
 
Проект подготовлен  

комитетом по труду и социальной политике 
 
 

О порядке участия Законодательной Думы 
Томской области в процедуре оценки 
последствий принятия решений о 
реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для 
детей, о реорганизации или ликвидации 
организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, 
образовательных организаций 

 
В целях реализации абзаца второго пункта 2 и абзаца второго пункта 3 статьи 9 

Закона Томской области от 26 августа 2002 № 68-ОЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка на территории Томской области», пункта 9 статьи 4, статьи 12-1 Закона Томской 
области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», 

 
Законодательная Дума Томской области постановляет: 

 
1. Установить порядок участия Законодательной Думы Томской области (далее 

также – Дума) в процедуре оценки последствий принятия решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Томской 
области, о реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской 
области, образующих социальную инфраструктуру для детей, областных 
государственных образовательных организаций, посредством: 

направления своего представителя (как правило, из числа депутатов Думы по 
избирательному округу или курируемой территории, на которой расположен(а) 
соответствующий(ая) объект или организация) в комиссию по оценке последствий 
принятия решений, указанных в абзаце первом настоящего пункта; 

направления в комиссию по оценке последствий принятия решений, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта, мотивированного мнения Думы о последствиях 
принятия таких решений (далее – мотивированное мнение). 

2. Мотивированное мнение Законодательной Думы Томской области – 
аргументированный вывод о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Томской области, о реорганизации или ликвидации 
государственной организации Томской области, образующей социальную 



инфраструктуру для детей, областной государственной образовательной организации, 
основанный на изучении представленной Администрацией Томской области, иного 
исполнительного органа государственной власти информации о подготовке такого 
решения, материалов, полученных Думой самостоятельно, с учётом мнения 
соответствующей постоянной комиссии комитета Законодательной Думы Томской 
области по труду и социальной политике (далее – комитет по труду и социальной 
политике, постоянная комиссия), решения комитета по труду и социальной политике., 

3. Представитель от Законодательной Думы Томской области в комиссию по оценке 
последствий принятия решений, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего 
постановления, определяется Советом Думы на основании поступившей в Думу 
информации от Администрации Томской области или иного исполнительного органа 
государственной власти Томской области (далее – уполномоченный орган 
государственной власти Томской области) о формировании соответствующей комиссии. 

4. Решение о направлении в комиссию по оценке последствий принятия решений, 
указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, мотивированного мнения 
Думы принимается Советом Думы. 

5. В случае необходимости решения Совета Думы могут приниматься в результате 
опроса членов Совета Думы (без проведения заседания). Мнение члена Совета Думы в 
таком случае подтверждается либо путем его обращения в Думу (в письменной или 
электронной форме), либо путем проставления его подписи в опросном листе. 

6. Решения Совета Думы, принятые в соответствии с настоящим постановлением, 
направляются в уполномоченный орган государственной власти Томской области за 
подписью председателя Законодательной Думы Томской области или иного 
уполномоченного им лица. 

7. Подготовка мотивированного мнения Думы осуществляется в течение 30 дней 
после поступления в Думу информации от уполномоченного органа государственной 
власти Томской области о подготовке решений, указанных в абзаце первом пункта 1 
настоящего постановления. 

8. Информация уполномоченного органа государственной власти Томской области 
о подготовке решений, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, в 
целях выработки мотивированного мнения Думы предварительно рассматривается одной 
из постоянных комиссий комитета по труду и социальной политике, определяемой 
председателем комитета по труду и социальной политике. Постоянная комиссия 
рассматривает соответствующий вопрос с приглашением заинтересованных сторон, 
прежде всего, представителей соответствующей организации, в отношении которой 
принимается решение, представителей учредителя данной организации, органов местного 
самоуправления муниципального образования, на территории которого находится 
соответствующая организация. При необходимости постоянная комиссия проводит 



выездные мероприятия. Решение постоянной комиссии направляется в комитет по труду 
и социальной политике. 

