
                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области» 
 

 

   Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в  

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный  в порядке реализации 

права законодательной инициативы  Губернатора Томской области, 

 

 

  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

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

законодательные акты 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 труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  19.06.2013 № 264              
                                                                                                                     
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Томской области» 

 
 

  
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в  

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный  в порядке 

реализации права законодательной инициативы  Губернатора Томской области, 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

  Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Томской области»  для принятия  в 

двух чтениях при наличии положительных заключений и отзывов Глав 

муниципальных образований Томской области. 

 
 
 
 
 
Председатель комитета                         Л.Э.Глок 

 



































   

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта" 
 тел. 51-08-95, факс 51-06-02 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» 

 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области», представленный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 3506/0801-

13 от 18.06.2013), законодательству не противоречит. Вместе с тем считаем 

необходимым отметить следующее. 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 91 Регламента Законодательной 

Думы Томской области при внесении законопроекта в Думу субъектом права 

законодательной инициативы должны быть представлены отзывы глав 

муниципальных образований Томской области (при внесении законопроекта о 

наделении органов местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований Томской области отдельными государственными полномочиями 

Томской области либо о внесении изменений в закон о наделении органов местного 

самоуправления соответствующих муниципальных образований Томской области 

отдельными государственными полномочиями Томской области). 

К настоящему законопроекту вышеуказанные отзывы не приложены. 

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 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта  

закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Томской области». Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 

 
Начальник отдела  Л.Н.Железчикова 

24.06.2013  
Исп. Останин В.А. 
тел. 51-08-51  




