской области  
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области, регулирующие отношения в 

области культуры и искусства 
 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области, регулирующие  
отношения в области культуры и искусства  

№ Структурная 
единица закона,  

в которую 
предлагается 

внести изменения 

Действующая редакция Закона Томской области  
от 11 июля 2008 года   

№ 130-ОЗ «О народных художественных промыслах в 
Томской области» 

Редакция Закона Томской области  
от 11 июля 2008 года   

№ 130-ОЗ «О народных художественных промыслах в 
Томской области» 

с учетом предлагаемых изменений 
 

1. 
Пункт 5-1 статьи 
5 

Статья 5. Полномочия Администрации Томской 
области в области народных художественных промыслов 

Администрация Томской области: 
1) способствует пропаганде искусства народных 

художественных промыслов в Томской области и за 
пределами Томской области, в том числе посредством 
развития международного сотрудничества в данной 
области; 

2) устанавливает порядок отнесения изделий, 
изготовляемых на территории Томской области, к 
изделиям народных художественных промыслов; 

3) создает художественно-экспертный совет по 
народным художественным промыслам; 

4) устанавливает места традиционного бытования 
народных художественных промыслов Томской области; 

5) определяет перечень организаций народных 
художественных промыслов для оказания им мер 
областной государственной поддержки; 

5-1) утверждает долгосрочные целевые программы в 
целях возрождения, сохранения и развития народных 
художественных промыслов в Томской области; 
        6) осуществляет иные полномочия в области 
сохранения, возрождения и развития народных 

Статья 5. Полномочия Администрации Томской 
области в области народных художественных промыслов 

Администрация Томской области: 
1) способствует пропаганде искусства народных 

художественных промыслов в Томской области и за 
пределами Томской области, в том числе посредством 
развития международного сотрудничества в данной 
области; 

2) устанавливает порядок отнесения изделий, 
изготовляемых на территории Томской области, к 
изделиям народных художественных промыслов; 

3) создает художественно-экспертный совет по 
народным художественным промыслам; 

4) устанавливает места традиционного бытования 
народных художественных промыслов Томской области; 

5) определяет перечень организаций народных 
художественных промыслов для оказания им мер 
областной государственной поддержки; 

5-1) утверждает государственные программы в 
целях возрождения, сохранения и развития народных 
художественных промыслов в Томской области; 
         6) осуществляет иные полномочия в области 
сохранения, возрождения и развития народных 



художественных промыслов в соответствии с 
действующим законодательством. 

художественных промыслов в соответствии с 
действующим законодательством. 

  Действующая редакция Закона Томской области 
от 02.06.2010 № 93-ОЗ  «О театрах и театральном деле 

в Томской области» 

Редакция Закона Томской области от 02.06.2010  
№ 93-ОЗ  «О театрах и театральном деле в Томской 

области»  с учетом предлагаемых изменений 
2. Пункт 2 статьи 5 Статья 5. Компетенция Администрации Томской 

области в сфере театров и театрального дела 
Администрация Томской области: 
1) издает нормативные правовые акты по вопросам 

регулирования театрального дела в соответствии с 
действующим законодательством; 

2) разрабатывает и утверждает долгосрочные 
целевые программы поддержки и развития театров и 
театрального дела в Томской области; 

3) принимает решения о создании, реорганизации и 
ликвидации областных государственных театров в 
порядке, установленном действующим 
законодательством; 

4) создает экономические и организационные 
условия для деятельности областных государственных 
театров; 

5) осуществляет иные полномочия в сфере театров и 
театрального дела в соответствии с действующим 
законодательством.  

Статья 5. Компетенция Администрации Томской 
области в сфере театров и театрального дела 

Администрация Томской области: 
1) издает нормативные правовые акты по вопросам 

регулирования театрального дела в соответствии с 
действующим законодательством; 

2) разрабатывает и утверждает государственные 
программы поддержки и развития театров и театрального 
дела в Томской области; 

3) принимает решения о создании, реорганизации и 
ликвидации областных государственных театров в 
порядке, установленном действующим 
законодательством; 

4) создает экономические и организационные 
условия для деятельности областных государственных 
театров; 

5) осуществляет иные полномочия в сфере театров и 
театрального дела в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. Пункт 5 статьи 6 Статья 6. Компетенция специально 
уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере 
культуры 

Специально уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Томской области в сфере 
культуры: 

1) координирует деятельность областных 
государственных театров в Томской области; 

2) осуществляет государственный учет театров 
Томской области посредством ведения реестра театров 
Томской области, направляет запросы и получает 

Статья 6. Компетенция специально 
уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере 
культуры 

Специально уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Томской области в сфере 
культуры: 

1) координирует деятельность областных 
государственных театров в Томской области; 

2) осуществляет государственный учет театров 
Томской области посредством ведения реестра театров 
Томской области, направляет запросы и получает 



информацию о театрах, необходимые для осуществления 
их государственного учета, в соответствии с настоящим 
Законом; 

3) направляет Администрации Томской области 
предложения о создании, реорганизации и ликвидации 
областных государственных театров; 

4) содействует организации научных исследований и 
методическому обеспечению деятельности театров; 

5) реализует долгосрочные и ведомственные целевые 
программы поддержки и развития театров и театрального 
дела в Томской области; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством. 

