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19 07.2021 № 2-090/1993-21

Председателю Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Томской области»

Шамину Г.А.

Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения проект закона Томской области 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области 

о выборах и референдумах», внесенный на рассмотрение Законодательной Думы 

Томской области в порядке реализации права законодательной инициативы 

Избирательной комиссией Томской области.

Рассмотрение данного законопроекта планируется на заседании комитета 

Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности, 

которое состоится 27 июля текущего года.

Приложение: на 5 л.

Председатель комитета д.Б. Лаптев

Ковалева Ю.М. 
510-962

http://www.dLima.tomsk.ru
mailto:duma@tomsk.gov.ru


ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

пл. Ленина, д. 6, г. Томск, 634050, тел./факс: 8(3822) 510-907 
e-mail: elect70@tomsk.eov.ru. http://elect70.tomsk.ru

19.07.2021 № Qf./г/632. Председателю 
Законодательной Думы Томской области 

Козловской О.В.
Н а № от

Уважаемая Оксана Витальевна!

Направляем Вам копию постановления Избирательной комиссии 

Томской области от 18 июля 2021 года № 85/704 «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 

области о выборах и референдумах».

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Председатель Р.С. Радзивил

Безшлях Анна Дмитриевна 
8(3822)510535
bezshlvakhad@tomsk.gov.ru Законодательная Дума 

Томской области 
Дата 19.07.2021 Время 10:55 
______ №3861/0411-21
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.07.2021 № 85/704
г.Томск

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

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области о выборах и 

референдумах», руководствуясь пунктом 5 статьи 63 Устава (Основного 

закона) Томской области,

Избирательная комиссия Томской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Законодательную 

Думу Томской области проект закона Томской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Томской области о выборах и 

референдумах» (приложение).

2. Поручить председателю Избирательной комиссии Томской области 

Радзивилу Р.С. доработать от имени Избирательной комиссии Томской 

области текст проекта закона в случае поступления замечаний и 

предложений, представлять указанную законодательную инициативу при ее 

рассмотрении в Законодательной Думе Томской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Избирательной комиссии Томской области Радзивила Р.С.

Председатель И:

области о выборах и референдумах»

комиссии Томе

Секретарь Изб 
комиссии Томе М.А. Маевская

Р.С. Радзивил



2
Приложение

к постановлению Избирательной 
комиссии Томской области 

от 18.07.2021 № 85/704

Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от №

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 

области о выборах и референдумах

Статья 1

Внести в часть 5.2 статьи 5 Закона Томской области от 12 июля 

2006 года № 147-03 «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской 

области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 

2006, № 54(115)-П, постановление от 29.06.2006 № 3172; Собрание 

законодательства Томской области, 2006, № 9 (14), постановление от

24.08.2006 №3426; № 12(17), постановление от 30.11.2006 № 3681; 2007, 

№ 7 (24), постановление от 28.06.2007 № 307; № 8 (25), постановление от

26.07.2007 № 421; № 10(27), постановление от 27.09.2007 № 579; 2009,

№ 7/1(48), постановление от 25.06.2009 №2403; 2010, № 3/1(56),

постановление от 25.02.2010 № 3017; № 10/2 (63), постановление от

30.09.2010 №3587; 2011, № 2/2(67), постановление от 03.02.2011 №4067; 

№ 4/2(69), постановление от 31.03.2011 № 4155; № 5/2(70), постановление 

от 28.04.2011 №4315; № 7/2(72) часть 1, постановление от 30.06.2011 

№ 4489; № 8/1 (73) часть 1, постановление от 28.07.2011 № 4572; № 11/1 (76), 

постановление от 27.10.2011 № 4807; 2012, № 10/2(87), постановление от

27.09.2012 № 565; 2013, № 4/1(93), постановление от 28.03.2013 № 1072; 

№ 6/1 (95), постановление от 30.05.2013 № 1243; 2014, № 1/1 (102) часть 1, 

постановление от 19.12.2013 № 1703; № 5/2(106), постановление

от 24.04.2014 №2001; № 7/2(108), постановление от 26.06.2014 №2112; 

2015, № 3/2(119), постановление от 26.02.2015 №2514; 2016, № 3/2(143),



постановление от 25.02.2016 № 3076; № 5/2(147), постановление от 

22.04.2016 №3203; 2018, № 5/1 (194), постановление от 24.04.2018 № 1013; 

№ 11/2(207), постановление от 25.10.2018 № 1307; 2019, № 4/2(217), 

постановление от 26.03.2019 № 1585; № 12/2 (233) часть 2, постановление от 

28.11.2019 №2010; 2020, № 6/2 (245) том 1, постановление от 28.05.2020 

№ 2365; 2021, № 1/1 (258) том 1, постановление от 24.12.2020 № 2717; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

7 июня 2021 года, № 7000202106070002) изменение, заменив слова «3.5» 

словами «3.6».

