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Председателю Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Томской области»

Ш амину Г.А.

Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения проект закона Томской 

области «О внесении изменений в законодательные акты Томской области 

о выборах и референдумах», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области С.Н. Михайловым.

Рассмотрение указанного законопроекта планируется на заседании комитета 

по законодательству, государственному устройству и безопасности 9 ноября 

текущего года.

Приложение: на 7 л.

Председатель комитета С.Н. Михайлов

Т.В. Щербакова 
(3822)510-470

mailto:ww.duma.tomsk.ruduma@tomsk.gov.ru
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Председателю 
Законодательной Думы 
Томской области

Козловской О.В.

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы вношу на 

рассмотрение Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 

области «О внесении изменений в законодательные акты Томской области о выборах 

и референдумах».

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Депутат Законодательной Думы 
Томской области, председатель 
комитета по законодательству, 
государственному устройству и 
безопасности

Т.В. Щербакова 
(3822) 510-470 Законодательная Дума 

Томской области 
Дата 03.11.2021 Время 14:45 

№5304/0601-21 )

http://www.duma.toTnsk.ni
mailto:duma@totnsk.gov


Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от Xs

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в законодательные акты 

Томской области о выборах и референдумах

С татья 1
Внести в статью 48 Закона Томской области от 26 июня 2012 года № 111-03 

«О выборах Губернатора Томской области» (Собрание законодательства Томской 
области, 2012, Xs 7/1 (84), постановление от 26.06.2012 № 373; 2014, № 1/1 (102) часть 1, 
постановление от 19.12.2013 X® 1703; № 5/2 (106), постановление от 24.04.2014 № 2001; 
2015, Xs 3/2 (119), постановление от 26.02.2015 Xs 2514; 2016, N° 5/2 (147), 
постановление от 22.04.2016 № 3202; 2018, Xs 5/1 (194), постановление от 24.04.2018 
Xs 1014; Xs 11/2 (207), постановление от 25.10.2018 Xs 1307; 2019, № 4/2 (217), 
постановление от 26.03.2019 № 1585; Xs 12/2 (233) часть 2, постановление от 28.11.2019 
Xs 2010; 2020, Xs 06/2 (245) том 1, постановление от 28.05.2020 Xs 2365; 2021, Xs 01/1 
(258) том 1, постановление от 24.12.2020 Xs 2717; Xs 06/2 (269), том 1, постановление 
от 27.05.2021 Xs 2947) изменение, изложив часть 13 в следующей редакции:

«13. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением 
выборов Губернатора Томской области, осуществляются Избирательной комиссией 
Томской области или по ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Xs 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а в части отношений, к которым указанный Федеральный закон 
не применяется, -  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.».

С татья 2
Внести в статью 58 Закона Томской области от 12 июля 2006 года Xs 147-03 

