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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в статью 10 Закона 
Томской области «О гарантиях 
деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещающих 
муниципальные должности, в Томской 
области» 
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 
статью 10 Закона Томской области «О гарантиях деятельности депутатов 
представительных органов муниципальных образований, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в 
Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы Губернатора Томской области, 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в 

статью 10 Закона Томской области «О гарантиях деятельности депутатов 
представительных органов муниципальных образований, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в 
Томской области» в первом чтении согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в комитет 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего постановления. 

3. Комитету по законодательству, государственному устройству и 
безопасности (Кравченко) доработать указанный проект закона с учетом 
поступивших поправок и представить его к рассмотрению во втором чтении на 
собрании Законодательной Думы Томской области. 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области        О.В.Козловская  



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.06.2014 № 589 
г. Томск 
О проекте закона Томской области          
«О внесении изменений в статью 10 
Закона Томской области «О гарантиях 
деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещающих 
муниципальные должности, в Томской 
области» 
 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

статью 10 Закона Томской области «О гарантиях деятельности депутатов 

представительных органов муниципальных образований, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области (исх. № СЖ- 08-1083 от 10.06.2014), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в статью 10 Закона Томской области «О гарантиях 

деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 

муниципальные должности, в Томской области» и рекомендовать принять 

указанный проект закона в первом чтении. 

 

 

Председатель комитета       В.К.Кравченко 



























 

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 

 
 

17.06.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 10 
Закона Томской области «О гарантиях деятельности депутатов 

представительных органов муниципальных образований, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих 

муниципальные должности, в Томской области» 
(первое чтение) 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 10 Закона 

Томской области «О гарантиях деятельности депутатов представительных органов 

муниципальных образований, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области (вх. № 3180/0801-14 от 11.06.2014), законодательству не 

противоречит. 

Замечания и предложения к тексту законопроекта отсутствуют. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная 

экспертиза представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте 

закона не выявлено. 

 

Начальник отдела   Л.Н.Железчикова
 

 

 

 
 
К.Ю.Гараева 
510-365 
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