
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об 
Общественной палате Томской 
области» 
 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об Общественной палате Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об Общественной палате Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012 №  224 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об Общественной 
палате Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об Общественной палате Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области (исх. от 13.11.2012 № СЖ-08-2415), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «Об Общественной палате 

Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух 

чтениях. 

 

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  

 





Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области  
от________№________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«Об Общественной палате Томской области»  

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 6 июня 2006 года № 110-ОЗ  

«Об Общественной палате Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2006, № 53 (114), постановление  
от 25.05.2006 № 3026; 2008, № 12 (134), постановление от 31.01.2008 № 935, 
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  
№ 49 (171), постановление от 31.05.2011 № 4394) следующие изменения: 

1) в пункте 4 части 2 статьи 4 слова «секретаря Общественной палаты Томской 
области (далее - секретарь Общественной палаты)» заменить словами «Председателя 
Общественной палаты Томской области (далее - Председатель Общественной 
палаты)»; 

2) в первом предложении части 1 статьи 8 слово «секретаря» заменить словом 
«Председателя»;  

3) статью 14 дополнить частью 4 следующего содержания:  
«4. Общественная палата обладает правом законодательной инициативы в 

Законодательной Думе Томской области. Решение Общественной палаты о внесении в 
Законодательную Думу Томской области проекта закона Томской области 
принимается двумя третями голосов членов Общественной палаты, присутствующих 
на пленарном заседании.»; 

4) статью 15 дополнить абзацем следующего содержания: «Форма решения 
Общественной палаты о внесении в Законодательную Думу Томской области проекта 
закона Томской области устанавливается Регламентом Общественной палаты.».  

 
Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор Томской области                                                                            С.А.Жвачкин 



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об Общественной палате Томской области»  
 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об Общественной палате Томской области» подготовлен в целях повышения 
качества взаимодействия органов государственной власти Томской области с 
гражданским обществом, институтом которого является Общественная палата 
Томской области. 

Внесение изменений в статьи 4 и 8 Закона Томской области от 6 июня 2006 года 
№ 110-ОЗ «Об Общественной палате Томской области», в соответствии с которыми 
вместо должности секретаря Общественной палаты Томской области вводится 
должность Председателя Общественной палаты Томской области, обусловлено 
принятием соответствующего решения на пленарном заседании Общественной палаты 
Томской области, состоявшемся 12 октября 2012 года. 

Статью 14 Закона Томской области от 6 июня 2006 года № 110-ОЗ «Об 
Общественной палате Томской области» предлагается дополнить частью 4, 
предусматривающей наделение Общественной палаты Томской области правом 
законодательной инициативы, при этом соответствующие изменения, касающиеся 
процедурных вопросов, вносятся в статью 15 названного Закона Томской области.  

Наделение Общественной палаты Томской области правом законодательной 
инициативы вызвано необходимостью повышения качества и эффективности 
взаимодействия Общественной палаты Томской области с органами государственной 
власти Томской области, предоставления Общественной палате Томской области 
полномочий, позволяющих более эффективно обеспечивать поддержку гражданских 
инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан и их объединений. 

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. 



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием Закона Томской области 
 «О внесении изменений в Закон Томской области «Об Общественной палате 

Томской области»  
 

В связи с принятием Закона Томской области  «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об Общественной палате Томской области» потребуется внесение 
изменений в Постановление Законодательной Думы Томской области от 26 июля 2012 
года № 460 «О Регламенте Законодательной Думы Томской области».  

 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области  

«О внесении изменений в Закон Томской области «Об Общественной палате Томской области»  
 

№ Структурная 
единица закона,  

в которую 
предлагается 

внести изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 6 июня 2006 года № 110-ОЗ  

«Об Общественной палате Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области от 6 июня 2006 
года № 110-ОЗ «Об Общественной палате Томской области» 

с учетом предлагаемых изменений 

1. Пункт 4 части 2 
статьи 4 

«2. Регламентом Общественной палаты 
устанавливаются:… 

4) полномочия и порядок деятельности секретаря 
Общественной палаты Томской области (далее - секретарь 
Общественной палаты);…» 

«2. Регламентом Общественной палаты 
устанавливаются:… 

4) полномочия и порядок деятельности Председателя 
Общественной палаты Томской области (далее - 
Председатель Общественной палаты);…» 

2. Первое 
предложение части 
1 статьи 8 

«1. Члены Общественной палаты на первом пленарном 
заседании избирают совет Общественной палаты и 
секретаря Общественной палаты.» 

