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Председателю 
Законодательной Думы

О законодательной инициативе ТомскоЙ области
Губернатора Томской области

О.В.Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатора Томской области вношу на рассмотрение Законодательной 
Думы Томской области проект закона Томской области «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Томской области «Об архивном деле в Томской 
области».

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 
представлять Волк Павел Леонидович -  начальник Департамента 
по культуре и туризму Томской области.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Г
И.о. Губернатора Томской области   ^А .М .Ф еденёв.М.<

Елена Владимировна Пашук 
(382 2)51 00 65 
pashuk(@tomsk.gov.ru

Законодательная Дума 
Томской области 

Дата 12.10.2017 Время 09:19 
№5316/0801-17
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проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от №

ЗАКОН томской ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 7 Закона Томской области 

«Об архивном деле в Томской области»

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Томской области от 11 ноября 2005 года № 204-03 

«Об архивном деле в Томской области» (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2005, № 47 (108), постановление от 27vl0.2005 № 2555; 
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, 
№ 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4832; 2014, № 35 (211), постановление 
от 30.10.2014 № 2292; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), И  июля 2017 года, № 7000201707110001) следующие 
изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Указанный в части 1 настоящей статьи контроль осуществляется 

в отношении органов государственной власти Томской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области.»;

2) часть 3 признать утратившей силу.

■Статья 2 ^
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин

http://www.pravo.gov.ru


Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменеиин в статью 7 

Закона Томской области «Об архивном деле в Томской области»

Законопроект подготовлен в целях приведения Закона Томской области 
от 11 ноября 2005 года № 204-03 «Об архивном деле в Томской области» 
(далее -  Закон № 204-03) в соответствие с федеральным законодательством.

Статьей 7 Закона № 204-03 в качестве субъектов, в отношении которых 
осуществляется контроль соблюдения законодательства об архивном деле, указываются 
органы государственной власти Томской области, областные государственные 
учреждения, областные государственные унитарные предприятия, органы местного 
самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, 
негосударственные организации, действующие на территории Томской области, в том 
числе общественные объедйнения, граждане, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица.

Так, Федеральньгм законом от 26 декабря 2008 года К» 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее -  Федеральный 
закон № 294-ФЗ) установлено, что государственный контроль осуществляется
в отношении юридических лиц, их руководителей и иных должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных Представителей.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 7 Закона № 204-03, 
предусматривающие установление круга подконтрольных субъектов, признание части 3 
утратившей силу ввиду наличия нормы в федеральном законодательстве (Федеральный 
закон № 294-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях).

В субъектах Российской Федерации отсутствует практика принятия аналогичных 
законов, так как в законах иных регионов отсутствует указание перечня подконтрольных 
субъектов (применяется норма, предусмотренная в Федеральном законе от 22 октября 2004 
года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).

В ходе подготовки проекта закона Томской области риски принятия законопроекта 
и негативные социально-экономические и иные последствия действия закона после 
его принятия не выявлены.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно пункту 1 
статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» данный законопроект 
не подлежит оценке регулирующего воздействия.

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, покрываемых 
за счет средств областного бюджета.



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению, дололнению или принятию в связи с принятием 
Закона Томской области «О внесении изменений в статью 7 Закона Томской области

«Об архивном деле в Томской области»

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в статью 7 Закона 
Томской области «Об архивном деле в Томской области» не требует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия правовых 
актов Томской области.



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 7 Закона Томской области

«Об архивном деле в Томской области»

Структуры 
ая единица 

Закона, 
в которую 
предлагает 
ся внести 

изменения

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 11 ноября 2005 года 

№ 204-03 «Об архивном деле в Томской области»

Редакция положений Закона Томской области 
от 11 ноября 2005 года № 204-03  

«Об архивном деле в Томской области» 
с учетом предлагаемых изменений

Статья 7 «Статья 7. Контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и Томской области об архивном 
деле на территории Томской области

2. Контроль осуществляется в отношении органов 
государственной власти Томской области, областных 
государственных учреждений, областных
государственных унитарных предприятий, органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий,
негосударственных организаций, действующих на 
территории Томской области, в том числе 
общественных объединений, граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица.

«Статья 7. Контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и Томской области об архивном 
деле на территории Томской области

2. Указанный в части 1 настоящей статьи контроль 
осуществляется в отнощении органов государственной 
власти Томской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской 
области, юридических лиц, индивидуальных 
преднринимателей в соответствии с законодательством 
Российской Федераций и Томской области.

3. -цедях- 0 существ л синя контроля 3. Утратила силу.
Лд министра цня Томской области,- уио л помоченный

Томской области - в -оргап исполпитслыюн власти 
архивного дела вправе получать информацию от 
организаций и граждащ»


