
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
21.04.2015 № 
г. Томск 
О проекте закона Томской области       
«О внесении изменения в статью 11 
Закона Томской области «Об 
обращениях граждан в государственные 
органы Томской области и органы 
местного самоуправления» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в  

статью 11 Закона Томской области «Об обращениях граждан в государственные 

органы Томской области и органы местного самоуправления», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области В.К. Кравченко (вх. № 2-091/1056-15      

от 02.04.2015), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области        

«О внесении изменения в статью 11 Закона Томской области «Об обращениях 

граждан в государственные органы Томской области и органы местного 

самоуправления» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух 

чтениях. 

 

 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в статью 11 Закона Томской области 
«Об обращениях граждан в государственные органы Томской 

области и органы местного самоуправления» 
 

Статья 1 
 
Внести в статью 11 Закона Томской области от 11 января 2007 года № 5-ОЗ 

«Об обращениях граждан в государственные органы Томской области и органы 
местного самоуправления» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2007, № 60 (121), постановление от 28.12.2006 № 3834; 2007, 
№ 9 (131), постановление от 25.10.2007 № 658; 2010, № 42 (164), постановление от 
30.09.2010 № 3581; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4064; № 47 (169), 
постановление от 31.03.2011 № 4168; 2013, № 21 (197), постановление от 
27.06.2013 № 1322)  следующие изменения: 

1) в части 1 слова «в частях» заменить словами «в частях 1.1,»; 
2) дополнить частью 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Письменное обращение, поступившее Губернатору Томской области и 

содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней со 
дня регистрации письменного обращения.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Томской области                                                                   С.А. Жвачкин 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 11  

Закона Томской области «Об обращениях граждан в государственные органы 
Томской области и органы местного самоуправления» 

 
 

Настоящий проект подготовлен во исполнение Плана законотворческой 
деятельности Законодательной Думы Томской области на 2015 год в связи с 
принятием Федерального закона 24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
необходимостью приведения Закона Томской области «Об обращениях граждан в 
государственные органы Томской области и органы местного самоуправления» в 
соответствие с изменившимся федеральным законодательством. 

Указанным Федеральным законом № 357-ФЗ внесены изменения, в том 
числе, в Федеральный закон  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». Изменения касаются особенностей  
рассмотрения письменных обращений, содержащих информацию о фактах 
возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции. 

В частности, согласно статье 12 Федерального закона № 59-ФЗ подобные 
обращения, поступившие высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), рассматриваются в течение 20 дней со 
дня регистрации письменного обращения. 

В этой связи проектом предлагается аналогичную норму закрепить в 
статье 11 Закона Томской области «Об обращениях граждан в государственные 
органы Томской области и органы местного самоуправления», дополнив её новой 
частью 1.1., предусматривающей, что письменное обращение, поступившее 
Губернатору Томской области и содержащее информацию о фактах возможных 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, 
рассматривается в течение 20 дней со дня регистрации письменного обращения. 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень правовых актов Томской области,  
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием Закона Томской области  

«О внесении изменения в статью 11 Закона Томской области 
 «Об обращениях граждан в государственные органы Томской области  

и органы местного самоуправления» 
 
 
Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в статью 11 

Закона Томской области «Об обращениях граждан в государственные органы 
Томской области и органы местного самоуправления» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 
правовых актов Томской области. 

 
 
 
 
 
 







Справочно: 
 
2 мая 2006 года N 59-ФЗ
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения 
 
1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 357-ФЗ) 

1.1. Письменное обращение, поступившее высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и содержащее 
информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней со дня 
регистрации письменного обращения. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 357-ФЗ) 

2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 
предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения гражданина, направившего обращение. 
 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 11 Закона Томской области 

«Об обращениях граждан в государственные органы Томской области и органы местного самоуправления» 
 

 Действующая редакция Закона Редакции закона с учетом предлагаемых изменений 

1. Статья 11. Сроки рассмотрения обращений 
 
1. Обращения граждан, поступившие в 

государственные органы Томской области, органы местного 
самоуправления или должностным лицам в соответствии с 
их компетенцией, рассматриваются в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения либо дня проведения 
личного приема граждан, за исключением случаев, 
предусмотренных в частях 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Ответы на устные обращения, если изложенные в 
них факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительного изучения и проверки, с согласия 
гражданина могут быть даны в ходе личного приема. 

