
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.02.2015 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Устав 
(Основной Закон) Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Устав 

(Основной Закон) Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 

В.К. Кравченко (вх. от 21.11.2014 № 6480/0601-14) и доработанный с учетом 

поступивших замечаний, 

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 Устав (Основной Закон) Томской области» и 

рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях. 

  

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  
Законодательной Думы 

 Томской области  
от ____ №_____ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Томской области 

 
Статья 1 
 
Внести в Устав (Основной Закон) Томской области («Томский вестник» 

от 30.08.1995 № 154, решение от 26.07.1995 № 136; Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 1996, № 9, решение от 06.05.1996 № 295; 
1999, № 13 (35), решение от 13.05.1999 № 272; № 14 (36), решение от 04.06.1999 
№ 293; 2000, № 26 (48), решение от 06.07.2000 № 550; № 27 (49), решение 
от 05.09.2000 № 591; № 29 (51), постановление от 20.11.2000 № 672; 2001, № 34 (56), 
постановление от 24.05.2001 № 833; № 37 (59), постановление от 06.09.2001 № 988; 
2002, № 4 (65), постановление от 21.02.2002 № 50; № 8 (69), постановление от 
27.06.2002 № 219; 2003, № 14 (75), постановление от 26.12.2002 № 432; № 21 (82)-1, 
постановление от 31.07.2003 № 746; № 24 (85), постановление от 31.10.2003 № 863; 
2004, № 27 (88), постановление от 29.01.2004 № 1019; 2006, № 51 (112), постановление 
от 28.02.2006 № 2864; № 52 (113)-II, постановление от 30.03.2006 № 2973; № 54 (115)-
I, постановление от 29.06.2006 № 3188; № 56 (117), постановление от 24.08.2006 № 
3424; 2007, № 60 (121), постановление от 28.12.2006 № 3846; № 4 (126)-II, 
постановление от 31.05.2007 № 173; 2010, № 38 (160), постановление от 29.04.2010 № 
3163; № 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3266; 2011, № 45 (167)-I, 
постановление от 17.12.2010 № 3947; Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2011, № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4570; № 52 (174), 
постановление от 29.09.2011 № 4687; 2012, № 1 (177) – 2 (178), постановление от 
13.01.2012 № 9; № 9 (185), постановление от 29.05.2012 № 311; № 12 (188), 
постановление от 27.09.2012 № 567; № 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 758; 
2013, № 20 (196), постановления от 30.05.2013 № 1233, № 1234; № 21 (197), 
постановление от 27.06.2013 № 1319; 2014, № 27 (203), постановления от 30.01.2014 
№ 1760, № 1762; № 31 (207), постановление от 29.05.2014 № 2050) следующие 
изменения: 

1) статью 37 изложить в следующей редакции: 
«Статья 37 
В области гарантируется общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего 
образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.»; 



2) статью 39 изложить в следующей редакции: 
«Статья 39 
Органы государственной власти Томской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Томской области обеспечивают 
государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 
соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования.»; 

3) в статье 64: 
а) подпункт «с» пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«с) назначает на должность и освобождает от должности председателя, 

заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Томской области; 
назначает на должность и освобождает от должности Уполномоченного по правам 
человека в Томской области, Уполномоченного по правам ребенка в Томской области; 
вносит Губернатору Томской области кандидатуру (кандидатуры) на должность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области;»; 

б) подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«б) утверждает стратегию и программы социально-экономического 

развития Томской области, а также вносимые в них изменения; 
в) в подпункте «е» пункта 2 слово «, лотерей» исключить; 
4) статью 73 изложить в следующей редакции: 
«Статья 73 
Администрация Томской области обеспечивает исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, настоящего Устава (Основного Закона) Томской области, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области на территории 
Томской области.»; 

5) наименование главы 25 изложить в следующей редакции: 
«Глава 25. СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ»; 
6) наименование главы 27 изложить в следующей редакции: 
«Глава 27. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ИНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ»; 

7) статью 81 изложить в следующей редакции: 
«Статья 81 
1. Полномочия Администрации области и иных исполнительных органов 

государственной власти Томской области устанавливаются в соответствии с  
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
иными федеральными законами, настоящим Уставом (Основным Законом) Томской 
области и иными законами Томской области. 