«О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, Xs 54 (115)-П, постановление 
от 29.06.2006 Xs 3172; Собрание законодательства Томской области, 2006, Xs 9 (14), 
постановление от 24.08.2006 Xs 3426; Xs 12 (17), постановление от 30.11.2006 Xs 3681; 
2007, Xs 7 (24), постановление от 28.06.2007 Xs 307; Xs 8 (25), постановление 
от 26.07.2007 Xs 421; Xs 10 (27), постановление от 27.09.2007 Xs 579; 2009, Xs 7/1 (48), 
постановление от 25.06.2009 Xs 2403; 2010, Xs 3/1 (56), постановление от 25.02.2010 
Xs 3017; Xs 10/2 (63), постановление от 30.09.2010 Xs 3587; 2011, Xs 2/2 (67), 
постановление от 03.02.2011 Xs 4067; Xs 4/2 (69), постановление от 31.03.2011 Xs 4155; 
Xs 5/2 (70), постановление от 28.04.2011 Xs 4315; Xs 7/2 (72) часть 1, постановление
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от 30.06.2011 Xs 4489; X® 8/1 (73) часть 1, постановление от 28.07.2011 X® 4572; X® 11/1 
(76), постановление от 27.10.2011 X® 4807; 2012, X® 10/2 (87), постановление 
от 27.09.2012 X® 565; 2013, X® 4/1 (93), постановление от 28.03.2013 X® 1072; X® 6/1 (95), 
постановление от 30.05.2013 X® 1243; 2014, X® 1/1 (102) часть 1, постановление 
от 19.12.2013 X® 1703; X® 5/2 (106), постановление от 24.04.2014 X® 2001; X® 7/2 (108), 
постановление от 26.06.2014 X® 2112; 2015, X® 3/2 (119), постановление от 26.02.2015 
X® 2514; 2016, X® 3/2 (143), постановление от 25.02.2016 X® 3076; X® 5/2 (147), 
постановление от 22.04.2016 X® 3203; 2018, X® 5/1 (194), постановление от 24.04,2018 
X® 1013; X® 11/2 (207), постановление от 25.10.2018 X® 1307; 2019, X® 4/2 (217), 
посттовлСШе"от~26.03.2019 X® 1585; JNsi^/2 (233) часть 2, постановление от 28.11.2019 
X® 2010; 2020, X® 06/2 (245) том 1, постановление от 28.05.2020 К® 2365; 2021, X® 01/1 
(258) том 1, постановление от 24.12.2020 X® 2717; X® 06/2 (269) том 1, постановление 
от 27.05.2021 X® 2947; X® 09/1 (274) том 1, постановления от 05.08.2021 X® 3077, X® 3081) 
изменение, изложив часть 12 в следующей редакции:

«12. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением 
выборов депутатов Законодательной Думы Томской области, осуществляются 
Избирательной комиссией Томской области или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года X® 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в части отношений, к 
которым указанный Федеральный закон не применяется, -  в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.».

Статья 3
Внести в Закон Томской области от 14 февраля 2005 года X® 29-03 

«О муниципальных выборах в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, X® 38 (99)-1, постановление 
от 27.01.2005 X® 1697; X® 42 (103), постановление от 26.05.2005 X® 2112; Собрание 
законодательства Томской области, 2005, X® 2, постановление от 25.08.2005 Xs 2408; 
Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, X® 54 (115)-1, 
постановление от 29.06.2006 X® 3173; Собрание законодательства Томской области, 
2006, X® 10 (15), постановление от 28.09.2006 X® 3467; 2007, X® 8 (25), постановление 
от 26.07.2007 X® 392; X® 10 (27), постановление от 27.09.2007 X® 579; 2008, X® 2 (31), 
постановление от 31.01.2008 X® 934; X® 4 (33), постановление от 27.03.2008 X® 1150; 
X® 11 (40), постановление от 30.10.2008 X® 1756; 2009, X® 7/1 (48), постановление 
от 25.06.2009 X® 2403; 2010, X® 1/1 (54) (часть 1), постановление от 17.12.2009 X® 2827; 
X» 3/1 (56), постановление от 25.02.2010 X® 3017; X® 4/1 (57), постановления 
от 25.03.2010 X® 3106, X® 3107; X® 6/1 (59), постановление от 27.05.2010 X® 3267; X® 7/2 
(60), постановление от 24.06.2010 X® 3356; X® 10/2 (63), постановление от 30.09.2010 
X® 3587; 2011, X® 7/2 (72) часть 1, постановление от 30.06.2011 X® 4493; X® 8/1 (73) 
часть 1, постановление от 28.07.2011 X® 4572; X® 11/1 (76), постановление от 27.10.2011 
X® 4807; 2012, X® 10/2 (87), постановление от 27.09.2012 X® 565; 2013, X® 4/1 (93), 
постановление от 28.03.2013 X® 1072; X® 6/1 (95), постановление от 30.05.2013 X® 1243; 
2014, X® 1/1 (102) часть 1, постановление от 19.12.2013 X® 1703; X® 5/2 (106),



