
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

17.01.2012  № 4      
г. Томск 
 

О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
22.11.2001 № 1084 «О новой редакции 
Регламента Законодательной Думы Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области 

от 22.11.2001 № 1084 «О новой редакции Регламента Законодательной Думы 

Томской области», внесенный Контрольно-счетной палатой Томской области,  

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменений в 

постановление Государственной Думы Томской области от 22.11.2001 № 1084 «О 

новой редакции Регламента Законодательной Думы Томской области» и 

рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 

Председатель комитета                                В.К.Кравченко 
 



Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
22.11.2001 № 1084 «О новой редакции 
Регламента Законодательной Думы Томской 
области» 
 

 
Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области 
от 22.11.2001 № 1084 «О новой редакции Регламента Законодательной Думы 
Томской области», в соответствии со статьей 64 (подпункт «г» пункта 1) Устава 
(Основного Закона) Томской области Законодательная Дума Томской области 
постановляет: 

1. Внести в приложение к постановлению Государственной Думы Томской 
области от 22.11.2001 № 1084 «О новой редакции Регламента Законодательной 
Думы Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2001, № 39(61); № 1(62), постановление от 21.12.2001 № 6; 2002, 
№ 3(64), постановление от 24.01.2002 № 21; № 9 (70), постановление от 01.08.2002 
№ 282; № 14 (75), постановление от 26.12.2002 № 440; 2003, № 15 (76), 
постановление от 30.01.2003 № 475; № 22 (83), постановление от 28.08.2003 № 820; 
№ 24 (85), постановление от 31.10.2003 № 858; 2005, № 44 (105), постановление от 
28.07.2005 № 2314; 2006, № 53 (114), постановление от 25.05.2006 № 3149; 2007, 
№ 2 (124), постановление от 29.03.2007 № 35; № 6 (128), постановление от 
26.07.2007 № 390; 2008, № 22 (144), постановление от 26.11.2008 № 1860; 2009, 
№ 25 (147), постановление от 26.02.2009 № 2093; № 29 (151), постановление от 
25.06.2009 № 2408; № 30 (152), постановление от 30.07.2009 № 2514; № 32 (154), 
постановления от 22.10.2009 №№ 2717, 2718; № 34 (156)-II, постановление от 
17.12.2009 № 2858; 2010, № 37 (159), постановление от 25.03.2010 № 3110; 
№ 38 (160), постановление от 29.04.2010 № 3160; № 43 (165), постановление от 
28.10.2010 № 3812; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4100; № 50 (172), 
постановление от 30.06.2011 № 4518) следующие изменения: 

1) в абзаце одиннадцатом пункта 1 статьи 8 слова «председателя Контрольной 
палаты Думы и его заместителя» заменить словами «председателя Контрольно-
счетной палаты Томской области»; 

2) пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2. В заседании комитета с правом совещательного голоса могут принимать 

участие депутаты Думы, не являющиеся членами комитета, депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 



председатель Контрольно-счетной палаты Томской области, заместитель 
председателя Контрольно-счетной палаты Томской области, аудиторы Контрольно-
счетной палаты Томской области, представители Администрации области, 
сотрудники аппарата Думы. На заседании комитета вправе присутствовать 
граждане (физические лица), в том числе представители организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Думы.»; 

3) пункт 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«1. Губернатор Томской области, прокурор Томской области, председатель 

Контрольно-счетной палаты Томской области, заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты Томской области, аудиторы Контрольно-счетной 
палаты Томской области вправе присутствовать на собрании Думы с правом 
совещательного голоса.»; 

4) в пункте 1 статьи 81 слова «Контрольной палатой Думы» заменить словами 
«Контрольно-счетной палатой Томской области»; 

5) в пункте 1 статьи 84 слова «Контрольная палата Законодательной Думы» 
заменить словами «Контрольно-счетная палата»; 

6) наименование Главы 14 изложить в следующей редакции: 
«Глава 14. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, АУДИТОРОВ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

7) статьи 125 и 126 изложить в следующей редакции: 
«Статья 125  
 
1. В соответствии с Законом Томской области «О Контрольно-счетной палате 

Томской области» председатель Контрольно-счетной палаты Томской области 
(далее – Контрольно-счетной палаты) назначается на пять лет. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-
счетной палаты вносятся в Думу: Председателем Думы, депутатами Думы (не 
менее одной трети от установленного числа депутатов Думы), Губернатором 
Томской области. 

 
Статья 126 
 
1. Обсуждение каждой кандидатуры на должность председателя Контрольно-

счетной палаты на собрании Думы начинается с ее представления Председателем 
Думы. Очередность вынесения кандидатур на обсуждение определяется собранием 
Думы. 

