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24.05.2022 № 416 

на № 2-090/1121-22  от 17.05.2022 г. 

Председателю Комитета 

по законодательству, государственному 

устройству и безопасности 

Законодательной Думы Томской области 

С.Н. Михайлову 

 

Уважаемый Степан Николаевич! 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Устав 

(Основной Закон) Томской области», считаем необходимым высказать следующие 

предложения. 

1) Предлагаем привести текст законопроекта в соответствие с Федеральным законом 

от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 414-ФЗ) в следующей 

части: 

- В соответствии с пунктом 8 статьи 33 Федерального закона № 414-ФЗ высший 

исполнительный орган субъекта РФ в соответствии с компетенцией субъекта РФ и в 

пределах своих полномочий, установленных конституцией (уставом), законом субъекта 

РФ разрабатывает проект бюджета субъекта Российской Федерации. При этом 

пунктом 8 проектируемой статьи 80 Устава Томской области (далее – Устав) 

предусмотрено, что Администрация Томской области устанавливает порядок 

составления проекта областного бюджета. 

Также в числе полномочий Администрации Томской области не указаны 

полномочия, предусмотренные пунктом 9 статьи 33 Федерального закона № 414-ФЗ, в 

соответствии с которым высший исполнительный орган субъекта РФ обеспечивает 

исполнение бюджета субъекта РФ, готовит отчет об исполнении указанного бюджета и 

ежегодный отчет о результатах деятельности высшего исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации. 

- статьей 30 Федерального закона № 414-ФЗ не предусмотрено полномочий 

должностных лиц, которым выражается недоверие, по предоставлению мотивированного 

обоснования своего несогласия с указанным решением законодательного органа, как это 

указано в проектируемом пункте 5 статьи 83 Устава. Кроме того, законопроектом не 

определены правовые последствия направления данными должностями лицами 

мотивированного обоснования своей позиции.  

- Федеральным законом № 414-ФЗ не предусмотрено полномочие законодательного 

органа субъекта РФ на выражение недоверия должностным лицам (в законопроекте -  

первый заместитель и заместитель высшего должностного лица субъекта РФ). Согласно 

части 9 статьи 61 Федерального закона № 414-ФЗ законодательный орган субъекта 

Российской Федерации вправе выразить недоверие руководителям исполнительных 



органов субъекта Российской Федерации, в назначении которых на должность он 

принимал участие.  

2) Предлагаем внести в законопроект следующие редакционные правки. 

- В предлагаемой редакции пункта «в» статьи 47 Устава предусмотрено, что 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории Томской области, 

реализуют право на участие в управлении делами государства посредством обсуждения  

проектов законов и других нормативных правовых актов Томской области, имеющих 

особую значимость для населения области. Считаем, что установление такого условия 

несет коррупциогенную составляющую, так как позволяет необоснованно ограничивать 

право граждан на участие в управлении делами государства. 

- В пункте 8 проектируемой статьи 74 Устава второе предложение регулирует 

процедуру голосования при принятии решения о согласовании назначения на должности 

должностных лиц и, таким образом, не относится к полномочиям Губернатора. В связи с 

этим предлагаем исключить данное положение из текста пункта 8 статьи 74 Устава и 

предусмотреть его в разделе, устанавливающем порядок принятия решений 

Законодательной Думой Томской области.  

 

 

 

Председатель Совета        Г.А. Шамин 

 