постановление от 24.04.2014 Ха 2001; № 7/2 (108), постановление от 26.06.2014 № 2112;
2015, Ха 3/2 (119), постановления от 26.02.2015 Ха 2513, Ха 2514; Ха 5/2 (123), 
постановление от 29.04.2015 Ха 2656; Ха 11/2 (135), постановление от 29.10.2015 Ха 2897;
2016, Ха 5/2 (147), постановление от 22.04.2016 Ха 3204; 2018, Ха 5/1 (194), 
постановление от 24.04.2018 Ха 1013; Ха 7/2 (199) часть 2, постановление от 28.06.2018 
Ха 1142; Ха 11/2 (207), постановление от 25.10.2018 Ха 1307; 2019, Ха 4/2 (217), 
постановление от 26.03.2019 Ха 1585; Ха 12/2 (233) часть 2, постановление от 28.11.2019 
Ха 2010; 2020, Ха 06/2 (245) том 1, постановление от 28.05.2020 Ха 2365; 2021, Ха 01/1 
(258) том 1, постановление от 24.12.2020 Ха 2717; Ха 06/2 (269) том 1, постановление

следующие изменения:
1) часть 6-1 статьи 8 после слова «гражданство» дополнить словом 

«(подданство)»;
2) часть 9 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«9. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением 

муниципальных выборов, осуществляются избирательной комиссией муниципального 
образования или по ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ха 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а в части отношений, к которым указанный Федеральный закон 
не применяется, -  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.».

Статья 4
Внести в статью 22 Закона Томской области от 12 января 2007 года Ха 29-03 

«О референдуме Томской области и местном референдуме» (Собрание законодательства 
Томской области, 2007, Ха 1 (18), постановление от 28.12.2006 Ха 3833; 2009, Ха 7/1 (48), 
постановление от 25.06.2009 Ха 2403; 2011, Ха 2/2 (67), постановление от 03.02.2011 
Ха 4067; Ха 5/2 (70), постановление от 28.04.2011 Ха 4316; Ха 8/1 (73) часть 1, 
постановление от 28.07.2011 Ха 4572; 2012, Ха 2/1 (79) часть 1, постановление 
от 26.01.2012 Ха 35; 2015, Ха 3/2 (119), постановление от 26.02.2015 Ха 2514; 2017, Ха 3/2 
(167), постановление от 21.02.2017 Ха 252; 2018, Ха 5/1 (194), постановление 
от 24.04.2018 Ха 1013; Ха 11/2 (207), постановление от 25.10.2018 Ха 1307; 2019, Ха 4/2 
(217), постановление от 26.03.2019 Ха 1585; Ха 12/2 (233) часть 2, постановление 
от 28.11.2019 Ха 2010; 2020, Ха 06/2 (245) том 1, постановление от 28.05.2020 Ха 2365; 
2021, Ха 01/1 (258) том 1, постановление от 24.12.2020 Ха 2717; Ха 06/2 (269), том 1, 
постановление от 27.05.2021 Ха 2947) изменение, изложив часть 7 в следующей 
редакции:

«7. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением 
референдума, осуществляются организующей соответствующий референдум комиссией 
или по ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ха 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», а в части отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, 
-  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.».
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Статья 5
Внести в статью 44 Закона Томской области от 17 декабря 2012 года № 239-03 

«Об отзыве Губернатора Томской области» (Собрание законодательства Томской 
области, 2012, № 12/2 (89) часть 1, постановление от 29.11.2012 Xs 769; 2018, № 5/1 
(194), постановление от 24.04.2018 Xs 1013; Xs 11/2 (207), постановление от 25.10.2018 
Xs 1307; 2019, № 4/2 (217), постановление от 26.03.2019 № 1585; Xs 12/2 (233) часть 2, 
постановление от 28.11.2019 Xs 2010; 2020, Xs 06/2 (245) том 1, постановление 
Y>r-?.a ОЧЛЛ70 No 7 3 6 5 ^ 0 2 Г Jfr QIVI (258) том 1Т постановление от 24.12.2020 Ха 2717; 
Xs 06/2 (269), том 1, постановление от 27.05.2021 Xs 2947) изменение, изложив часть 12 в 
следующей редакции:

«12. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением 
голосования по отзыву, осуществляются Комиссией по отзыву или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года Xs 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в части отношений, 
к которым указанный Федеральный закон не применяется, -  в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.».

