
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.08.2015 №  
г. Томск 
О внесении изменения 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 изменения в постановление 

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

порядке формирования плана законотворческой деятельности Законодательной 

Думы Томской области»,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменения 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 изменения 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 изменения 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, 2011, № 54 
(176), постановление от 24.11.2011 № 4969; 2014, № 36 (212), постановление от 
27.11.2014 № 2390) изменение, изложив пункт 2 приложения в следующей 
редакции: 

«План законотворческой деятельности состоит из приоритетных направлений 
законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области на 
соответствующий календарный год, примерного перечня законодательных и иных 
нормативных правовых актов, направленных на реализацию приоритетных 
направлений законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской 
области, а также планируемой к рассмотрению на собраниях Законодательной Думы 
Томской области  информации в рамках контроля за исполнением законов Томской 
области.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
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 (далее – Положение). Необходимость 

внесения предлагаемых изменений обусловлена следующим.  

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 66 Устава (Основного Закона) Томской 

области Законодательная Дума Томской области осуществляет контрольные 

функции самостоятельно на своих заседаниях через депутатов, комитеты, 

Контрольно-счетную палату Томской области и иные создаваемые ею органы. 

По запросу Думы Губернатор Томской области, его заместители и руководители 

органов и структурных подразделений Администрации области, руководители 

организаций, общественных объединений на территории области независимо от 

форм собственности информируют Думу об их деятельности по исполнению законов 

Российской Федерации, законов области, решений Думы и по другим вопросам, 

относящимся к компетенции Думы. 

В этой связи в целях планирования контрольной деятельности Думы 

предлагается пункт 2 Положения, касающийся структуры и содержания плана 

законотворческой деятельности Думы, дополнить перечнем планируемой к 

рассмотрению на собраниях Законодательной Думы Томской области информации в 

рамках контроля за исполнением законов Томской области. 

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 Редакция с учетом предлагаемых изменений 

1. Приложение
к постановлению

Государственной Думы
Томской области

от 30.08.2007 N 543

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА 
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. 
 

Приложение 
к постановлению 

Государственной Думы 
Томской области 

от 30.08.2007 N 543 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
2. План законотворческой деятельности состоит из 

приоритетных направлений законотворческой деятельности 
Законодательной Думы Томской области на соответствующий 
календарный год, примерного перечня законодательных и 
иных нормативных правовых актов, направленных на 
реализацию приоритетных направлений законотворческой 
деятельности Законодательной Думы Томской области, а 
также планируемой к рассмотрению на собраниях 
Законодательной Думы Томской области  информации в 
рамках контроля за исполнением законов Томской области 
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