
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статьи 6 и 8 Закона Томской 
области «О коренных малочисленных 
народах в Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 6 и 8 

Закона Томской области «О коренных малочисленных народах в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области Л.Э. Глоком, 
 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона 

Томской области «О коренных малочисленных народах 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 18.03.2015  №  674 
 

О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в статьи 6 и 8 Закона Томской области 

«О коренных малочисленных народах в Томской 

области» 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 6 и 

8 Закона Томской области «О коренных малочисленных народах в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области Л.Э. Глоком, 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 

области «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Томской области «О коренных 

малочисленных народах в Томской области» для принятия в первом чтении. 

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 

проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Томской 

области «О коренных малочисленных народах в Томской области» во втором чтении 

при наличии положительных заключений. 

 

 
 
Председатель комитета                  Л.Э.Глок 



Проект доработан с учётом 
заключения юридического отдела 

Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной думы Томской области 
от __________ ______ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Томской области 

«О коренных малочисленных народах в Томской области» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 4 марта 2010 года № 27-ОЗ «О коренных 

малочисленных народах в Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2010, № 36 (158), постановление от 

25.02.2010 № 3009; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4160; 2014, № 32 (208)-

II, постановление от 26.06.2014 № 2124; 26.11.2014, № 35 (211), постановление от 

30.10.2014 № 2291) следующие изменения: 

1) статью 6 признать утратившей силу; 

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

«2-1) направляет в Правительство Российской Федерации представления по 

формированию перечня мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, Единого перечня коренных малочисленных народов Российской 

Федерации;». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 
 
Губернатор Томской области                                                                С.А. Жвачкин 
 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 6 и 8 

Закона Томской области «О коренных малочисленных народах в Томской 

области» 

 
 

Внесенный законопроект разработан с целью устранения несоответствия 

статьи 6 Закона Томской области от 4 марта 2010 года № 27-ОЗ «О коренных 

малочисленных народах в Томской области» пункту 1 статьи 1, части 2 статьи 5 

Федерального закона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» (в части полномочий по 

направлению в Правительство Российской Федерации представления по 

формированию перечня мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, а также единого перечня коренных малочисленных народов 

Российской Федерации), выявленного Прокуратурой Томской области в ходе 

осуществления сверок законодательства на предмет соответствия региональной 

нормативно-правовой базы вновь принятым федеральным законам (исх. № 07-08-

2015 от 12.01.2015, вх. № 44/0516-15 от 14.01.2015). 

Согласно пункту 1 статьи 1, части 2 статьи 5 Федерального закона от 30 

апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» перечень мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, а также единый перечень коренных малочисленных 

народов Российской Федерации утверждается Правительством Российской 

Федерации по представлению органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на территориях которых проживают эти народы.  

В настоящее время статьей 6 Закона Томской области от 4 марта 2010 года № 

27-ОЗ «О коренных малочисленных народах в Томской области» полномочиями по 

направлению в Правительство Российской Федерации представления по 

формированию указанных перечней наделен Губернатор Томской области, 

который в силу статьи 72 Устава (Основного Закона) Томской области не является 

органом государственной власти. 



В связи с этим, полномочиями по направлению в Правительство Российской 

Федерации представления по формированию указанных перечня мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также единого 

перечня коренных малочисленных народов Российской Федерации, предлагается 

наделить исполнительный орган государственной власти Томской области, 

осуществляющий отдельные государственные полномочия в сфере защиты 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов малочисленных народов (в действующей редакции — полномочие 

Губернатора Томской области). 

Практика регулирования аналогичных отношений в других субъектах РФ. 

В различных субъектах РФ имеются разные подходы по определению 

уполномоченного органа государственной власти по направлению в Правительство 

Российской Федерации представления по формированию перечня мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

В большинстве регионов — это высший исполнительный орган 

государственной власти (напр., Амурская область, Мурманская область, 

Красноярский край, Республика Хакассия, Сахалинская область, Республика Саха 

(Якутия), Забайкальский край, Хабаровский край, Кемеровская область, 

Республика Бурятия, Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Ханты-Мансийский автономный округ). 

Но в Камчатском крае, например, полномочия по направлению в 

Правительство Российской Федерации представления по формированию 

указанного перечня мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации осуществляет Законодательное Собрание Камчатского края. 

В ряде регионов, в связи с изменением регионального законодательства, 

данный вопрос временно не урегулирован (Чукотский автономный округ, 

Магаданская область, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика). 

 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  



к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 6 и 8 

Закона Томской области «О коренных малочисленных народах в Томской 

области» 

 

Принятие проекта Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 

6 и 8 Закона Томской области «О коренных малочисленных народах в Томской 

области» не предполагает увеличение расходных обязательств областного 

бюджета. 