Статья 6
Внести в статью 15 Закона Томской области от 10 апреля 2003 года Xs 50-03 

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, Xs 17 (78), 
постановление от 27.03.2003 Xs 554; Собрание законодательства Томской области, 2006, 
Xs 10 (15), постановление от 28.09.2006 Xs 3465; 2007, Xs 1 (18), постановление 
от 28.12.2006 Xs 3838; Xs 6 (23), постановление от 31.05.2007 Xs 174; Xs 10 (27), 
постановление от 27.09.2007 Xs 579; 2010, Xs 5/2 (58), постановление от 29.04.2010 
Хз 3169; Xs 6/1 (59), постановление от 27.05,2010 Xs 3267; Xs 8/1 (61), постановление 
от 29.07.2010 Xs 3442; 2011, Xs 8/1 (73) часть 1, постановление от 28.07.2011 Xs 4572; 
2012, Xs 6/2 (83), постановление от 29.05.2012 Xs 322; Xs 10/2 (87), постановление 
от 27.09.2012 Xs 564; Xs 1/1 (90), постановление от 29.11.2012 Xs 770; 2013, Xs 6/1 (95), 
постановление от 30.05.2013 Xs 1243; 2014, Xs 1/1 (102) часть 1, постановление 
от 19.12.2013 Xs 1703; Xs 5/2 (106), постановление от 24.04.2014 Xs 2001; 2015, Xs 3/2 
(119), постановление от 26.02.2015 Xs 2514; 2016, Xs 5/2 (147), постановление 
от 22.04.2016 Xs 3205; 2018, Xs 5/1 (194), постановление от 24.04.2018 Xs 1013; Xs 11/2 
(207), постановление от 25.10.2018 Xs 1307; 2019, Xs 12/2 (233) часть 2, постановление 
от 28.11.2019 Xs 2010; 2020, Xs 06/2 (245) том 1, постановление от 28.05.2020 Xs 2365; 
2021, Xs 01/1 (258) том 1, постановление от 24.12.2020 Xs 2717; Xs 06/2 (269), том 1, 
постановление от 27.05.2021 № 2947) изменение, изложив пункт 12 в следующей 
редакции:

«12. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением 
выборов и референдума, осуществляются организующей соответствующие выборы,
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референдум комиссией или по ее решению соответствующими нижестоящими 
комиссиями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а в части отношений, к которым указанный 
Федеральный закон не применяется, -  в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.».

Статья 7
--------- 1. Настоящий Закон вступает и силу с 1 января 2022 года, за исключением
пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, и распространяется на правоотношения, 
возникшие в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона, и референдума, инициатива проведения которого выдвинута после 
дня вступления в силу настоящего Закона.

2. Пункт 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу через десять дней после 
дня официального опубликования настоящего Закона и распространяется на 
правоотношения, возникшие в связи с проведением выборов, назначенных после дня 
вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в законодательные 

акты Томской области о выборах и референдумах»

Настоящий проект закона Томской области подготовлен в целях приведения в 
соответствие с изменениями федерального законодательства законов Томской области о 
выборах, отзыве Губернатора Томской области, о выборах депутатов Законодательной 
Думы Томской области, о муниципальных выборах, о референдуме Томской области и 
местном референдуме, об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской 
д бласти— ------ ------

Так, Федеральным законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 360-ФЗ) внесены изменения в Федеральные законы:

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 67-ФЗ);

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ).

В Федеральном законе № 67-ФЗ уточнена норма об осуществлении
организующей выборы, референдум комиссией (или по ее решению нижестоящими 
комиссиями) закупок товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением 
выборов и референдумов, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

При проведении выборов в органы государственной власти субъекта РФ, 
референдумов субъекта РФ, муниципальных выборов, местных референдумов в 
административных центрах субъекта РФ такие закупки могут осуществляться у 
единственного поставщика. Однако, начиная с 1 января 2022 года, перечень закупаемых 
в указанном порядке товаров, работ, услуг утверждается Правительством РФ по 
предложению Центральной избирательной комиссии РФ (ст. 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ), а не определен законодательно в Федеральном законе № 67-ФЗ, как в 
настоящее время.

