
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2019 № 1528 

г. Томск 

 

О плане мониторинга 

правоприменения нормативных 

правовых актов Томской области, 

принятых Законодательной Думой 

Томской области,  на 2019 год  

 

 

В соответствии с постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 25.06.2015 № 2768 «Об утверждении Положения о проведении мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов Томской области, принятых 

Законодательной Думой Томской области», на основании предложений комитетов 

Законодательной Думы Томской области 

Законодательная  Дума  Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить план мониторинга правоприменения нормативных правовых 

актов Томской области, принятых Законодательной Думой Томской области, 

на 2019 год,  согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель  

Законодательной  Думы  

Томской области                         О.В. Козловская 
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Приложение к постановлению 

Законодательной Думы  

Томской области 

от 28.02.2019 № 1528  

 

План мониторинга правоприменения  

нормативных правовых актов Томской области, принятых Законодательной Думой Томской области,  

на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта (группы 

НПА) (включая реквизиты НПА либо сферу применения 

НПА, подлежащих мониторингу (объект мониторинга)) 

Исполнители 

проведения 

мониторинга 

(субъекты 

мониторинга) 

Период 

действия НПА, 

в отношении 

которого 

проводится 

мониторинг 

Срок 

проведения 

мониторинга 

Срок 

подготовки 

проекта 

итогового 

постановления 

1.  Закон Томской области от 24 ноября 2009 года № 260-ОЗ 

«Об административных комиссиях в Томской области»; 

Закон Томской области от 24 ноября 2009 года № 261-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями                 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в Томской области» 

комитет по 

законодательству, 

государственному 

устройству и 

безопасности  

с 01.01.2010 1– 3 квартал 

2019 года 

3 квартал  

2019 года 

2.  Закон Томской области от 7 апреля 2009 года № 51-ОЗ 

«Об установлении на территории Томской области 

налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи                

с применением упрощенной системы налогообложения» 

бюджетно-

финансовый 

комитет 

с 01.01.2009  1– 3 квартал 

2019 года 

3 квартал  

2019 года 



 
3 

3.  Закон Томской области от 8 октября 2014 года № 130-ОЗ 

«Об оказании материальной помощи в Томской области» 

комитет по труду 

и социальной 

политике 

с 01.01.2015 1– 3 квартал 

2019 года 

3 квартал  

2019 года 

4.  Закон Томской области от 4 мая 2016 года № 44-ОЗ 

«О промышленной политике в Томской области» 

 

комитет по 

экономической 

политике 

с 16.05.2016 1– 3 квартал 

2019 года 

3 квартал  

2019 года 

5.  Закон Томской области от 12 января 2007 года № 21-ОЗ  

«Об охране атмосферного воздуха на территории Томской 

области» 

 

комитет по 

строительству, 

инфраструктуре    

и природо-

пользованию 

с 05.02.2007 1– 3 квартал 

2019 года 

3 квартал  

2019 года 

 


