
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области  

«О гарантиях деятельности депутатов представительных органов 
муниципальных образований, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности,  

в Томской области» 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Томской области от 6 мая 2009 года № 68-ОЗ «О гарантиях 

деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 
муниципальные должности, в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, № 27 (149), постановление от 
23.04.2009 № 2216; 2010, № 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3278; 
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, 
№ 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4566; № 52 (174), постановление от 
29.09.2011 № 4697; 2013 № 17 (193), постановление от 28.02.2013 № 976) 
следующие изменения: 

дополнить статьей 2-1 следующего содержания: 
«Статья 2-1. Депутатское обращение и депутатский запрос 

  1. Депутат вправе направить депутатское обращение к руководителям и 
иным должностным лицам органов государственной власти Томской области, 
государственных органов Томской области, органов местного самоуправления, а 
также организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, общественных объединений, по кругу вопросов, относящихся к 
ведению представительного органа муниципального образования и входящих в 
компетенцию указанных органов, организаций, общественных объединений и 
должностных лиц.  

Депутатское обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня его поступления. 

2. Депутат вправе внести на рассмотрение представительного органа 
муниципального образования депутатское обращение по вопросам, касающимся 
нарушений действующего законодательства, либо затрагивающее иные вопросы, 
имеющие общественное значение. Представительный орган муниципального 
образования своим решением может признать его депутатским запросом. 



3. Депутатский запрос оформляется в письменном виде и в соответствии с 
решением представительного органа муниципального образования направляется 
руководителям и другим должностным лицам органов местного самоуправления, 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
и общественных объединений, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования. 

4. Депутатский запрос, а также письменный ответ на него оглашаются на 
заседании представительного органа муниципального образования или доводятся 
до сведения депутатов иным способом. При этом на заседание представительного 
органа муниципального образования может быть приглашено должностное лицо, 
давшее письменный ответ на депутатский запрос. При рассмотрении депутатского 
запроса могут быть открыты прения, в ходе которых депутаты представительного 
органа муниципального образования вправе дать оценку ответа должностных лиц 
муниципального образования на запрос. По результатам рассмотрения 
депутатского запроса может быть принято решение представительного органа 
муниципального образования. 

5. Контроль за исполнением депутатского запроса возлагается на 
соответствующий представительный орган муниципального образования. 
Депутатский запрос, ответ на него и принятое по результатам его рассмотрения 
решение представительного органа муниципального образования могут быть 
опубликованы (обнародованы) для всеобщего сведения.». 

 
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 Закон Томской 
области  «О гарантиях деятельности депутатов представительных органов 

муниципальных образований, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, 

в Томской области» 
 

Настоящий законопроект разработан в целях реализации предложений 

органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 

поступивших при подготовке к заседанию Координационного совета по местному 

самоуправлению при Законодательной Думе Томской области, состоявшемуся в 

декабре 2012 года.  

Данным законопроектом закрепляется ряд гарантий осуществления 

депутатской деятельности депутатами представительных органов муниципальных 

образований в Томской области.  

В частности, проектом предлагается дополнить Закон Томской области «О 

 гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных 

образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, 

замещающих муниципальные должности, в Томской области» статьёй 2-1, 

регламентирующей порядок направления депутатского обращения и депутатского 

запроса. 

Указанной нормой закрепляется право депутата направить депутатское 

обращение непосредственно руководителям и иным должностным лицам 

государственных органов Томской области, органов местного самоуправления, а 

также организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, общественных объединений, по кругу вопросов, относящихся к 

ведению представительного органа муниципального образования. Установлен 

также срок рассмотрения депутатского обращения – 30 дней со дня поступления. 

Кроме того, закрепляется право депутата направить обращение на 

рассмотрение представительного органа муниципального образования по 

вопросам, касающимся нарушений действующего законодательства, либо 

затрагивающее иные вопросы, имеющие общественное значение. Указанное 

обращение, согласно законопроекту, может быть признано депутатским запросом 

по решению представительного органа муниципального образования.  



Проектом устанавливается также порядок рассмотрения и обсуждения ответа 

на депутатский запрос, закрепляется право представительного органа 

муниципального образования принять решение по итогам рассмотрения 

депутатского запроса и опубликования (обнародования) такого решения. 

Принятие указанного законопроекта не повлечет дополнительных расходов 

за счет областного бюджета. 

 


