
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.05.2012 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Томской области 
«О Молодежном парламенте Томской области» («О 
внесении изменения в Закон Томской области 
«О Молодежном парламенте Томской области») 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 5 Закона Томской области «О Молодежном парламенте Томской 

области», принятый в первом чтении постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 26.04.2012 № 211 и доработанный ко второму чтению с учетом 

поступивших замечаний и предложений, 

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 изменения в статью 5 Закона Томской области «О Молодежном 

парламенте Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона 

во втором чтении. 

 
Председатель комитета                   В.К.Кравченко  

 
 
 

СПРАВОЧНО: законопроект доработан с учетом заключений Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области от 
12.04.2012 № 04-1298, юридического отдела аппарата Законодательной Думы 
Томской области от 16.04.2012 и Администрации Томской области от 
18.04.2012 № АФ-08-1257) 









ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в статью 5 Закона Томской области «О 

Молодежном парламенте Томской области» 
(О внесении изменения в Закон Томской области «О Молодежном парламенте 

Томской области») 
Статья 1 

Внести в статью 5 Закона Томской области от 11 июля 2006 года № 139-ОЗ 

«О Молодежном парламенте Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2006, № 54 (115)-I, постановление от 

29.06.2006 № 3179; 2010, № 35 (157), постановление от 28.01.2010 № 2936; 

Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 50 (172), 

постановление от 30.06.2011 № 4494; № 53 (175), постановление от 27.10.2011 

№ 4833) изменение, изложив часть 1 в следующей редакции: 

«1.В целях реализации своих функций Парламент вправе: 

а) по решению собрания проводить общественные слушания; 

б) приглашать руководителей органов государственной власти Томской области 

и местного самоуправления на собрания Парламента; 

в) направлять представителей Парламента по приглашению соответствующих 

органов для участия в работе комитетов и комиссий Законодательной Думы Томской 

области, представительных органов местного самоуправления, а также на заседания 

Коллегии Администрации Томской области; 

г) вносить в Законодательную Думу Томской области предложения по 

формированию проекта плана законотворческой деятельности Законодательной Думы 

Томской области; 

д) участвовать в разработке предложений по внесению изменений в 

действующее законодательство, обсуждать и готовить проекты федеральных и 

областных законов; 

е) способствовать реализации федерального и областного законодательства 

посредством осуществления общественного контроля; 

ж) вносить в Законодательную Думу Томской области  предложения по составу 

лиц, приглашаемых на парламентские (публичные) слушания в Законодательной Думе 

Томской области; 



з) взаимодействовать с государственными органами и органами местного 

самоуправления, действующими на территории Томской области; 

и) взаимодействовать с общественными и иными организациями по вопросам 

своей деятельности; 

к) по поручению председателей комитетов Законодательной Думы Томской 

области участвовать в рассмотрении обращений граждан и организаций; 

л) вносить предложения о проведении мероприятий в Законодательной Думе 

Томской области; 

м) направлять своих представителей для участия в заседаниях Совета Думы с 

правом совещательного голоса в случае, если на заседании рассматривается вопрос о 

внесенном Парламентом законопроекте; 

н) решать иные вопросы в соответствии с целями и задачами деятельности 

Парламента, а также порученные Парламенту Законодательной Думой Томской 

области или комитетами Законодательной Думы Томской области.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Губернатор 
Томской области             С.А.Жвачкин 



Пояснительная записка 
к Закону Томской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Томской 
области «О Молодежном парламенте Томской области» (О внесении изменения 

Закон Томской области «О Молодежном парламенте Томской области») 
 

Законопроект разработан с учетом практической деятельности Молодежного 

парламента Томской области и направлен на устранение проблем определения форм и 

порядка участия Молодежного парламента Томской области в работе 

Законодательных органов государственной власти Томской области. 

Принятие настоящего законопроекта будет способствовать совершенствованию 

конструктивного взаимодействия с комитетами Законодательной думы Томской 

области и эффективной реализации молодежной политики на территории Томской 

области. 

Законопроект принят в первом чтении постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 26.04.2012 № 211 и доработан ко второму чтению с учетом 

поступивших заключений экспертных органов. 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к Закону Томской области «О внесении изменения в статью 5  Закона 

Томской области «О Молодежном парламенте Томской области» (О внесении 

изменения Закон Томской области «О Молодежном парламенте Томской 

области») 

 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменения в Закон Томской 

области «О Молодежном парламенте Томской области» не потребует 

дополнительного финансирования из областного бюджета и местных бюджетов. 