2. Полномочия структурных подразделений Администрации области и иных 
исполнительных органов государственной власти Томской области определяются 
положениями о них, утвержденными Губернатором Томской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Томской области.»; 

8) в статье 82: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Администрация области:»; 
б) в подпункте «а» слова «текущие и перспективные» заменить словом 

«стратегию,»; 
в) дополнить пунктом «р-1» следующего содержания: 
«р-1) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению 

государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискриминации по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Томской области, их языков и 
культуры; защите прав национальных меньшинств; социальной и культурной 
адаптации мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов 
и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия.»; 

г) пункт «с» изложить в следующей редакции: 
«с) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, 

настоящим Уставом (Основным Законом) Томской области и иными законами 
Томской области, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной 
власти, предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации.»; 

9) в пункте «а-1» статьи 83 слова «Администрации Томской области» заменить 
словами «исполнительных органов государственной власти Томской области»; 

10) в статье 109 слова «и иными нормативными правовыми актами 
Законодательной Думы Томской области» исключить. 

 
Статья 2 
 
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 Устав  

(Основной Закон) Томской области» 
 
Настоящий законопроект разработан в связи с необходимостью приведения 

отдельных положений Устава (Основного Закона) Томской области (далее – Устав) в 
соответствие с изменившимся федеральным и областным законодательством. 

Статьи 37 и 39 Устава предлагается изложить в новой редакции в связи с 
изменениями части 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части государственных гарантий прав 
граждан на образование и полномочий субъектов Российской Федерации в указанной 
сфере. 

Проектом также предлагается уточнить редакцию подпункта «с» пункта 1 
статьи 64 Устава в части полномочий Думы по назначению на должность и 
освобождению от должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты Томской области, назначения на должность и 
освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в Томской 
области, Уполномоченного по правам ребенка в Томской области, а также 
полномочий Думы по внесению Губернатору Томской области кандидатуры 
(кандидатур) на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Томской области. 

В связи с изменениями федерального законодательства проектом предлагается 
внести изменения в подпункты «б», «е» пункта 2 статьи 64 Устава. Частью 6 ст. 32 
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» установлено, что стратегия социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации утверждается законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
либо высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Предлагаемыми изменениями подпункта «б» п. 2 ст. 64 Устава 
полномочия по утверждению стратегии социально-экономического развития Томской 
области закрепляются за Законодательной Думой Томской области, а полномочия по 
разработке и реализации стратегии социально-экономического развития Томской 
области закрепляются за Администрацией Томской области (предлагаемая проектом 
редакция подпункта «а» статьи 82 Устава). 

Кроме того, поскольку из Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ 
«О лотереях» были исключены полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по регулированию отношений в области 
организации и проведения лотерей, проектом предлагается указанное полномочие 
исключить из полномочий Законодательной Думы Томской области. 

Статью 73 Устава предлагается уточнить в соответствии с пунктом 2 ст. 20 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 



власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ), 
согласно которому высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации обеспечивает исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, конституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации. 

Предлагаемые проектом изменения статей 81 и 82 Устава направлены на 
исключение перечисления отраслей и сфер, в которых осуществляет свои полномочия 
Администрация Томской области, поскольку указанный перечень не является 
исчерпывающим, а кроме того, согласно п. 4 статьи 1 Федерального закона № 184-ФЗ, 
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
устанавливаются Конституцией Российской Федерации, указанным Федеральным 
законом № 184-ФЗ, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и 
законами субъекта Российской Федерации и могут быть изменены только путем 
внесения в них соответствующих изменений.  

 Статью 82 Устава предлагается также дополнить пунктом «р-1», поскольку 
Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ в Федеральный закон № 184-ФЗ 
внесены изменения, дополняющие полномочия высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации полномочиями в сфере 
межнациональных отношений.  

Проектом предлагается уточнить содержание пункта «а-1» статьи 83, а также 
наименования глав 25 и 27 Устава с учетом положений Закона Томской области от 
19.06.2012 № 88-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти 
Томской области, структуре и порядке формирования Администрации Томской 
области», согласно которому систему исполнительных органов государственной 
власти Томской области составляют высший исполнительный орган государственной 
власти Томской области – Администрация Томской области и иные исполнительные 
органы государственной власти Томской области, осуществляющие общее, отраслевое 
или межотраслевое управление в установленных сферах деятельности в целях 
реализации полномочий, отнесенных к их ведению. Структура исполнительных 
органов государственной власти Томской области определяется Губернатором 
Томской области в соответствии с Уставом Томской области. 

В связи с принятием Закона Томской области от 14.02.2014 № 18-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Томской области «О мировых судьях в Томской 
области» и признанием утратившим силу Положения о порядке назначения на 
должности мировых судей в Томской области, правовое регулирование порядка 
назначения мировых судей в Томской области осуществляется Законом Томской 
области от 10.03.2000 № 7-ОЗ «О мировых судьях в Томской области». В этой связи 
проектом предлагается внесение соответствующих изменений в статью 109 Устава. 