Учитывая изложенное, предлагается внести соответствующие изменения в 
законодательные акты Томской области.

Также предлагается уточнить в ст. 8 Закона Томской области «О муниципальных 
выборах в Томской области», что лица, имеющие подданство иностранного государства, 
не обладают пассивным избирательным правом.

Указанные изменения направлены на приведение областного Закона в 
соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 30.04.2021 
№ 116-ФЗ). Так, п. 7 ч. 10 ст. 40 указанного Федерального закона предусмотрено, что 
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае наличия 
подданства иностранного государства.

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

6



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

или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О внесении изменений в законодательные акты Томской области о выборах

и референдумах»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 
законодательные акты Томской области о выборах и референдумах» не потребуется 
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 
других правовых актов Томской области.
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Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменении в законодател

Томской области о выборах и референдумах»
ьные акты

№
п\п

Статья Действующая редакция Закона Томской области 
«О выборах Губернатора Томской области»

Редакция Закона Тс 
«О выборах Губернатор! 

с учетом предлагаем

мской области 
Томской области» 

1ых изменений
1. статья 48 Статья 48. Финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов

13. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок) 
(в случае их использования), информационных 
материалов, размещаемых в помещениях избирательных 
комиссий и помещениях, для голосования, услуг по 
доставке избирательной документации, иных отправлений 
избирательных комиссий, используемых при проведении 
выборов Губернатора Томской области, осуществляются 
Избирательной комиссией Томской области или по ее 
решению соответствующими нижестоящими комиссиями. 
Такие закупки осуществляются на основании 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
у единственных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), определяемых Правительством Российской 
Федерации по предложениям Администрации Томской 
области не реже одного раза в пять лет.

Статья 48. Финансовое о 
проведения выборов

13. Закупки товаров, рабо 
подготовкой и проведением 
Томской : области, осущесп 
комиссией Томской области 
соответствующими нижестоя 
соответствии с Федеральным 
2013 года № 44-ФЗ «О конт] 
закупок товаров, работ, ] 
государственных и : мунициши 
отношений, к которым указанн 
применяется, -  в соответствии 
Российской Федераций.

Е>еспечение подготовки и

г или услуг, связанных с 
выборов Губернатора 

1ляются Избирательной 
или по ее решению 

1ЦИМИ комиссиями в 
законом от 5 апреля 

)актной системе в сфере 
гслуг для обеспечения 
ьных нужд», а в части 
ый Федеральный закон не 
с Гражданским кодексом



Действующая редакция Закона Томской области 
«О выборах депутатов Законодательной Думы 

Томской области»

Редакция Закона Томской обл 
Законодательной Думы Тол 

предлагаемых

асти «О выборах депутатов 
[ской области» с учетом 
изменений

1. статья 58 Статья 58. Финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов

12. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок), 
информационных материалов, размещаемых в помещениях 
избирательных комиссий, и помещениях для голосования, 
услуг по доставке избирательной документации, иных 
отправлений избирательных комиссий, используемых при 
проведении выборов депутатов Законодательной Думы 
Томской области, осуществляются Избирательной комиссией 
Томской области или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются 
на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ,: услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд” у единственных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством 
Российской Федерации по предложениям Администрации 
Томской области не реже одного раза в пять лет. 
Приобретение бюллетеней, специальных знаков (марок), 
используемых при проведении голосования, осуществляется 
Избирательной комиссией Томской области или по ее 
решению соответствующими нижестоящими комиссиями в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Статья 58. Финансовое 
проведения выборов

12. Закупки товаров, раб< 
подготовкой и проведешь 
Законодательной Думы Томска 
Избирательной комиссией Тот 
решению соответствующими hi 
соответствии с Федеральным за 
№ 44-ФЗ «О контрактной систе 
работ, услуг для обеспечь 
муниципальных нужд», а в ча 
указанный Федеральный зак 
соответствии с Граждански 
Федерации.

