
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2011  №        
г. Томск 
 

О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
27.06.2002 № 225 «О Координационном 
совете по местному самоуправлению при 
Государственной Думе Томской области»  
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области 

от 27.06.2002 № 225 «О Координационном совете по местному самоуправлению 

при Государственной Думе Томской области», внесенный депутатом 

Законодательной Думы Томской области И.Е.Никулиной (исх. от 18.02.2011  

№ 2-091/353-11),  

правовой  комитет РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменений в 

постановление Государственной Думы Томской области от 27.06.2002 № 225 

«О Координационном совете по местному самоуправлению при Государственной 

Думе Томской области» и рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 

Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 
 





Проект подготовлен   
правовым комитетом    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
27.06.2002 № 225 «О Координационном 
совете по местному самоуправлению при 
Государственной Думе Томской области»    

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 
«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области 
от 27.06.2002 № 225 «О Координационном совете по местному самоуправлению 
при Государственной Думе Томской области», в соответствии с пп. «а» п. 1 статьи 
64 Устава (Основного Закона) Томской области»  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Государственной Думы Томской области от 
27.06.2002 № 225 «О Координационном совете по местному самоуправлению при 
Государственной Думе Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2002, № 8(69); 2007, № 4(126)-II, 
постановление от 31.05.2007 № 210, № 10(132)-II, постановление от 29.11.2007 
№ 801) следующие изменения: 

1) в наименовании, пунктах 1, 2 слово «Государственной» заменить словом 
«Законодательной»,  

пункт 4 признать утратившим силу; 
в пункте 5 слова «заместителя Председателя Государственной Думы 

Томской области Г.А.Шамина» заменить словами «председателя правового 
комитета Законодательной Думы Томской области»; 

2) в приложении: 
а) в наименовании Положения о Координационном совете по местному 

самоуправлению при Государственной Думе Томской области слово 
«Государственной» заменить словом «Законодательной»; 

б) в пункте 1.1 раздела I слово «Государственной» заменить словом 
«Законодательной»; 
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в) в абзацах третьем, пятом и одиннадцатом пункта 2.1 раздела II слово 
«Государственной» заменить словом «Законодательной»; 

г) в разделе III: 
пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. В состав Совета входят председатель Законодательной Думы Томской 

области, председатель правового комитета Законодательной Думы Томской 
области, председатель комиссии по вопросам местного самоуправления правового 
комитета Законодательной Думы Томской области и по согласованию 
председатели представительных органов муниципальных районов и городских 
округов Томской области.»; 

в пункте 3.4: 
в абзаце первом слово «Государственной» заменить словом 

«Законодательной»; 
в абзаце втором слова «заместитель председателя Государственной Думы 

Томской области, курирующий вопросы взаимодействия с органами местного 
самоуправления» заменить словами «председатель правового комитета 
Законодательной Думы Томской области»; 

в абзаце шестом пункта 3.5 слово «Государственной» заменить словом 
«Законодательной»; 

в абзаце третьем пункта 3.6 слово «Государственной» заменить словом 
«Законодательной»; 

д) в пункте 4.6 раздела IY слово «Государственной» заменить словом 
«Законодательной»; 

е) в разделе V слово «Государственной» заменить словом 
«Законодательной»; 

ж) в разделе VI слово «Государственной» заменить словом 
«Законодательной». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области           Б.А.Мальцев 
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Пояснительная записка  
к проекту постановления «О внесении изменений в постановление 

Государственной Думы Томской области от 27.06.2002 № 225 
«О Координационном совете по местному самоуправлению при 

Государственной Думе Томской области» 
 

 
 
 

В связи с принятием Закона Томской области от 27.12.2010 № 323-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Томской области» по вопросу 

изменения наименования законодательного (представительного) органа 

государственной власти Томской области настоящим постановлением в 

постановление Государственной Думы Томской области от 27.06.2002 № 225 

«О Координационном совете по местному самоуправлению при Государственной 

Думе Томской области» предлагается внести соответствующие изменения (в части 

замены слов «Государственная» словом «Законодательная»), а также в связи с 

произошедшими кадровыми изменениями уточнить состав Совета, включив по 

председателя правового комитета Законодательной Думы Томской области вместо 

заместителя председателя, курирующего вопросы взаимодействия с органами 

местного самоуправления.   

 



СПРАВОЧНО: 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 июня 2002 г. N 225 

 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО МЕСТНОМУ 

САМОУПРАВЛЕНИЮ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений Государственной Думы Томской области 

от 31.05.2007 N 210, от 29.11.2007 N 801) 
 

В соответствии со статьей 1 (пункт 3) Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", статьей 128 Устава 
(Основного Закона) Томской области Государственная Дума Томской области 
постановляет: 

1. Образовать Координационный совет по местному самоуправлению при 
Государственной Думе Томской области. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по местному самоуправлению 
при Государственной Думе Томской области согласно приложению. 

3. Направить настоящее постановление представительным органам местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области. 

4. Первое организационное заседание Координационного совета по местному 
самоуправлению при Государственной Думе Томской области провести не позднее 
01.08.02 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Государственной Думы Томской области Г.А.Шамина. 
(п. 5 в ред. постановления Государственной Думы Томской области от 31.05.2007 N 210) 
 

Председатель 
Государственной Думы 

Томской области 
Б.А.МАЛЬЦЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Государственной Думы 
Томской области 

от 27.06.2002 N 225 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановлений Государственной Думы Томской области 



от 31.05.2007 N 210, от 29.11.2007 N 801) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Координационный совет по местному самоуправлению при Государственной 
Думе Томской области (далее - Совет) является совещательным органом Государственной 
Думы Томской области по решению вопросов развития местного самоуправления в 
Томской области. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Уставом (Основным Законом) Томской области, федеральным и областным 
законодательством, уставами муниципальных образований, решениями Совета, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Совета основана на принципах равноправия, коллегиальности, 
гласности и добровольности участия членов Совета в его работе. 

