
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.11.2014 №  
г. Томск 
О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
30.08.2007 № 543 «О Положении о порядке 
формирования плана законотворческой 
деятельности Законодательной Думы 
Томской области»    
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области 

от 30.08.2007 № 543 «О Положении о порядке формирования плана 

законотворческой деятельности 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 

постановление Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 № 543 «О 

Положении о порядке формирования плана законотворческой деятельности 

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 постановление 
Государственной Думы Томской области от 
30.08.2007 № 543 «О Положении о порядке 
формирования плана законотворческой 
деятельности Законодательной Думы 
Томской области»    

 

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменений в постановление 

Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 № 543 «О Положении о 

порядке формирования плана законотворческой деятельности Законодательной 

Думы Томской области», в соответствии с пп. «а» п. 1 статьи 64 Устава 

(Основного Закона) Томской области  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Государственной Думы Томской области от 

30.08.2007 № 543 «О Положении о порядке формирования плана законотворческой 

деятельности Законодательной Думы Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2007, № 7 (129)-II; Официальные 

ведомости Законодательной Думы Томской области № 54 (176), постановление от 

24.11.2011 № 4969) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «законодательных актов» заменить словами  

«законодательных и иных нормативных правовых актов»; 

2)  в пункте 3: 

в абзаце первом слова «законодательных актов» заменить словами  

«законодательных и иных нормативных правовых актов»; 

в подпункте 1 слово «законопроектов» заменить словами «проектов законов, 

иных нормативных правовых актов (далее - законопроекты)»; 

3) в пункте 8: 
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слова «не позднее 1 декабря текущего года»  исключить; 

слова «правовой комитет» заменить словами «комитет Законодательной 

Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и 

безопасности»; 

4) в пункте 9 слова «правовой комитет» заменить словами «комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

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

Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 № 543 
«О Положении о порядке формирования плана законотворческой 

деятельности Законодательной Думы Томской области» 
 

 
Настоящий проект постановления подготовлен в целях совершенствования 

Положения о порядке формирования плана законотворческой деятельности 

Законодательной Думы Томской области. В частности, предлагается внести 

изменения в части  приведения наименования комитета, ответственного по проекту 

плана законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области, 

используемого в тексте Положения, в соответствие со структурой Законодательной 

Думы Томской области  5 созыва. 

Также с учетом практики подготовки и утверждения планов 

законотворческой деятельности Думы предлагается в Положение внести 

изменения, предусматривающие помимо проектов законов Томской области 

включение в План законотворческой деятельности Думы также проектов иных 

нормативных правовых актов (законодательные инициативы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

федеральных законов, иные постановления). 

Принятие настоящего постановления не потребует дополнительных 

расходов за счет средств областного бюджета. 

 





Сравнительная таблица  
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области  «О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 № 543 «О Положении о порядке формирования плана 

законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области» 
  
№№ Действующая редакция постановления Редакция с учетом предлагаемых изменений 

1. 2. План законотворческой деятельности состоит из 
приоритетных направлений законотворческой деятельности 
Законодательной Думы Томской области на 
соответствующий календарный год, а также примерного 
перечня законодательных актов, направленных на 
реализацию приоритетных направлений законотворческой 
деятельности Законодательной Думы Томской области. 

  

2. План законотворческой деятельности состоит из 
приоритетных направлений законотворческой деятельности 
Законодательной Думы Томской области на 
соответствующий календарный год, а также примерного 
перечня законодательных и иных нормативных 
правовых актов, направленных на реализацию 
приоритетных направлений законотворческой деятельности 
Законодательной Думы Томской области.  

2. 3. Примерный перечень законодательных актов, 
направленных на реализацию приоритетных направлений 
законотворческой деятельности Законодательной Думы 
Томской области, строится по разделам, отражающим 
основные направления деятельности комитетов, и содержит 
в обязательном порядке: 

1) наименования законопроектов, планируемых к 
рассмотрению Законодательной Думой Томской области на 
очередной календарный год; 

 

3. Примерный перечень законодательных и иных 
нормативных правовых актов, направленных на 
реализацию приоритетных направлений законотворческой 
деятельности Законодательной Думы Томской области, 
строится по разделам, отражающим основные направления 
деятельности комитетов, и содержит в обязательном 
порядке: 

1) наименования проектов законов, иных 
нормативных правовых актов (далее - законопроекты), 
планируемых к рассмотрению Законодательной Думой 
Томской области на очередной календарный год;  

3. 8. Сформированный на основе поступивших 
предложений проект плана законотворческой деятельности 
не позднее 1 декабря текущего года вносится для 
рассмотрения в комитеты Законодательной Думы Томской 
области. Ответственным по проекту плана является 
правовой комитет. 