2. Кандидат на должность председателя Контрольно-счетной палаты вправе 
выступить на собрании с краткой программой предстоящей деятельности. 
Депутаты могут задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение по 
предложенной кандидатуре, выступать за или против нее.»; 

8) в статье 127: 



а) в пункте 1 слова «Контрольной палаты» заменить словами «Контрольно-
счетной палаты»; 

б) в пункте 3 слова «Контрольной палаты» заменить словами «Контрольно-
счетной палаты»; 

в) в пункте 4 слова «Контрольной палаты» заменить словами «Контрольно-
счетной палаты»; 

9) в статье 128 слова «Контрольной палаты» заменить словами «Контрольно-
счетной палаты»; 

10)  статьи 129 и 130 изложить в следующей редакции: 
«Статья 129 
 
1. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты назначается Думой 

на пять лет. 
2. Кандидатура на должность заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты вносится в Думу председателем Контрольно-счетной палаты. 
3. Рассмотрение кандидатуры на должность заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты и назначение производится в порядке, установленном 
для председателя Контрольно-счетной палаты. 

4. Постановление о назначении заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты вступает в силу со дня его принятия. 

 
Статья 130 
 
1. Аудиторы Контрольно-счетной палаты назначаются Думой на пять лет. 
2. Кандидатуры на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты 

вносятся в Думу председателем Контрольно-счетной палаты. 
3. Рассмотрение кандидатур на должности аудиторов и назначение аудиторов 

производится в порядке, установленном для председателя Контрольно-счетной 
палаты. 

4. Постановление о назначении аудитора Контрольно-счетной палаты вступает 
в силу со дня его принятия.»; 

11) в статье 131: 
а) в пункте 1 слова «Контрольной палаты» заменить словами «Контрольно-

счетной палаты»; 
б) в пункте 2 слова «Контрольной палаты» заменить словами «Контрольно-

счетной палаты»; 
12) наименование главы 14-1.  изложить в следующей редакции: 

«Глава 14-1. РАССМОТРЕНИЕ ДУМОЙ ОТЧЕТОВ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ О ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ»; 
13) в статье 131-1: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 



«1. Контрольно-счетная палата направляет в Думу для рассмотрения отчет о 
проведенном контрольном или экспертно-аналитическом мероприятии.»; 

б) в пункте 2 слова «Контрольной палатой» заменить словами «Контрольно-
счетной палатой»; 

14) статью 131-2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 131-2 
 
1. Совет Думы или ответственный комитет рассматривают отчет о 

проведенном контрольном или экспертно-аналитическом мероприятии и 
принимают соответствующее решение: 

- о принятии отчета Контрольно-счетной палаты о проведенном контрольном 
или экспертно-аналитическом мероприятии к сведению; 

- о внесении проекта соответствующего постановления на рассмотрение 
Думы. 

2. В случае несогласия с решением ответственного комитета, принятым по 
результатам рассмотрения отчета о проведенном контрольном или экспертно-
аналитическом мероприятии, председатель Контрольно-счетной палаты вправе 
повторно обратиться к председателю Думы. Председатель Думы принимает 
окончательное решение по порядку дальнейшего рассмотрения отчета: направляет 
отчет Контрольно-счетной палаты для рассмотрения в другой (другие) комитет 
(комитеты) Думы либо в Совет Думы.». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 
 
Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области                                                                               О.В. Козловская 
 















Справочно: 
 

Извлечение из Закона Томской области от 09.08.2011 № 177-ОЗ 
«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 6. Порядок назначения на должность председателя, заместителя 

председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
 
1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной 

палаты назначаются на должность Законодательной Думой Томской области. 
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-

счетной палаты вносятся в Законодательную Думу Томской области: 
1) Председателем Законодательной Думы Томской области; 
2) депутатами Законодательной Думы Томской области (не менее одной трети 

от установленного числа депутатов Законодательной Думы Томской области); 
3) Губернатором Томской области. 
3. Кандидатуры на должности заместителя председателя и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты вносятся в Законодательную Думу Томской области 
председателем Контрольно-счетной палаты. 

4. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя 
председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты устанавливается 
Регламентом Законодательной 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 «О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 22.11.2001 № 1084 «О новой 

редакции Регламента Законодательной Думы Томской области» 
 

Проект постановления «О внесении изменений в постановление 

Государственной Думы Томской области от 22.11.2001 № 1084 «О новой редакции 

Регламента Законодательной Думы Томской области», внесенный Контрольно-

счетной палатой Томской области (вх. № 5839/0701-11 от 22.12.2011), 

законодательству не противоречит. 

К тексту проекта имеются замечания юридико-технического характера, 

которые будут представлены в рабочем порядке. 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
16.01.2012 

 
Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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