
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.02.2015  №                                                                                          
                                                                                                                         
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
регистрации коллективных договоров» 
  
           Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по регистрации коллективных договоров», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, доработанный с учетом заключения Прокуратуры Томской области 

(вх. № 7516/0512-14 от 29.12.2014) 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
регистрации коллективных договоров» для принятия в первом чтении. 

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 
проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по регистрации коллективных договоров» во втором чтении при 
наличии положительных заключений. 

 

 

Председатель комитета                 Л.Э.Глок 



                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
регистрации коллективных договоров» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по регистрации коллективных договоров», внесенный 

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, 
 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по регистрации коллективных договоров» согласно 

приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  

















 

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 

 
02.02.2015 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по регистрации 

коллективных договоров» 
(первое чтение, повторно) 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по регистрации коллективных договоров», 

доработанный с учетом поступивших замечаний (вх. № 205/0801-15 от 23.01.2015), 

законодательству не противоречит. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и 

проектов нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

Начальник отдела                                                                                 Л.Н. Железчикова         
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