СПРАВОЧНО: извлечение из Закона Томской области от 11 июля 2006 года 
№ 139-ОЗ «О Молодежном парламенте Томской области» 

 
Статья 5. Полномочия Парламента 

1. В целях реализации своих функций Парламент вправе: 

а) по решению собрания проводить общественные слушания; 

б) приглашать руководителей органов государственной власти Томской 

области и местного самоуправления на собрания Парламента; 

в) направлять по приглашению соответствующих органов членов Парламента 

для участия в работе комитетов и комиссий Законодательной Думы Томской 

области, представительных органов местного самоуправления, а также на 

заседания коллегий Администрации Томской области; 

г) готовить проекты нормативных правовых актов. 

2. Решения Парламента носят рекомендательный характер, принимаются 

большинством голосов членов Парламента, присутствующих на собрании, и 

доводятся до сведения граждан, депутатов Законодательной Думы Томской 

области, Губернатора Томской области. 

3. Парламент обладает правом законодательной инициативы в 

Законодательной Думе Томской области. Решение Парламента о внесении в 

Законодательную Думу Томской области проекта закона Томской области 

принимается двумя третями голосов членов Парламента, присутствующих на 

собрании. 

4. Парламент вправе иметь собственную символику. 

 
 















 

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 изменения в Закон 
Томской области «О Молодежном парламенте Томской области» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «О Молодежном парламенте Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Молодежным 

парламентом Томской области, считаем необходимым отметить следующее. 

1. Пунктом «г» части 1 статьи 5 Закона Томской области от 11 июля 2006 

года № 139-ОЗ «О Молодежном парламенте Томской области» (в редакции 

законопроекта) предлагается закрепить за Молодежным парламентом Томской 

области (далее также-Парламентом) полномочие по внесению в профильный 

комитет Думы предложений по формированию проекта плана законопроектной 

работы Думы.  

Вместе с тем полагаем, что необходимость закрепления данного полномочия 

в Законе отсутствует, так как согласно пункту 5 Положения о порядке 

формирования плана законотворческой деятельности Законодательной Думы 

Томской области (утв. постановлением Думы от 30.08.2007 № 543) 

соответствующее структурное подразделение аппарата Думы в срок до 15 сентября 

текущего года направляет письма субъектам права законодательной инициативы с 

сообщением о начале формирования проекта плана законотворческой деятельности 

Думы на очередной календарный год и приеме предложений по его 

формированию. Молодежный парламент Томской области согласно пункту 5 

статьи 63 Устава (Основного Закона) Томской области, частью 3 статьи 5 Закона от 

11 июля 2006 года № 139-ОЗ является субъектом права законодательной 

инициативы в Думе.  Кроме того, представленная редакция подпункта не отвечает 

критериям ясности и определенности – из ее анализа невозможно сделать вывод о 

том, что понимается под профильным комитетом Думы (комитет, ответственный за 



 

подготовку Плана или комитет, обобщающий предложения от субъектов права 

законодательной инициативы). Обращаем внимание на необходимость уточнения 

понятия «профильный комитет Думы» также в пунктах «д», «л» и «н» части 1 

статьи 5 (в редакции законопроекта). 

 Кроме того, в целях соблюдения единообразия используемой терминологии, 

считаем необходимым слова «план законопроектной работы» заменить словами 

«план законотворческой деятельности». 

2.    Пунктом «ж» части 1 статьи 5 предлагается закрепить за Парламентом 

право по способствованию реализации федерального и областного 

законодательства. Считаем необходимым конкретизировать данное полномочие, 

так как определить его содержание не представляется возможным. 

3. Правомочие по участию в разработке предложений по внесению 

изменений в действующее законодательство, обсуждению и подготовке проектов 

федеральных и областных законов (пункт «з» части 1) по своему содержанию 

продублировано с полномочиями Парламента, закрепленными в пунктах «а», «г», 

«д», «е» части 1, части 2 статьи 5 Закона, в связи с чем предлагаем пункт «з» части 

1 исключить. 

4. Согласно пункту «л» части 1 статьи 5 Закона Парламент по поручению 

комитета Думы вправе рассматривать обращения и принимать по ним решения. 

Вместе с тем, обращаем внимание, что согласно части 2 статьи 5 Закона решения 

Парламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для 

исполнения органами государственной власти Томской области, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами. 

К тексту законопроекта имеются замечания юридико-технического 

характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
16.04.2012 

 
Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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