3. В тех случаях, когда для рассмотрения обращения 
требуется запросить дополнительные материалы и 
документы, необходимые для рассмотрения обращения, а 
также в исключительных случаях сроки рассмотрения 
обращения могут быть продлены руководителем 
государственного органа Томской области, органа местного 
самоуправления, должностным лицом либо 
уполномоченным на то лицом не более чем на 30 дней. 

В указанных случаях до истечения срока, 
установленного в части 1 настоящей статьи, автору 
обращения должен быть направлен промежуточный ответ с 
уведомлением о продлении срока рассмотрения обращения 
и его причине. 

Статья 11. Сроки рассмотрения обращений 
 
1. Обращения граждан, поступившие в государственные 

органы Томской области, органы местного самоуправления или 
должностным лицам в соответствии с их компетенцией, 
рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения либо дня проведения личного приема 
граждан, за исключением случаев, предусмотренных в частях 
1.1, 2 и 3 настоящей статьи. 

1.1. Письменное обращение, поступившее Губернатору 
Томской области и содержащее информацию о фактах 
возможных нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 
дней со дня регистрации письменного обращения. 

2. Ответы на устные обращения, если изложенные в них 
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительного изучения и проверки, с согласия гражданина 
могут быть даны в ходе личного приема. 

3. В тех случаях, когда для рассмотрения обращения 
требуется запросить дополнительные материалы и документы, 
необходимые для рассмотрения обращения, а также в 
исключительных случаях сроки рассмотрения обращения могут 
быть продлены руководителем государственного органа 
Томской области, органа местного самоуправления, 
должностным лицом либо уполномоченным на то лицом не 
более чем на 30 дней. 



Исключительный характер случаев, являющихся 
основаниями для продления срока рассмотрения обращения, 
должен быть подтвержден в установленном порядке 
руководителем или заместителем руководителя 
государственного органа Томской области, органа местного 
самоуправления. 

4. Исчисление сроков, установленных в настоящей 
статье, начинается со дня регистрации обращения в 
государственном органе Томской области, органе местного 
самоуправления, принявшем обращение к рассмотрению. 

В случаях когда последний день срока приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день. 
 
 

В указанных случаях до истечения срока, установленного в 
части 1 настоящей статьи, автору обращения должен быть 
направлен промежуточный ответ с уведомлением о продлении 
срока рассмотрения обращения и его причине. 

Исключительный характер случаев, являющихся 
основаниями для продления срока рассмотрения обращения, 
должен быть подтвержден в установленном порядке 
руководителем или заместителем руководителя 
государственного органа Томской области, органа местного 
самоуправления. 

4. Исчисление сроков, установленных в настоящей статье, 
начинается со дня регистрации обращения в государственном 
органе Томской области, органе местного самоуправления, 
принявшем обращение к рассмотрению. 

В случаях когда последний день срока приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день. 
 

 
 







 

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 

 
09.04.2015 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

 

на проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 11 
Закона Томской области «Об обращениях граждан в государственные 

органы Томской области и органы местного самоуправления» 
(первое чтение) 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 11 Закона 

Томской области «Об обращениях граждан в государственные органы Томской 

области и органы местного самоуправления», внесенный в порядке реализации    

права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской 

области В.К.Кравченко (вх. № 1786/0601-15 от 02.04.2015), законодательству не 

противоречит. 

Вместе с тем к тексту законопроекта имеются замечания юридико-
технического характера, которые переданы в комитет Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, государственному устройству и 
безопасности в рабочем порядке.  

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     


	Проект решения.rtf
	ПЗТО.doc
	ЗИ-обращ-гражд.tif
	письмо прокуратуры об обращениях граждан.tif
	Справочно.doc
	сравнительная таблица.doc
	закл. АТО.tif
	закл. Минюст.tif
	закл. юротдел.doc

