
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.02.2015  №   
         
О законодательной инициативе Думы 
городского округа Стрежевой по 
внесению проекта закона Томской 
области      «О внесении изменения в 
пункт 3 статьи 4 Закона Томской 
области «О гарантиях и компенсациях 
за счет средств областного бюджета для 
лиц, проживающих в местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера» 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в пункт 3 

статьи 4 Закона Томской области «О гарантиях и компенсациях за счет средств 

областного бюджета для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Думой городского округа Стрежевой, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

 Руководствуясь статьей 91 Регламента Законодательной Думы Томской 

области предложить Совету Законодательной Думы Томской области вернуть проект 

закона Томской области «О внесении изменения в пункт 3 статьи 4 Закона Томской 

области «О гарантиях и компенсациях за счет средств областного бюджета для лиц, 

проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» субъекту 

права законодательной инициативы, учитывая отрицательное заключение  

Губернатора Томской области. 

 
 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 





























Выписка из Регламента Законодательной Думы Томской области 
 
Статья 91 

 
1. При внесении законопроекта в Думу субъектом права законодательной 

инициативы должны быть представлены следующие материалы: 
1)…. 
……. 
7) заключение Губернатора области (в случае внесения субъектами права 

законодательной инициативы, за исключением Губернатора Томской области, 
законопроекта о введении или отмене налогов, об освобождении от их уплаты, о 
государственных заимствованиях Томской области, об изменении финансовых 
обязательств области, других законопроектов, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет областного бюджета); 

2. Законопроект, не отвечающий требованиям пункта 1 настоящей статьи, 
возвращается Советом Думы его инициатору для выполнения им указанных требований к 
законопроекту. 

3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, 
изменении финансовых обязательств Томской области, другие законопроекты, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств областного бюджета, 
рассматриваются Думой по представлению Губернатора Томской области либо при 
наличии его заключения. 
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