Принятие данного законопроекта не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета, и не потребует внесение изменений 
в иные нормативные правовые акты Томской области. 



Перечень правовых актов Томской области,  
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием Закона Томской области  
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Томской области» 

 
Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Устав (Основной 

Закон) Томской области» не потребует принятия, приостановления, изменения или 
признания утратившими силу правовых актов Томской области.   





Справочно: 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 9.12.2012 № 273-ФЗ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации 
 
3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 
высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 1.11.2003 № 138-ФЗ 
О ЛОТЕРЕЯХ 

 
Статья 3. Виды лотереи 
 
4. Лотерея в зависимости от территории ее проведения подразделяется на 

международную и всероссийскую государственную. 
Международная лотерея - лотерея, которая проводится на территориях двух и 

более государств, включая территорию Российской Федерации, на основании 
международного договора Российской Федерации. 

Всероссийская государственная лотерея - лотерея, которая проводится на всей 
территории Российской Федерации. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 416-ФЗ) 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 32. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации 

 
1. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации разрабатывается на период, не превышающий периода, на который 
разрабатывается прогноз социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации на долгосрочный период, в целях определения приоритетов, целей и задач 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, согласованных 
с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации. 

2. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации разрабатывается на основе законов субъекта Российской Федерации, актов 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом других 
документов стратегического планирования субъекта Российской Федерации. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 1. Принципы деятельности органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

 
4. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

устанавливаются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами 
субъекта Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения 
соответствующих поправок в Конституцию Российской Федерации и (или) пересмотра 
ее положений, путем внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в 
настоящий Федеральный закон, путем принятия новых федеральных законов, 
конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации либо путем внесения 
соответствующих изменений и (или) дополнений в указанные действующие акты. 

 
Статья 20. Основы деятельности высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 
 
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
конституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 21. Основные полномочия высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 
 

1. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, участвует в 
проведении единой государственной политики в области финансов, науки, 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального 
обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии. 
(в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 18.07.2009 N 175-ФЗ, от 
11.07.2011 N 192-ФЗ) 

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации: 

… 
а.1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению 

государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискриминации по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов 



Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской 
Федерации, их языков и культуры; защите прав национальных меньшинств; 
социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и 
межконфессионального согласия; 
(пп. "а.1" введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ) 
 

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 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
        … 

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: 

… 
20.1) осуществления в пределах своих полномочий мер по обеспечению 

государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения прав и 
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности; разработки и реализации региональных программ государственной 
поддержки, сохранения и развития языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, 
осуществления иных мер, направленных на укрепление гражданского единства, 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории субъекта 
Российской Федерации, защиту прав национальных меньшинств, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия; 
(пп. 20.1 введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сравнительная таблица к проекту закона Томской области  
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Томской области» 

 
 Действующая редакция Предлагаемая редакция 

1. Статья 37 
 
В области гарантируется общедоступность и бесплатность 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и начального 
профессионального образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, а также на конкурсной основе бесплатного 
среднего профессионального, высшего профессионального и 
послевузовского профессионального образования в 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральных государственных 
требований, если образование данного уровня граждане 
получают впервые. 

 

Статья 37 
 
В области гарантируется общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность высшего образования, если 
образование данного уровня гражданин получает впервые. 

 

2. Статья 39 
 
Органы государственной власти Томской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Томской области обеспечивают государственные гарантии 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, 
соблюдение законодательства Российской Федерации в 
области образования. 

 

Статья 39 
 
     Органы государственной власти Томской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Томской области обеспечивают государственные гарантии прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, соблюдение законодательства 
Российской Федерации в области образования. 
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3. Статья 64 
 
1. Законодательная Дума Томской области обладает 

следующими полномочиями по вопросам организации и 
обеспечения государственной власти и местного 
самоуправления в области: 

… 
с) утверждает смету расходов на содержание Думы и 

Контрольно-счетной палаты Томской области, структуру, 
штаты и фонд оплаты труда аппарата Думы, устанавливает 
условия оплаты труда депутатов Думы; 

… 
2. Законодательная Дума Томской области обладает 

следующими полномочиями по вопросам обеспечения 
экономического и социального развития области: 

… 
б) утверждает законом области программы социально-

экономического развития области, изменения, вносимые в 
них; 