информацию о театрах, необходимые для осуществления 
их государственного учета, в соответствии с настоящим 
Законом; 

3) направляет Администрации Томской области 
предложения о создании, реорганизации и ликвидации 
областных государственных театров; 

4) содействует организации научных исследований и 
методическому обеспечению деятельности театров; 

5) реализует государственные программы и 
ведомственные целевые программы поддержки и 
развития театров и театрального дела в Томской области; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством. 

  Действующая редакция Закона Томской области 
от 13.06.2007 № 112-ОЗ «О реализации 

государственной политики в сфере культуры и 
искусства на территории Томской области» 

Редакция Закона Томской области от 13.06.2007  
№ 112-ОЗ «О реализации государственной 

политики в сфере культуры и искусства на 
территории Томской области» с учетом предлагаемых 

изменений 
4. Пункт 2 части 2 

статьи 5 
Статья 5. Полномочия Губернатора Томской области 

и Администрации Томской области 
1. В целях реализации полномочий, установленных 

статьей 3 настоящего Закона, Губернатор Томской 
области: 

1) определяет специально уполномоченный орган 
исполнительной власти Томской области в сфере 
культуры, принимает правовой акт о его создании, 
назначает и освобождает его руководителя, утверждает 
Положение о данном органе; 

2) вручает награды и премии, областные дипломы о 
присвоении почетных званий в сфере культуры в случаях 
и порядке, установленных законодательством Томской 
области; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством. 

2. В целях реализации полномочий, установленных 
статьей 3 настоящего Закона, Администрация Томской 

Статья 5. Полномочия Губернатора Томской области 
и Администрации Томской области 

1. В целях реализации полномочий, установленных 
статьей 3 настоящего Закона, Губернатор Томской 
области: 

1) определяет специально уполномоченный орган 
исполнительной власти Томской области в сфере 
культуры, принимает правовой акт о его создании, 
назначает и освобождает его руководителя, утверждает 
Положение о данном органе; 

2) вручает награды и премии, областные дипломы о 
присвоении почетных званий в сфере культуры в случаях 
и порядке, установленных законодательством Томской 
области; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством. 

2. В целях реализации полномочий, установленных 
статьей 3 настоящего Закона, Администрация Томской 



области: 
1) реализует меры поддержки в сфере культуры в 

соответствии с настоящим Законом; 
2) разрабатывает и утверждает долгосрочные 

целевые программы в сфере культуры; 
3) принимает решения о создании, реорганизации и 

ликвидации областных государственных учреждений 
культуры и искусства; 

4) определяет систему оплаты и стимулирования 
труда работников областных государственных 
учреждений культуры и искусства; 

5) определяет порядок установления льгот для 
отдельных категорий граждан при организации платных 
мероприятий областными государственными 
учреждениями культуры и искусства, а также порядок 
предоставления им иных мер социальной поддержки; 

6) устанавливает порядок отнесения изделий, 
изготовленных на территории Томской области, к 
изделиям народных художественных промыслов; 

7) создает художественно-экспертный совет по 
народным художественным промыслам, осуществляющий 
деятельность по отнесению изготовляемых изделий к 
изделиям народных художественных промыслов; 

8) устанавливает места традиционного бытования 
народных художественных промыслов; 

9) определяет перечень организаций народных 
художественных промыслов для оказания им мер 
областной государственной поддержки; 

10) создает консультативные, координационные 
советы или иные совещательные органы по делам 
национально-культурных автономий; 

11) представляет работников культуры к 
присвоению государственных наград Российской 
Федерации (в том числе почетных званий, орденов, 
медалей) и наград Томской области; 

12) содействует развитию международных 

области: 
1) реализует меры поддержки в сфере культуры в 

соответствии с настоящим Законом; 
2) разрабатывает и утверждает государственные 

программы в сфере культуры; 
3) принимает решения о создании, реорганизации и 

ликвидации областных государственных учреждений 
культуры и искусства; 

4) определяет систему оплаты и стимулирования 
труда работников областных государственных 
учреждений культуры и искусства; 

5) определяет порядок установления льгот для 
отдельных категорий граждан при организации платных 
мероприятий областными государственными 
учреждениями культуры и искусства, а также порядок 
предоставления им иных мер социальной поддержки; 

6) устанавливает порядок отнесения изделий, 
изготовленных на территории Томской области, к 
изделиям народных художественных промыслов; 

7) создает художественно-экспертный совет по 
народным художественным промыслам, 
осуществляющий деятельность по отнесению 
изготовляемых изделий к изделиям народных 
художественных промыслов; 

8) устанавливает места традиционного бытования 
народных художественных промыслов; 

9) определяет перечень организаций народных 
художественных промыслов для оказания им мер 
областной государственной поддержки; 

10) создает консультативные, координационные 
советы или иные совещательные органы по делам 
национально-культурных автономий; 

11) представляет работников культуры к 
присвоению государственных наград Российской 
Федерации (в том числе почетных званий, орденов, 
медалей) и наград Томской области; 



культурных связей; 
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством. 

12) содействует развитию международных 
культурных связей; 

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством. 
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