 

 

 

 

Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 6 и 8 

Закона Томской области «О коренных малочисленных народах в Томской 

области» 

 

В случае принятия Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 6 

и 8 Закона Томской области «О коренных малочисленных народах в Томской 

области» 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 статьи 6 и 8 Закона Томской области «О коренных 

малочисленных народах в Томской области» 

 

Структурная единица 
закона, в которую 
предлагается внести 
изменения 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 4 марта 2010 года № 27-
ОЗ «О коренных малочисленных народах в 
Томской области» 

Редакция Закона Томской области от 4 марта 
2010 года № 27-ОЗ «О коренных 
малочисленных народах в Томской области» с 
учетом предлагаемых изменений 

 

Статья 6 

Статья 6. Полномочия Губернатора Томской 
области в сфере защиты исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов малочисленных 
народов 

 
Губернатор Томской области в целях 

защиты исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов малочисленных народов: 

1) направляет в Правительство Российской 
Федерации представления по формированию 
перечня мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, Единого перечня коренных 
малочисленных народов Российской Федерации; 

2) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с действующим 
законодательством. 

 

 
Утрачивает силу 



 

Статья 8 

Статья 8. Полномочия исполнительного 
органа государственной власти Томской области, 
осуществляющего отдельные государственные 
полномочия в сфере защиты исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов малочисленных 
народов 

 
1. Исполнительный орган государственной 

власти Томской области, осуществляющий 
отдельные государственные полномочия в сфере 
защиты исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов малочисленных народов: 

1) участвует в реализации федеральных 
программ социально-экономического и 
культурного развития малочисленных народов; 

2) согласовывает с федеральными органами 
государственной власти ограничения 
нетрадиционной для малочисленных народов 
хозяйственной деятельности организаций, 
находящихся в федеральной собственности, в 
местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности малочисленных 
народов; 

3) оказывает помощь общинам 
малочисленных народов, союзам (ассоциациям) 
общин малочисленных народов в виде: 

заключения с общинами малочисленных 
народов, союзами (ассоциациями) общин 
малочисленных народов договоров 
(государственных контрактов) на выполнение 

Статья 8. Полномочия исполнительного 
органа государственной власти Томской области, 
осуществляющего отдельные государственные 
полномочия в сфере защиты исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов малочисленных 
народов 

 
1. Исполнительный орган государственной 

власти Томской области, осуществляющий 
отдельные государственные полномочия в сфере 
защиты исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов малочисленных народов: 

1) участвует в реализации федеральных 
программ социально-экономического и 
культурного развития малочисленных народов; 

2) согласовывает с федеральными органами 
государственной власти ограничения 
нетрадиционной для малочисленных народов 
хозяйственной деятельности организаций, 
находящихся в федеральной собственности, в 
местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности малочисленных 
народов; 

2-1) направляет в Правительство 
Российской Федерации представления по 
формированию перечня мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, Единого 
перечня коренных малочисленных народов 



работ и оказание услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

целевой подготовки кадров по профессиям, 
необходимым общинам малочисленных народов, 
союзам (ассоциациям) общин малочисленных 
народов для самоуправления и традиционного 
хозяйствования малочисленных народов; 

бесплатной консультативной помощи по 
вопросам традиционного хозяйствования 
малочисленных народов; 

4) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Исполнительный орган государственной 
власти Томской области, осуществляющий 
отдельные государственные полномочия в сфере 
защиты исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов малочисленных народов, 
определяется постановлением Губернатора 
Томской области. 

 

Российской Федерации; 
3) оказывает помощь общинам 

малочисленных народов, союзам (ассоциациям) 
общин малочисленных народов в виде: 

заключения с общинами малочисленных 
народов, союзами (ассоциациями) общин 
малочисленных народов договоров 
(государственных контрактов) на выполнение 
работ и оказание услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

целевой подготовки кадров по профессиям, 
необходимым общинам малочисленных народов, 
союзам (ассоциациям) общин малочисленных 
народов для самоуправления и традиционного 
хозяйствования малочисленных народов; 

бесплатной консультативной помощи по 
вопросам традиционного хозяйствования 
малочисленных народов; 

4) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с действующим законодательством. 

2. Исполнительный орган государственной 
власти Томской области, осуществляющий 
отдельные государственные полномочия в сфере 
защиты исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов малочисленных народов, 
определяется постановлением Губернатора 
Томской области. 

 



 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Депутат по Приобскому округу № 18 

ГЛОК Леонид Эдуардович 
Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-02-47, тел./факс (3822) 51-36-32 
glok@tomsk.gov.ru 

 

Д.А.Шмыков 
(3822)513-807 

  

 

04.03.2015  ЛП04-03/15-05
на № ___________________   

 

 Председателю
Законодательной Думы

Томской области
 

 

 О.В. Козловской
 

 

Уважаемая Оксана Витальевна! 
 
 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 63 Устава (основного Закона) Томской 

области, вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской области проект 

Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Томской 

области «О коренных малочисленных народах в Томской области» (прежнее 

наименование проекта Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 5 

и 6 Закона Томской области «О коренных малочисленных народах в Томской 

области») доработанный по результатам рассмотрения заключения Администрации 

Томской области (исх. № ОП-072 от 03.03.2015). 

 

Приложение на 9 л. в 1 экз. 

 

Депутат 
Законодательной Думы 
Томской области 

 

Л.Э. Глок
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