обеспечение подготовки и

>т или услуг, связанных с 
;м выборов депутатов 
й области, осуществляются 
1ской области или по се 
[жестоящнми комиссиями в 
коном от 5 апреля 2013 года 
не в сфере закупок товаров, 
:ния государственных и 
сти отношений, к которым 
»н не применяется, -  в 
м кодексом Российской
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Действующая редакция Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в Томской области»

Редакция Закона То 
«О муниципальных выбора 

с учетом предлап

некой области
:с в Томской области»
<;мых изменений

1. статья 8 Статья 8. Основные принципы проведения выборов и 
избирательные права граждан

6-1. Не имеют права быть избранными граждане 
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство, или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. Указанные граждане вправе быть 
избранными в органы местного самоуправления, если это 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.

Статья 8. Основные принт 
избирательные права граждан

6-1. Не имеют права 6i 
Российской Федерации, имеющие 
иностранного государства либо в] 
документ, подтверждающий праве 
гражданина Российской Федерации 
государства. Указанные граждане 
органы местного самоуправлени; 
международным договором России

[пы проведения выборов и

зть избранными граждане 
гражданство (подданство) 

[д на жительство, или иной 
на постоянное проживание 
на территории иностранного 
вправе быть избранными в 
, если это предусмотрено 
,кой Федерации.

> 2. статья 46 Статья 46. Финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов

9. Закупки бюллетеней, информационных материалов, 
размещаемых в помещениях избирательных комиссий и 
помещениях для голосования, услуг■: по доставке 
избирательной документации, иных отправлений 
избирательных комиссий, используемых при проведении 
выборов в органы местного самоуправления в 
муниципальном образовании "Город Томск", 
осуществляются избирательной комиссией муниципального 
образования или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются 
на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" у единственных поставщиков 
'подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством 
Российской Федерации по предложениям Администрации

Статья 46. Финансовое о 
проведения выборов

9. Закупки товаров, работ 
подготовкой и проведением 
осуществляются избирательной 
образования или по ее pei 
нижестоящими комиссиями в coi 
законом от 5 апреля 2013 года 
системе в сфере закупок то 
обеспечения государственных и 
части отношений, к которым ука: 
не применяется, -  в соответствн 
Российской Федерации.

беспечение подготовки и

или услуг, связанных с 
[муниципальных выборов, 
:омиссией муниципального 
ению соответствующими 
ггветствни с Федеральным 
№ 44-ФЗ «О контрактной 
}аров, работ, услуг для 
«униципальных нужд», а в 
анныЙ Федеральный закон 
1 с Гражданским кодексом



Томской области не реже одного раза в пять лет. 
Приобретение бюллетеней, используемых при проведении 
выборов в иных муниципальных образованиях, 
осуществляется организующей соответствующие выборы 
комиссией или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

Действующая редакция Закона Томской области 
«О референдуме Томской области и местном 

референдуме»

Редакция Закона То 
«О референдуме Томской обласп 

учетом предлагаем]

некой области 
[ и местном референдуме» с 
л  изменений

1.

У

статья 22 Статья 22. Финансовое обеспечение подготовки и 
проведения референдума

7. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, 
специальных знаков (марок), информационных материалов, 
размещаемых в помещениях комиссий референдума и 
помещениях для голосования, услуг по доставке документов, 
связанных с подготовкой и проведением референдума, иных 
отправлений комиссий референдума, используемых при 
проведении областных референдумов, а также при 
проведении местных референдумов в муниципальном 
образовании "Город Томск" осуществляются организующей 
соответствующий референдум комиссией или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие 
закупки осуществляются на основании Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" у единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых 
Правительством Российской Федерации по предложениям 
Администрации Томской области не реже одного раза в пять 
лет. Приобретение бюллетеней, открепительных 
удостоверений, специальных знаков (марок), используемых 
при проведении иных референдумов, осуществляется

Статья 22. Финансовое с 
проведения референдума

7. Закупки товаров, работ 
подготовкой н проведением petj 
организующей соответствующий 
по ее решению соответст] 
комиссиями в соответствии 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
сфере закупок товаров, работ 
государственных и муниципал 
отношений, к  которым указанн 
применяется, -  в соответствии 
Российской Федерации.