Статья 2

Внести в часть 6-2 статьи 8 Закона Томской области от 14 февраля 

2005 года № 29-03 «О муниципальных выборах в Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, 

№ 38 (99)-1, постановление от 27.01.2005 № 1697; № 42 (103), постановление 

от 26.05.2005 №2112; Собрание законодательства Томской области, 2005, 

№ 2, постановление от 25.08.2005 № 2408; Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2006, № 54 (115)-1, постановление 

от 29.06.2006 №3173; Собрание законодательства Томской области, 2006, 

№ 10 (15), постановление от 28.09.2006 № 3467; 2007, № 8 (25),

постановление от 26.07.2007 № 392; № 10 (27), постановление от 27.09.2007 

№ 579; 2008, № 2(31), постановление от 31.01.2008 № 934; № 4(33), 

постановление от 27.03.2008 № 1150; № 11 (40), постановление от 30.10.2008 

№ 1756; 2009, № 7/1(48), постановление от 25.06.2009 № 2403; 2010, 

№ 1/1(54) (часть 1), постановление от 17.12.2009 № 2827; № 3/1(56), 

постановление от 25.02.2010 № 3017; № 4/1(57), постановления от

25.03.2010 № 3106, № 3107; № 6/1 (59), постановление от 27.05.2010 № 3267; 

№ 7/2 (60), постановление от 24.06.2010 № 3356; № 10/2 (63), постановление 

от 30.09.2010 № 3587; 2011, № 7/2 (72) часть 1, постановление от 30.06.2011 

№ 4493; № 8/1 (73) часть 1, постановление от 28.07.2011 № 4572; № 11/1 (76),
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постановление от 27.10.2011 № 4807; 2012, № 10/2(87), постановление от

27.09.2012 № 565; 2013, № 4/1 (93), постановление от 28.03.2013 № 1072; 

№ 6/1 (95), постановление от 30,05.2013 № 1243; 2014, № 1/1 (102) часть 1, 

постановление от 19.12.2013 № 1703; № 5/2(106), постановление от

24.04.2014 №2001; № 7/2(108), постановление от 26.06.2014 № 2112; 2015,

№ 3/2(119), постановления от 26.02.2015 №2513, № 2514; № 5/2(123), 

постановление от 29.04.2015 № 2656; № 11/2(135), постановление от

29.10.2015 №2897; 2016, № 5/2 (147), постановление от 22.04.2016 № 3204; 

2018, № 5/1 (194), постановление от 24.04.2018 № 1013; № 7/2 (199) часть 2, 

постановление от 28.06.2018 №1142; № 11/2(207), постановление от 

25.10.2018 № 1307; 2019, № 4/2(217), постановление от 26.03.2019 № 1585; 

№ 12/2 (233) часть 2, постановление от 28.11.2019 № 2010; 2020, № 6/2 (245) 

том 1, постановление от 28.05.2020 № 2365; 2021, № 1/1 (258) том 1, 

постановление от 24.12.2020 № 2717; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 июня 2021 года, 

№ 7000202106070002) изменение, заменив слова «3.5» словами «3.6».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие в связи с проведением выборов, назначенных после дня 

вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин

http://www.pravo.gov.ru


Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 
области о выборах и референдумах»

Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области о выборах и референдумах» 

разработан в целях приведения регионального законодательства в 

соответствие с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации».

В связи с принятием Федерального закона от 4 июня 2021 года № 157- 

ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» предлагается предусмотреть, что не имеют права быть 

избранными граждане Российской Федерации, причастные к деятельности 

общественного или религиозного объединения, иной организации, 

признанных судом экстремистскими или террористическими организациями.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, 

покрываемых за счет средств областного бюджета.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 

социально-экономические последствия действия законопроекта после его 

принятия отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, 

ответственность для субъектов предпринимательской и инвестиционной
Л  1

деятельности. Согласно пункту 1 статьи 26 ' 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.
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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 о выборах и референдумах»

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области о выборах и 

референдумах» не потребует признания утратившими силу,

приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых 

актов.
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Сравнительная таблица
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области

о выборах и референдумах»

№

Структурная 
единица 
закона, в 
которую 
предлага

ется внести 
изменения

Действующая редакция Закона Томской области 
«О выборах депутатов Законодательной Думы 

Томской области»

Редакция Закона Томской области 
«О выборах депутатов Законодательной Думы 

Томской области» 
с учетом предлагаемых изменений

1. часть 5.2 
статьи 5

Статья 5. Избирательные права гражданина 
Российской Федерации на выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области

5.2. На выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области применяются ограничения пассивного 
избирательного права в соответствии с пунктами 3.2 - 
3^5 статьи 4 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Статья 5. Избирательные права гражданина 
Российской Федерации на выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области

5.2. На выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области применяются ограничения пассивного 
избирательного права в соответствии с пунктами 3.2 - 
3.6 статьи 4 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

№

Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлага
ется внести 
изменения

Действующая редакция Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в Томской области»

Редакция Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в Томской области» 

с учетом предлагаемых изменений

1. часть 6-2 
статьи 8

Статья 8. Основные принципы проведения 
выборов и избирательные права граждан

6-2. На муниципальных выборах применяются

Статья 8. Основные принципы проведения 
выборов и избирательные права граждан

6-2. На муниципальных выборах применяются
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ограничения пассивного избирательного права в 
соответствии с пунктами 3.2 - 3=5 статьи 4
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

ограничения пассивного избирательного права в 
соответствии с пунктами 3.2 - 3.6 статьи 4
Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».


