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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области» 
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области», 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» 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  

17.03.2015 № 716 
г. Томск 

О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской 
области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области 

(исх. № СЖ-08-453 от 12.03.2015), 

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 отдельные законодательные акты Томской области» и 

рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях при условии 

получения положительных заключений. 

 
 

Председатель комитета       В.К.Кравченко  

 











































СПРАВОЧНО: 
 

Извлечение из УСТАВА (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Глава 25. ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 
 

Статья 78 
 
1. Состав Администрации области формируется Губернатором Томской области 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и области. 
2. В составе Администрации области в соответствии с ее структурой и на 

основании постановлений Губернатора Томской области создаются комитеты, 
управления, департаменты, отделы и другие структурные подразделения, 
непосредственно подчиненные Губернатору Томской области и его заместителям. 

3. Порядок формирования комитетов, управлений, департаментов, отделов и 
других подразделений Администрации области определяется федеральным и 
областным законодательством, положениями об этих органах. Расходы на 
содержание Администрации области предусматриваются в областном бюджете и 
утверждаются Думой при его рассмотрении. 

4. В целях обеспечения единой политики в деятельности органов 
исполнительной власти, повышения эффективности взаимодействия органов 
государственной власти области с органами местного самоуправления, могут 
учреждаться должности полномочных представителей Губернатора Томской области 
в муниципальных образованиях. 
 
 

 
Извлечения из Закона Томской области от 19.06.2012 № 88-ОЗ 

 
«О СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, СТРУКТУРЕ И ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
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. 
 



 

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 

 
24.03.2015 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Томской области» 
(первое чтение) 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области», внесенный в порядке реализации  права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 1519/0801-15 от 

23.03.2015), законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено. 

 

 

 

Начальник отдела               Л.Н. Железчикова 
                     

 

  

Елисеев Ю.А. 
510-340 

   

 

 

 

 