беспечение подготовки и

или услуг, связанных с 
ерендума, осуществляются 
референдум комиссией или 
кующими нижестоящими 
с Федеральным законом 
«О контрактной системе в 
, услуг для обеспечения 
ьных нужд», а в части 
ый Федеральный закон не 
с Гражданским кодексом

и



организующей соответствующий референдум комиссией или 
по ее решению соответствующими нижестоящими 
комиссиями в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Действующая редакция Закона Томской области 
«Об отзыве Губернатора Томской области»

Редакция Закона Тон 
«Об отзыве Губернатора 

с учетом предлагаем!

йжой области 
[омской области» 
ых изменений

1. статья 44 Статья 44. Финансовое обеспечение подготовки и 
проведения голосования по отзыву

12, Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок) (в 
случае их использования), информационных материалов, 
размещаемых в помещениях комиссий и помещениях для 
голосования, услуг по доставке документов, связанных с 
подготовкой и проведением голосования по отзыву, иных 
отправлений комиссий, используемых при проведении 
голосования по отзыву, осуществляются Комиссией по 
отзыву или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются 
на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" у единственных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством 
Российской Федерации по предложениям Администрации 
Томской области не реже одного раза в пять лет. 
Приобретение бюллетеней, специальных знаков (марок), 
используемых при проведении голосования по отзыву, 
осуществляется Комиссией по отзыву или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Статья 44. Финансовое а( 
проведения голосования по отзыву

12. Закупки товаров, работ 
подготовкой и проведением 
осуществляются Комиссией по о 
соответствующими нижестояй 
соответствии с Федеральным зак< 
№ 44-ФЗ «О контрактной систем» 
работ, услуг для обеспечен 
муниципальных нужд», а в чао  
указанный Федеральный зако! 
соответствии с Г ражданскт 
Федерации.

: еспечение подготовки и

или услуг, связанных с 
голосования по отзыву, 
пыву или по ее решению 
а ими комиссиями в 
аном от 5 апреля 2013 года 
е в сфере закупок товаров, 
ня государственных и 
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Действующая редакция Закона Томской области 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Томской области»

Редакция Закона То: 
«Об избирательных комиссиях, 

Томской области» с учетом п

некой области 
комиссиях референдума в 
эедлагаемых изменений

1. статья 15 Статья 15. Финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов и референдумов

12. Закупки бюллетеней, открепительных 
удостоверений, специальных знаков (марок), 
информационных материалов, размещаемых в помещениях 
избирательных комиссий, комиссий референдума и 
помещениях для голосования, услуг по доставке 
избирательной документации, документов, связанных с 
подготовкой и проведением референдума, иных отправлений 
избирательных комиссий, комиссий референдума, 
используемых при проведении выборов в органы 
государственной власти Томской области и референдума 
Томской области, а также при проведении выборов в органы 
местного самоуправления и местных референдумов в 
муниципальном образовании "Город Томск, осуществляются 
организующей соответствующие выборы, референдум 
комиссией или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются 
на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" у единственных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством 
Российской Федерации по предложениям Администрации 
Томской области не реже одного раза в пять лет. 
Приобретение бюллетеней, открепительных удостоверений, 
специальных знаков (марок), используемых при проведении 
иных выборов, референдумов, осуществляется организующей 
соответствующие выборы, референдум комиссией или по ее 
решению соответствующими нижестоящими комиссиями в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Статья 15. Финансовое < 
проведения выборов и референдуме

12. Закупки товаров, рабо 
подготовкой и проведением 
осуществляются организующей 
референдум комиссией ил 
соответствующими нижестоя 
соответствии с Федеральным за* 
№ 44-ФЗ «О контрактной систем 
работ, услуг для обеспече 
муниципальных нужд», а в час 
указанный Федеральный закс 
соответствии с Граждански! 
Федерации.
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