«1. Члены Общественной палаты на первом пленарном 
заседании избирают совет Общественной палаты и 
Председателя Общественной палаты.» 

3.  Статья 14 
дополнена частью 4 

«Статья 14. Основные формы работы Общественной 
палаты 

1. Основными формами работы Общественной палаты 
являются пленарные заседания Общественной палаты, 
заседания совета Общественной палаты, комиссий и 
рабочих групп Общественной палаты. 

2. Пленарные заседания Общественной палаты 
проводятся не реже двух раз в год. По решению совета 
Общественной палаты может быть проведено внеочередное 
пленарное заседание Общественной палаты. 

3. В целях реализации функций, возложенных на 
Общественную палату настоящим Законом, Общественная 
палата в соответствии с действующим законодательством 
вправе: 

1) проводить слушания по общественно важным 
проблемам; 

2) давать заключения о нарушениях законодательства 
Российской Федерации, законодательства Томской области 
органами исполнительной власти Томской области и 
органами местного самоуправления и направлять указанные 
заключения в компетентные государственные органы, 
органы местного самоуправления или должностным лицам; 

«Статья 14. Основные формы работы Общественной 
палаты 

1. Основными формами работы Общественной палаты 
являются пленарные заседания Общественной палаты, заседания 
совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп 
Общественной палаты. 

2. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся 
не реже двух раз в год. По решению совета Общественной 
палаты может быть проведено внеочередное пленарное 
заседание Общественной палаты. 

3. В целях реализации функций, возложенных на 
Общественную палату настоящим Законом, Общественная 
палата в соответствии с действующим законодательством 
вправе: 

1) проводить слушания по общественно важным 
проблемам; 

2) давать заключения о нарушениях законодательства 
Российской Федерации, законодательства Томской области 
органами исполнительной власти Томской области и органами 
местного самоуправления и направлять указанные заключения в 
компетентные государственные органы, органы местного 
самоуправления или должностным лицам; 



3) проводить экспертизу проектов законов Томской 
области и нормативных правовых актов органов 
государственной власти Томской области и, по 
согласованию, проектов правовых актов органов местного 
самоуправления; 

4) приглашать руководителей территориальных 
подразделений федеральных органов государственной 
власти в Томской области, органов государственной власти 
Томской области и органов местного самоуправления на 
пленарные заседания Общественной палаты; 

5) направлять членов Общественной палаты для 
участия в работе комитетов и комиссий Законодательной 
Думы Томской области, а также в заседаниях коллегий 
органов исполнительной власти Томской области и 
представительных органов местного самоуправления; 

6) направлять в соответствии со статьей 21 настоящего 
Закона запросы Общественной палаты. В период между 
пленарными заседаниями Общественной палаты запросы от 
имени Общественной палаты направляет совет 
Общественной палаты.» 

3) проводить экспертизу проектов законов Томской 
области и нормативных правовых актов органов 
государственной власти Томской области и, по согласованию, 
проектов правовых актов органов местного самоуправления; 

4) приглашать руководителей территориальных 
подразделений федеральных органов государственной власти в 
Томской области, органов государственной власти Томской 
области и органов местного самоуправления на пленарные 
заседания Общественной палаты; 

5) направлять членов Общественной палаты для участия в 
работе комитетов и комиссий Законодательной Думы Томской 
области, а также в заседаниях коллегий органов исполнительной 
власти Томской области и представительных органов местного 
самоуправления; 

6) направлять в соответствии со статьей 21 настоящего Закона 
запросы Общественной палаты. В период между пленарными 
заседаниями Общественной палаты запросы от имени 
Общественной палаты направляет совет Общественной палаты.  

4. Общественная палата обладает правом 
законодательной инициативы в Законодательной Думе 
Томской области. Решение Общественной палаты о внесении 
в Законодательную Думу Томской области проекта закона 
Томской области принимается двумя третями голосов 
членов Общественной палаты,  присутствующих на 
пленарном заседании.». 