… 
е) осуществляет законодательное регулирование выпуска и 

условий размещения областных займов, облигаций, лотерей; 
 

Статья 64 
 
1. Законодательная Дума Томской области обладает следующими 

полномочиями по вопросам организации и обеспечения 
государственной власти и местного самоуправления в области: 

… 
с) назначает на должность и освобождает от должности 

председателя, заместителя председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты Томской области; назначает на 
должность и освобождает от должности Уполномоченного по 
правам человека в Томской области, Уполномоченного по 
правам ребенка в Томской области; вносит Губернатору 
Томской области кандидатуру (кандидатуры) на должность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской 
области; 

… 
2. Законодательная Дума Томской области обладает 

следующими полномочиями по вопросам обеспечения 
экономического и социального развития области: 

… 
б) утверждает стратегию и программы социально-

экономического развития Томской области, а также 
вносимые в них изменения; 

… 
е) осуществляет законодательное регулирование выпуска и 

условий размещения областных займов, облигаций;  
 

4. Статья 73 
 
Администрация области осуществляет исполнительно-

распорядительные функции на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
актов, принятых Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, законов и иных 

Статья 73 
 
Администрация Томской области обеспечивает исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
настоящего Устава (Основного Закона) Томской области, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области на 
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нормативных правовых актов Томской области. территории Томской области. 
 

5. Глава 25. ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 
 

Глава 25. СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 
 

6. Глава 27. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 
 

Глава 27. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ  
И ИНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

7. Статья 81 
 
1. Администрация области осуществляет свои полномочия в 

следующих отраслях и сферах: 
- планирование, бюджет, финансы; 
- управление и распоряжение собственностью области и 

взаимодействие с организациями различных форм 
собственности; 

- сельское хозяйство, планирование использования земель 
сельскохозяйственного назначения; 

- охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности, обеспечение охраны особо охраняемых 
природных территорий; 

- сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, находящихся в собственности 
Томской области, государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения; 

- строительство и реконструкция; 
- транспорт, дорожное хозяйство; 
- промышленность; 
- труд работников, занятых в организациях, финансируемых 

из областного бюджета; 
- социальная поддержка населения, здравоохранение; 
- образование, культура и искусство, физическая культура и 

Статья 81 
 
1. Полномочия Администрации области и иных 

исполнительных органов государственной власти Томской 
области устанавливаются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», иными федеральными законами, настоящим 
Уставом (Основным Законом) Томской области и иными 
законами Томской области. 

 2. Полномочия структурных подразделений Администрации 
области и иных исполнительных органов государственной 
власти Томской области определяются положениями о них, 
утвержденными Губернатором Томской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Томской области. 
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спорт; 
- законность, защита прав и свобод граждан, собственности 

и общественного порядка, борьба с преступностью; 
- средства массовой информации, связи с общественностью, 
- внешнеэкономические и международные связи; 
- иные отрасли и сферы, связанные с обеспечением 

жизнедеятельности области. 
2. Полномочия структурных подразделений Администрации 

области, иных органов исполнительной власти Томской 
области, не входящих в состав Администрации области, по 
управлению в указанных отраслях и сферах определяются 
положениями о них. 

 
8. Статья 82 

 
В целях управления в отраслях и сферах, указанных в статье 

81 настоящего Устава (Основного Закона), Администрация 
области: 

а) разрабатывает и реализует текущие и перспективные 
программы социально-экономического развития области, 
разрабатывает проект областного бюджета, обеспечивает 
выполнение принятых программ и областного бюджета, 
представляет Думе отчет об исполнении областного бюджета и 
информацию об исполнении консолидированного бюджета 
области; 

б) разрабатывает и реализует финансовую, налоговую, 
инвестиционную политику в области; осуществляет меры по 
развитию предпринимательства; в соответствии с 
законодательством управляет и распоряжается областной 
собственностью, а также иной собственностью, переданной ей 
в управление, содействует укреплению банковской, денежной 
и кредитной системы; 

в) проводит государственную политику ценообразования, 
содействует организации государственного страхования и 

Статья 82 
 
Администрация области: 
а) разрабатывает и реализует стратегию, программы социально-

экономического развития области, разрабатывает проект областного 
бюджета, обеспечивает выполнение принятых программ и 
областного бюджета, представляет Думе отчет об исполнении 
областного бюджета и информацию об исполнении 
консолидированного бюджета области; 

