
 ПРОЕКТ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области       
от 29.05.2012 № 351 «Об утверждении 
Положения о постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по 
депутатской этике» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 
«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской области       
от 29.05.2012 № 351 «Об утверждении Положения о постоянной комиссии 
Законодательной Думы Томской области по депутатской этике», 

 
Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Законодательной Думы Томской 
области от 29 мая 2012 года № 351 «Об утверждении Положения о постоянной 
комиссии Законодательной Думы Томской области по депутатской этике» 
(Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012,              
№ 9 (185)) следующие изменения: 

1) раздел 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
 «2.1. Комиссия помимо вопросов, указанных в пункте 2 настоящего 

Положения, рассматривает вопросы о непредставлении депутатом Думы сведений, 
предусмотренных пунктом 3.1 статьи 12 Федерального закона от 06.10.1999          
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», а также представлении данных сведений с нарушением 
установленного срока.»; 

2) дополнить разделом 6 следующего содержания: 
«6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ ВОПРОСОВ О 

НЕПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕПУТАТОМ ДУМЫ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 3.1 СТАТЬИ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 06.10.1999 № 184-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ СВЕДЕНИЙ С НАРУШЕНИЕМ 
УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА 

 



32. При поступлении в Комиссию информации об установлении факта 
непредставления депутатом Думы сведений, предусмотренных пунктом 3.1    
статьи 12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», либо представления 
данных сведений с нарушением установленного срока данная информация 
подлежит рассмотрению на заседании Комиссии. 

33. По итогам рассмотрения информации, предусмотренной пунктом 32 
настоящего Положения, Комиссия на своем заседании принимает решение о 
размещении данной информации на официальном сайте Думы, а также о 
предоставлении указанных сведений  средствам массовой информации.». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области                                                                                     О.В. Козловская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