9. Проект мотивированного мнения Думы рассматривается комитетом по труду и 
социальной политике и направляется в Совет Думы. 

10. Мотивированное мнение Думы направляется в комиссию по оценке 
последствий принятия решений, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего 
постановления, до вынесения ею заключения и носит для комиссии рекомендательный 
характер. 

11. Представитель Думы, входящий в состав комиссии по оценке последствий 
принятия решений, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, 
вправе письменно изложить свое особое мнение относительно последствий вынесения 
комиссией заключения того или иного содержания. 

12. Подготовка вопросов в соответствии с настоящим постановлением к 
рассмотрению постоянными комиссиями, комитетом по труду и социальной политике, 
Советом Думы осуществляется аппаратом Думы. 

13. Признать утратившим силу постановление Законодательной Думы Томской 
области от 27.03.2014 № 1955 «О порядке направления представителя от Законодательной 
Думы Томской области в комиссию по оценке последствий принятия решений о 
реорганизации и ликвидации областных государственных образовательных организаций, 
а также о порядке подготовки и направления в данную комиссию мотивированного 
мнения Законодательной Думы Томской области о последствиях принятия таких 
решений» («Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области», 2014, № 
29(205)).  

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
15. Направить настоящее постановление в Администрацию Томской области. 
16. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 
 

Председатель 
Законодательной Думы 

Томской области 
О.В.КОЗЛОВСКАЯ 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.12.2014 № 622 
 
О проекте постановления Законодательной Думы 
Томской области «О порядке участия Законодательной 
Думы Томской области в процедуре оценки 
последствий принятия решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, о реорганизации или ликвидации организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, 
образовательных организаций» 

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области «О 
порядке участия Законодательной Думы Томской области в процедуре оценки 
последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, о 
реорганизации или ликвидации организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, образовательных организаций», внесенный комитетом 
Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике, 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области 
включить в повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект 
постановления Законодательной Думы Томской области «О порядке участия 
Законодательной Думы Томской области в процедуре оценки последствий принятия 
решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, о реорганизации или ликвидации 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, образовательных 
организаций» для принятия. 

2. Предложить внести изменения в Регламент Законодательной Думы 
Томской области в части закрепления формы проведения заседаний Совета 
Законодательной Думы Томской области в опросном порядке. 

3. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы 
Томской области по законодательству государственному устройству и безопасности. 

 
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 

 

17.12.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Законодательной Думы Томской области  
«О порядке участия Законодательной Думы Томской области в процедуре 
оценки последствий  принятия решений о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, о реорганизации или ликвидации организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, образовательных организаций» 

 
Изучив проект постановления Законодательной Думы Томской области «О 

порядке участия Законодательной Думы Томской области в процедуре оценки 

последствий  принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, о 

реорганизации или ликвидации организаций, образующих социальную инфраструктуру 

для детей, образовательных организаций»  (вх. № 6518/0601-14 от 24.11.2014), 

предлагаем учесть следующее. 

Пунктом 5 проекта постановления предлагается закрепить, что в случае 

необходимости решения Совета Думы могут приниматься в результате опроса членов 

Совета Думы (без проведения заседания). Мнение члена Совета Думы в таком случае 

подтверждается ли путем его обращения в Думу (в письменной или электронной форме), 

либо путем проставления его подписи в опросном листе. 

В соответствии с главой 2 Регламента Законодательной Думы Томской области 

все решения Совета Думы принимаются на заседаниях.  

Регламентом Законодательной Думы Томской области не предусмотрено 

возможность принятия решения Советом  Думы путем опроса членов Советы Думы (без 

проведения заседания). 

На основании вышеизложенного предлагаем пункт 5 проекта постановления 

привести в соответствие с главой 2 Регламента Законодательной Думы Томской области. 

 

 
Начальник отдела 

  
Л.Н. Железчикова 

 
Останин В.А.  
51-08-51 
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