б) разрабатывает и реализует финансовую, налоговую, 
инвестиционную политику в области; осуществляет меры по 
развитию предпринимательства; в соответствии с 
законодательством управляет и распоряжается областной 
собственностью, а также иной собственностью, переданной ей в 
управление, содействует укреплению банковской, денежной и 
кредитной системы; 

в) проводит государственную политику ценообразования, 
содействует организации государственного страхования и единой 
системы учета и статистики; 

г) разрабатывает и реализует меры по развитию социальной 
сферы области, росту благосостояния, охране труда и здоровья 
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единой системы учета и статистики; 
г) разрабатывает и реализует меры по развитию социальной 

сферы области, росту благосостояния, охране труда и здоровья 
населения, в том числе путем стимулирования экономической 
заинтересованности работодателей в обеспечении 
безопасности условий труда, охране здоровья работников; 
организует систему социальной поддержки населения, 
обеспечивает ее функционирование; заключает ежегодные 
соглашения, в том числе в составе трехсторонней комиссии с 
объединениями профсоюзов области по трудовым и 
социально-экономическим вопросам, содействует заключению 
соглашений на областном отраслевом уровне, а также 
коллективных договоров между работодателями и 
работниками; участвует в урегулировании коллективных 
трудовых споров; обеспечивает финансирование оплаты труда 
работников областных государственных организаций, 
финансируемых из областного бюджета; 

д) осуществляет мероприятия по воспитанию, образованию, 
охране семьи, материнства и детства; разрабатывает и 
реализует меры по развитию культуры, принимает меры по 
реализации государственной молодежной политики, 
осуществляет материально-техническое и финансовое 
обеспечение научной и научно-технической деятельности 
областных государственных учреждений; 

е) обеспечивает поддержку сельскохозяйственного 
производства, осуществляет планирование использования 
земель сельскохозяйственного назначения, разрабатывает и 
реализует программы повышения их плодородия; 

ж) осуществляет мероприятия по развитию жилищного 
строительства, отраслей промышленности; содействует 
органам местного самоуправления в развитии объектов 
коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, связи; 
создает условия для развития организаций торговли, бытового 
обслуживания населения; 

населения, в том числе путем стимулирования экономической 
заинтересованности работодателей в обеспечении безопасности 
условий труда, охране здоровья работников; организует систему 
социальной поддержки населения, обеспечивает ее 
функционирование; заключает ежегодные соглашения, в том числе 
в составе трехсторонней комиссии с объединениями профсоюзов 
области по трудовым и социально-экономическим вопросам, 
содействует заключению соглашений на областном отраслевом 
уровне, а также коллективных договоров между работодателями и 
работниками; участвует в урегулировании коллективных трудовых 
споров; обеспечивает финансирование оплаты труда работников 
областных государственных организаций, финансируемых из 
областного бюджета; 

д) осуществляет мероприятия по воспитанию, образованию, 
охране семьи, материнства и детства; разрабатывает и реализует 
меры по развитию культуры, принимает меры по реализации 
государственной молодежной политики, осуществляет 
материально-техническое и финансовое обеспечение научной и 
научно-технической деятельности областных государственных 
учреждений; 

е) обеспечивает поддержку сельскохозяйственного производства, 
осуществляет планирование использования земель 
сельскохозяйственного назначения, разрабатывает и реализует 
программы повышения их плодородия; 

ж) осуществляет мероприятия по развитию жилищного 
строительства, отраслей промышленности; содействует органам 
местного самоуправления в развитии объектов коммунального 
хозяйства, энергетики, транспорта, связи; создает условия для 
развития организаций торговли, бытового обслуживания населения; 

з) организует и обеспечивает своевременное финансирование 
строительства объектов за счет областного бюджета; утверждает 
региональные нормативы градостроительного проектирования и 
иную документацию в области градостроительной деятельности; 

и) организует и осуществляет межмуниципальные программы и 
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з) организует и обеспечивает своевременное 
финансирование строительства объектов за счет областного 
бюджета; утверждает региональные нормативы 
градостроительного проектирования и иную документацию в 
области градостроительной деятельности; 

и) организует и осуществляет межмуниципальные 
программы и проекты в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности, региональные научно-
технические и инновационные программы и проекты; создает 
и обеспечивает охрану особо охраняемых природных 
территорий регионального значения; 

к) содействует комплексному экономическому и 
социальному развитию муниципальных образований области; 

л) разрабатывает и реализует меры по защите прав и 
законных интересов области, охране всех форм собственности 
и общественного порядка, по обеспечению законности, защите 
прав и свобод граждан; 

м) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия 
по обеспечению обороны, государственной безопасности, 
мобилизационной подготовке и гражданской обороне, 
выполнению законодательства о воинской обязанности; 

н) информирует население о своей деятельности, в том 
числе посредством информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 

о) оказывает поддержку некоммерческим организациям; 
п) осуществляет международные и внешнеэкономические 

связи; 
р) учреждает печатное средство массовой информации для 

обнародования (официального опубликования) правовых актов 
органов государственной власти Томской области, иной 
официальной информации; 

с) осуществляет иные исполнительно-распорядительные 
функции и полномочия, возложенные на нее Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Уставом (Основным 

проекты в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, региональные научно-технические и инновационные 
программы и проекты; создает и обеспечивает охрану особо 
охраняемых природных территорий регионального значения; 

к) содействует комплексному экономическому и социальному 
развитию муниципальных образований области; 

л) разрабатывает и реализует меры по защите прав и законных 
интересов области, охране всех форм собственности и 
общественного порядка, по обеспечению законности, защите прав и 
свобод граждан; 

м) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по 
обеспечению обороны, государственной безопасности, 
мобилизационной подготовке и гражданской обороне, выполнению 
законодательства о воинской обязанности; 

н) информирует население о своей деятельности, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

о) оказывает поддержку некоммерческим организациям; 
п) осуществляет международные и внешнеэкономические связи; 
р) учреждает печатное средство массовой информации для 

обнародования (официального опубликования) правовых актов 
органов государственной власти Томской области, иной 
официальной информации; 
р-1) осуществляет в пределах своих полномочий 

мероприятия по обеспечению государственных гарантий 
равенства прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств; предотвращению 
ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Томской области, их языков и культуры; защите 
прав национальных меньшинств; социальной и культурной 
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Законом), федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами области. 

 

адаптации мигрантов; профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов и обеспечению 
межнационального и межконфессионального согласия; 

с) осуществляет иные полномочия, установленные 
федеральными законами, настоящим Уставом (Основным 
законом) Томской области и иными законами Томской области, 
а также соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти, предусмотренными статьей 78 
Конституции Российской Федерации. 

 
9. Статья 83 

 
Губернатор Томской области обладает следующими 

полномочиями: 
а-1) представляет в Законодательную Думу Томской 

области ежегодные отчеты о результатах деятельности 
Администрации Томской области, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательной Думой Томской области; 

 

Статья 83 
 
Губернатор Томской области обладает следующими 

полномочиями: 
а-1) представляет в Законодательную Думу Томской области 

ежегодные отчеты о результатах деятельности исполнительных 
органов государственной власти Томской области, в том числе по 
вопросам, поставленным Законодательной Думой Томской области; 

 
10. Статья 109 

 
Кадры судебных органов области находятся в совместном 

ведении Российской Федерации и Томской области. 
Мировые судьи назначаются на должность Законодательной 

Думой Томской области в порядке, установленном законом 
Томской области и иными нормативными правовыми 
актами Законодательной Думы Томской области. 

Органы государственной власти Томской области 
осуществляют материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей. 

 

Статья 109 
 
Кадры судебных органов области находятся в совместном 

ведении Российской Федерации и Томской области. 
Мировые судьи назначаются на должность Законодательной 

Думой Томской области в порядке, установленном законом 
Томской области. 

Органы государственной власти Томской области осуществляют 
материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей. 
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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 

 
12.12.2014 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в Устав 

(Основной Закон) Томской области 
(первое чтение) 

 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Устав 

(Основной Закон) Томской области, внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 
В.К.Кравченко (вх. № 6480/0601-14 от 21.11.2014), считаем необходимым отметить 
следующее. 

1. В представленной редакции подпункта «с» пункта 1 Устава (Основного 
Закона) Томской области за Законодательной Думой Томской области предлагается 
закрепить полномочие по утверждению структуры Думы. Вместе с тем, данное 
полномочие уже закреплено за Думой в подпункте «г» пункта 1 статьи 64 Устава. 

2. Внесение изменений в статью 109 Устава (пункт 8 статьи 1 законопроекта) 
полагаем излишним, так как порядок назначения мировых судей определяется не 
только законом, но и регламентом Законодательной Думы Томской области (статья 7 
Закон Томской области от 10.03.2000 № 7-ОЗ «О мировых судьях в Томской 
области», глава 16.1 Регламента Думы).  

К тексту законопроекта имеются замечания юридико-технического характера, 
которые переданы в комитет Законодательной Думы Томской области по 
законодательству, государственному устройству и безопасности в рабочем порядке. 

 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 
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