
 
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 









































ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 613254-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части обеспечения достоверности сведений, 
представляемых при государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 613254-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации П.В.Крашенинниковым, 

В.В.Пинским, А.А.Ремезковым, А.В.Кретовым, Б.К.Балашовым, Р.М.Марданшиным, 

Р.С.Ильясовым, М.М.Бариевым (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

10.11.2014 № 202 (76)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 613254-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству. 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 642838-6 «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» 
(по вопросу уточнения наименований 
структурных подразделений Центрального банка 
Российской Федерации) 

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 642838-6 «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» (по вопросу уточнения 

наименований структурных подразделений Центрального банка Российской 

Федерации), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

08.12.2014 № 209 (97)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 642838-6 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (по вопросу 

уточнения наименований структурных подразделений Центрального банка 

Российской Федерации). 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте федерального закона № 664658-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
валютном регулировании и валютном контроле» и 
статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 664658-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 

15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

08.12.2014 № 209 (142)), 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 664658-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку. 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская 


	1 Проект Пост ЗДТО Оценка последствий Дораб дек, 2014..doc
	2 РК 622.doc
	проект постановления.tif
	закл. АТО.tif

