
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.02.2013 № 307 
г. Томск 
О внесении изменений в Регламент 
Законодательной Думы Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в Регламент Законодательной Думы Томской области», 

внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко, 

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 

Регламент 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 Регламент 
Законодательной Думы Томской области 

 
 

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в Регламент Законодательной Думы Томской области», 

внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко, в 

соответствии со статьей 64 (подпункт «г» пункта 1) Устава (Основного Закона) 

Томской области 

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Регламент Законодательной Думы Томской области (Официальные 

ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 11 (187), 

постановление от 26.07.2012 № 460; № 12 (188), постановление от 27.09.2012 

№ 612) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1) заключает от имени Думы соглашения о сотрудничестве с палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации, законодательными 

(представительными) органами государственной власти иных субъектов 

Российской Федерации, иными государственными органами, представительными 

органами муниципальных образований, предварительно одобренные Советом 

Законодательной Думы Томской области;»; 

2) в пункте 1 статьи 14: 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) предварительно рассматривает проекты соглашений Думы о 

сотрудничестве с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, 
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законодательными (представительными) органами государственной власти иных 

субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, 

представительными органами муниципальных образований;»; 

дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) разрешает иные вопросы организации работы Думы в соответствии с 

настоящим Регламентом и иными нормативными правовыми актами Думы.»; 

3) в статье 163 слова «1 апреля» заменить словами «1 марта»; 

4) в пункте 1 статьи 165 слова «в апреле» заменить словами «в марте»; 

5) в статье 166  слова «1 апреля» заменить словами «1 марта»; 

6) в пункте 1 статьи 168 слова «в апреле» заменить словами «в марте». 

 

 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области                                                                                     О.В.Козловская 
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Пояснительная записка к проекту постановления «О внесении изменений в 
Регламент Законодательной Думы Томской области» 

 
Настоящий проект постановления подготовлен в целях приведения положений 

Регламента Законодательной Думы Томской области в соответствие с 

положениями законов Томской области «Об Уполномоченном по правам человека 

в Томской области» и «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской 

области» в части сроков представления в Думу ежегодных докладов о результатах 

деятельности. Так, в соответствии с указанными законами  в Регламент 

предлагается внести изменения, согласно которым ежегодные доклады 

Уполномоченного по правам человека в Томской области, Уполномоченного по 

правам ребенка в Томской области о результатах деятельности  представляются в 

Думу не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Соответственно, 

ежегодные доклады рассматриваются Думой на собрании в марте года, 

следующего за отчетным. 

Настоящим проектом постановления также предлагается урегулировать 

порядок заключения соглашений Думы о сотрудничестве с палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации, законодательными (представительными) 

органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, иными 

государственными органами, представительными органами муниципальных 

образований – указанные соглашения от имени Думы заключаются Председателем 

Думы, при этом предварительно должны быть одобрены Советом Законодательной 

Думы Томской области. 

Принятие настоящего постановления не потребует дополнительных расходов 

за счет средств областного бюджета. 

 



Сравнительная таблица к проекту постановления  
«О внесении изменений в Регламент Законодательной Думы Томской 

области» 
 

№ Действующая редакция Регламента 
Законодательной Думы Томской 

области 

Предлагаемая редакция 

1.  Статья 8 
1. Председатель Думы: 
1) представляет Законодательную 

Думу Томской области в отношениях с 
другими государственными органами 
Томской области, федеральными 
органами государственной власти, 
другими субъектами Российской 
Федерации, с соответствующими 
органами и должностными лицами 
зарубежных государств, органами 
местного самоуправления, а также в 
отношениях с населением, 
организациями и их трудовыми 
коллективами, общественными 
объединениями в соответствии с 
федеральным и областным 
законодательством; 

…… 

Статья 8 
1. Председатель Думы: 
1) представляет Законодательную Думу 

Томской области в отношениях с другими 
государственными органами Томской области, 
федеральными органами государственной 
власти, другими субъектами Российской 
Федерации, с соответствующими органами и 
должностными лицами зарубежных государств, 
органами местного самоуправления, а также в 
отношениях с населением, организациями и их 
трудовыми коллективами, общественными 
объединениями в соответствии с федеральным 
и областным законодательством; 

1-1) заключает от имени Думы соглашения 
о сотрудничестве с палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
законодательными (представительными) 
органами государственной власти иных 
субъектов Российской Федерации, иными 
государственными органами, 
представительными органами 
муниципальных образований, 
предварительно одобренные Советом 
Законодательной Думы Томской области; 

…. 
2.  Статья 14 

 
1. Совет Думы: 
… 
7) разрешает иные вопросы 

организации работы Думы в 
соответствии с настоящим 
Регламентом и иными нормативными 
правовыми актами Думы. 

 

Статья 14 
 
1. Совет Думы: 
…. 
7) предварительно рассматривает 

проекты соглашений Думы о сотрудничестве 
с палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации, законодательными 
(представительными) органами 
государственной власти иных субъектов 
Российской Федерации, иными 
государственными органами, 
представительными органами 
муниципальных образований; 

3.  Пункт 8 отсутствует 8) разрешает иные вопросы 
организации работы Думы в соответствии с 
настоящим Регламентом и иными 
нормативными правовыми актами Думы. 

 



4.  Статья 163 
 
В соответствии с Законом 

Томской области "Об Уполномоченном 
по правам человека в Томской области" 
Уполномоченный по правам человека 
направляет в Законодательную Думу 
Томской области ежегодный доклад о 
результатах его деятельности (далее - 
ежегодный доклад) не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным. 

 

Статья 163 
 
В соответствии с Законом Томской 

области "Об Уполномоченном по правам 
человека в Томской области" Уполномоченный 
по правам человека направляет в 
Законодательную Думу Томской области 
ежегодный доклад о результатах его 
деятельности (далее - ежегодный доклад) не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

 

5.  Статья 165 
 
1. Дума рассматривает вопрос о 

ежегодном докладе на собрании в 
апреле года, следующего за отчетным. 

 

Статья 165 
 
1. Дума рассматривает вопрос о 

ежегодном докладе на собрании в марте года, 
следующего за отчетным. 

 
6.  Статья 166 

 
В соответствии с Законом 

Томской области "Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Томской области" 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Томской области направляет в 
Законодательную Думу Томской 
области ежегодный доклад о 
результатах его деятельности (далее - 
ежегодный доклад) не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным. 

 

Статья 166 
 
В соответствии с Законом Томской 

области "Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Томской области" Уполномоченный 
по правам ребенка в Томской области 
направляет в Законодательную Думу Томской 
области ежегодный доклад о результатах его 
деятельности (далее - ежегодный доклад) не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

 

7.  Статья 168 
 
1. Дума рассматривает вопрос о 

ежегодном докладе на собрании в 
апреле года, следующего за отчетным. 

 

Статья 168 
 
1. Дума рассматривает вопрос о 

ежегодном докладе на собрании в марте года, 
следующего за отчетным. 

 
 



 

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 

К.Ю.Дерягина 
51-26-74 

 

 

на проект постановления Законодательной Думы Томской области           
«О внесении изменений в Регламент Законодательной Думы Томской 

области» 
 

  
Проект постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении 

изменений в Регламент Законодательной Думы Томской области» (вх. № 811/0601-13 

от 18.02.2013), внесенный депутатом законодательной Думой Томской области 

В.К.Кравченко, законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений к тексту проекта постановления не имеем. 

 
 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
20.02.2013
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