  

8. Сформированный на основе поступивших 
предложений проект плана законотворческой деятельности 
вносится для рассмотрения в комитеты Законодательной 
Думы Томской области. Ответственным по проекту плана 
является правовой комитет Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности. 
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4.  9. По результатам рассмотрения на комитетах 

правовой комитет вносит проект плана законопроектных 
работ на рассмотрение Законодательной Думы Томской 
области для утверждения. 

 

9. По результатам рассмотрения на комитетах комитет 
Законодательной Думы Томской области по 
законодательству, государственному устройству и 
безопасности вносит проект плана законопроектных работ 
на рассмотрение Законодательной Думы Томской области 
для утверждения. 

 
 



Справочно: 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 августа 2007 г. N 543 
 

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области 
от 24.11.2011 N 4969) 

 
Рассмотрев проект Положения о порядке формирования плана законотворческой 

деятельности Государственной Думы Томской области, Государственная Дума Томской 
области постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования плана законотворческой 
деятельности Законодательной Думы Томской области согласно приложению. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель 
Государственной Думы 

Томской области 
Б.А.МАЛЬЦЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Государственной Думы 
Томской области 

от 30.08.2007 N 543 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области 
от 24.11.2011 N 4969) 

 
1. Законотворческая деятельность Законодательной Думы Томской области 

осуществляется в соответствии с ежегодным планом законотворческой деятельности 
Законодательной Думы Томской области (далее - план законотворческой деятельности). 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 

2. План законотворческой деятельности состоит из приоритетных направлений 
законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области на 
соответствующий календарный год, а также примерного перечня законодательных актов, 
направленных на реализацию приоритетных направлений законотворческой деятельности 
Законодательной Думы Томской области. 



(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 
3. Примерный перечень законодательных актов, направленных на реализацию 

приоритетных направлений законотворческой деятельности Законодательной Думы 
Томской области, строится по разделам, отражающим основные направления 
деятельности комитетов, и содержит в обязательном порядке: 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 

1) наименования законопроектов, планируемых к рассмотрению Законодательной 
Думой Томской области на очередной календарный год; 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 

2) обозначение проблемы, требующей правового регулирования; 
3) наименование субъекта права законодательной инициативы по конкретному 

законопроекту; 
4) комитет, ведущий вопрос; 
5) планируемые сроки внесения соответствующего законопроекта в 

Законодательную Думу Томской области. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 

4. Утверждение плана законотворческой деятельности не исключает возможности 
подготовки и внесения в Законодательную Думу Томской области законопроектов, не 
включенных в план. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 

5. Соответствующее структурное подразделение аппарата Законодательной Думы 
Томской области в срок до 15 сентября текущего года направляет письма субъектам права 
законодательной инициативы с сообщением о начале формирования проекта плана 
законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области на очередной 
календарный год и приеме предложений по его формированию. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 

6. Предложение по формированию плана законотворческой деятельности должно 
содержать наименование законопроекта, предлагаемого к рассмотрению, наименование 
субъекта права законодательной инициативы по законопроекту, пояснительную записку к 
законопроекту, а также планируемые сроки его внесения в Законодательную Думу 
Томской области. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 

7. Поступившие от субъектов права законодательной инициативы предложения, 
соответствующие требованиям пункта 6 настоящего Положения, обобщаются комитетами 
в соответствии с вопросами их ведения и направляются не позднее 15 ноября текущего 
года в соответствующее структурное подразделение аппарата Думы для формирования 
единого проекта плана законотворческой деятельности. 

8. Сформированный на основе поступивших предложений проект плана 
законотворческой деятельности не позднее 1 декабря текущего года вносится для 
рассмотрения в комитеты Законодательной Думы Томской области. Ответственным по 
проекту плана является правовой комитет. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 

9. По результатам рассмотрения на комитетах правовой комитет вносит проект плана 
законопроектных работ на рассмотрение Законодательной Думы Томской области для 
утверждения. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 

10. Утвержденный план законотворческой деятельности Законодательной Думы 
Томской области подлежит размещению на сайте Законодательной Думы Томской 
области, а также направлению субъектам права законодательной инициативы, внесшим 
предложения по его формированию. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 



11. Законодательная Дума Томской области может принять решение об изменении 
сроков подготовки законопроектов, об исключении отдельных законопроектов из 
утвержденного плана законотворческой деятельности при предоставлении 
мотивированного обоснования со стороны субъектов права законодательной инициативы, 
комитетов Законодательной Думы Томской области. Соответствующие изменения в план 
законотворческой деятельности оформляются постановлением Законодательной Думы 
Томской области. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 

12. Контроль за реализацией плана законотворческой деятельности Думы 
возлагается на соответствующее структурное подразделение аппарата Законодательной 
Думы Томской области. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2011 N 4969) 
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