4.  Статья 15  «Статья 15. Решения Общественной палаты 
Решения Общественной палаты принимаются в форме 

заключений, предложений и обращений и носят 
рекомендательный характер.» 

 

«Статья 15. Решения Общественной палаты 
Решения Общественной палаты принимаются в форме 

заключений, предложений и обращений и носят 
рекомендательный характер. 

Форма решения Общественной палаты о внесении в 
Законодательную Думу Томской области проекта закона 
Томской области устанавливается Регламентом 
Общественной палаты.» 

 



СПРАВОЧНО: 
 
6 июня 2006 года                                                                                                  N 110-ОЗ 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 

Статья 4. Регламент Общественной палаты Томской области 
 
1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты Томской 

области (далее - Регламент Общественной палаты). 
2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются: 
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности; 
2) сроки и порядок проведения пленарных заседаний Общественной палаты; 
3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты 

Томской области (далее - совет Общественной палаты); 
4) полномочия и порядок деятельности секретаря Общественной палаты 

Томской области (далее - секретарь Общественной палаты); 
5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей; 
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной 

палаты в соответствии с настоящим Законом; 
7) формы и порядок принятия решений Общественной палаты; 
8) порядок привлечения к работе Общественной палаты общественных 

объединений, иных некоммерческих организаций, представители которых не вошли в 
ее состав, и формы их взаимодействия с Общественной палатой; 
(в ред. Закона Томской области от 09.02.2008 N 9-ОЗ) 

9) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественной палате; 
10) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общественной 

палаты Томской области; 
11) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 

Общественной палаты в соответствии с настоящим Законом. 
 

Статья 8. Органы Общественной палаты 
 
1. Члены Общественной палаты на первом пленарном заседании избирают совет 

Общественной палаты и секретаря Общественной палаты. Совет Общественной 
палаты является постоянно действующим органом Общественной палаты. 

2. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы 
Общественной палаты. 

3. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной 
палаты. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены 
Общественной палаты, представители общественных объединений и иные граждане, 
привлеченные к работе Общественной палаты. 



Статья 14. Основные формы работы Общественной палаты 
 
1. Основными формами работы Общественной палаты являются пленарные 

заседания Общественной палаты, заседания совета Общественной палаты, комиссий 
и рабочих групп Общественной палаты. 

2. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз в 
год. По решению совета Общественной палаты может быть проведено внеочередное 
пленарное заседание Общественной палаты. 

3. В целях реализации функций, возложенных на Общественную палату 
настоящим Законом, Общественная палата в соответствии с действующим 
законодательством вправе: 

1) проводить слушания по общественно важным проблемам; 
2) давать заключения о нарушениях законодательства Российской Федерации, 

законодательства Томской области органами исполнительной власти Томской 
области и органами местного самоуправления и направлять указанные заключения в 
компетентные государственные органы, органы местного самоуправления или 
должностным лицам; 

3) проводить экспертизу проектов законов Томской области и нормативных 
правовых актов органов государственной власти Томской области и, по 
согласованию, проектов правовых актов органов местного самоуправления; 

4) приглашать руководителей территориальных подразделений федеральных 
органов государственной власти в Томской области, органов государственной власти 
Томской области и органов местного самоуправления на пленарные заседания 
Общественной палаты; 

5) направлять членов Общественной палаты для участия в работе комитетов и 
комиссий Законодательной Думы Томской области, а также в заседаниях коллегий 
органов исполнительной власти Томской области и представительных органов 
местного самоуправления; 
(в ред. Закона Томской области от 14.06.2011 N 108-ОЗ) 

6) направлять в соответствии со статьей 21 настоящего Закона запросы 
Общественной палаты. В период между пленарными заседаниями Общественной 
палаты запросы от имени Общественной палаты направляет совет Общественной 
палаты. 
 

Статья 15. Решения Общественной палаты 
 
Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, 

предложений и обращений и носят рекомендательный характер. 
 
 
 







 

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 закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об Общественной палате Томской области» 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об Общественной палате Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области (вх. 

№ 6292/0801-12 от 14.11.2012), законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено. 

   

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
                                                                                                     16.11.2012 

 
Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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