1.4. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодействует с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Томской области, органами 
государственной власти Томской области, общественными объединениями. 
 

II. ЗАДАЧИ СОВЕТА 
 

2.1. Совет как совещательный орган решает следующие основные задачи: 
- содействие реализации конституционных основ местного самоуправления и 

развитию муниципальных образований на территории Томской области; 
- координация участия представительных органов местного самоуправления в 

разработке и обсуждении проектов законов, а также нормативных правовых актов 
Государственной Думы Томской области, затрагивающих интересы местного 
самоуправления; 

- рассмотрение проектов федеральных, областных законов, других нормативных 
правовых актов по вопросам местного самоуправления, подготовка по ним замечаний и 
предложений; 

- создание условий для постоянного взаимодействия, деловых и творческих 
контактов депутатов Государственной Думы Томской области и депутатов 
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области; 

- обеспечение взаимодействия представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области; 

- содействие созданию и функционированию системы информационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

- анализ (обобщение) опыта деятельности представительных органов местного 
самоуправления по применению законов и иных нормативных правовых актов Томской 
области, развитию нормативной правовой базы местного самоуправления, работе с 
избирателями, вовлечению их в решение вопросов местного значения; 

- оказание организационно-методической помощи представительным органам 
местного самоуправления; 

- развитие сотрудничества в области местного самоуправления с представительными 
органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации; 

решение иных вопросов взаимодействия Государственной Думы Томской области и 
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области. 
 

III. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА 
 



3.1. В состав Совета входят председатель Государственной Думы Томской области, 
заместитель председателя Государственной Думы Томской области, курирующий 
вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления, председатель комиссии по 
вопросам местного самоуправления правового комитета Государственной Думы Томской 
области и по согласованию председатели представительных органов муниципальных 
районов и городских округов Томской области. 
(в ред. постановлений Государственной Думы Томской области от 31.05.2007 N 210, от 
29.11.2007 N 801) 

3.2. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 
3.3. Полномочия членов Совета прекращаются в связи с освобождением их от 

занимаемой должности. 
3.4. Председателем Совета является председатель Государственной Думы Томской 

области. 
Заместителем председателя Совета является заместитель председателя 

Государственной Думы Томской области, курирующий вопросы взаимодействия с 
органами местного самоуправления. 

3.5. Председатель Совета: 
- утверждает план работы Совета; 
- осуществляет подготовку заседаний Совета; 
- формирует, с учетом плана работы и предложений членов Совета, проект повестки 

заседания Совета; 
- ведет заседания Совета; 
- доводит до сведения депутатов на собрании Государственной Думы Томской 

области, органов местного самоуправления, заинтересованных лиц решения Совета; 
- исполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением и решениями 

Совета. 
3.6. Заместитель председателя Совета: 
- проводит анализ выполнения планов работы Совета; 
- координирует работу по выполнению решений Совета, связанных с подготовкой 

проектов постановлений Государственной Думы Томской области, законов Томской 
области по вопросам, затрагивающим интересы местного самоуправления; 

- выполняет поручения председателя Совета по вопросам деятельности Совета; 
- исполняет обязанности председателя Совета во время его отсутствия. 

 
IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

 
4.1. Основной формой работы Совета является его заседание, на котором 

обсуждаются вопросы, внесенные в его повестку. 
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Совета. Член Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам и должен 
присутствовать на его заседаниях лично. 

4.2. По решению Совета на заседание Совета могут быть приглашены с правом 
совещательного голоса представители органов государственной власти, депутаты 
представительных органов местного самоуправления, представители научных учреждений 
и иные специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по 
рассматриваемым Советом вопросам. 

4.2. Очередные заседания Совета созываются председателем Совета по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

4.3. Внеочередные заседания Совета созываются председателем Совета по 
собственной инициативе либо по требованию не мене 1/3 членов Совета. 

4.4. По решению Совета для предварительной подготовки вопросов, вносимых на его 
заседания, могут создаваться рабочие группы. 



4.5. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Совета и подписываются председательствующим. 

4.6. Решения Совета носят рекомендательный характер и доводятся до сведения 
депутатов на собрании Государственной Думы Томской области, органов местного 
самоуправления, иных заинтересованных лиц. 
 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется 
аппаратом Государственной Думы Томской области. 
 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Совет прекращает свою деятельность по решению Государственной Думы Томской 
области. 
 
 
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Законодательной Думы Томской области «О 
внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской 
области от 27.06.2002 № 225 «О Координационном совете по местному 

самоуправлению при Государственной Думе Томской области»  
 

Проект постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении 

изменений в постановление Государственной Думы Томской области от 27.06.2002 

№ 225 «О Координационном совете по местному самоуправлению при 

Государственной Думе Томской области», внесенный депутатом Законодательной 

Думы Томской области И.Е.Никулиной (вх. № 636/0601-11 от 18.02.2011), 

законодательству не противоречит. 

К тексту проекта постановления имеются замечания юридико-технического 

характера, которые будут представлены в рабочем порядке.  

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
01.03.2011 

 
Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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