
ПРОЕКТ

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О статусе депутата Законодательной Думы Томской области» 

Статья 1

Внести в Закон Томской области от 7 марта 2002 года № 10-ОЗ «О статусе
депутата  Законодательной  Думы  Томской  области»  (Официальные  ведомости
Государственной Думы Томской области, 2002, № 4 (65), постановление от 21.02.2002
№ 51;  № 8 (69),  постановление от 27.06.2002 № 241;  № 9 (70),  постановление от
01.08.2002 № 257; 2003, № 18 (79), постановление от 17.04.2003 № 604; № 24 (85),
постановление от 31.10.2003 № 864; 2004, № 28 (89),  постановление от 26.02.2004
№ 1058;  29  (90),  постановление  от  25.03.2004  №  1109;  2005,  №  38  (99)-II,
постановление от 27.01.2005 № 1701; 2007, № 4 (126)-II, постановление от 31.05.2007
№  213;  №  8  (130),  постановление  от  27.09.2007  №  562;  2008,  №  13  (135)-I,
постановление  от  28.02.2008  №  1010;  Официальные  ведомости  Законодательной
Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4064; № 53
(175), постановление от 27.10.2011 № 4830; 2012, № 1 (177) – 2 (178), постановление
от  13.01.2012  № 10;  № 8  (184),  постановление  от 26.04.2012  № 214;  № 14  (190),
постановление от 29.11.2012 № 772; 2013, № 17 (193),  постановление от 28.02.2013
№ 975;  2015,  № 41  (217),  постановление  от 29.04.2015  № 2657;  2016,  № 15  (231),
постановление от 18.08.2016 № 3424, № 3 (234), постановление от  24.11.2016 № 112)
следующие изменения:

1) в статье 4:
а)  наименование  статьи  изложить  в  следующей  редакции  «Ограничения,

обязанности и условия осуществления депутатом Думы депутатской деятельности»;
б) в части 3:
пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а)  не  вправе  участвовать  в  управлении  коммерческой  организацией  или  в

управлении  некоммерческой  организацией  (за  исключением участия  в  управлении
Ассоциации  «Совет  муниципальных  образований  Томской  области»,  иных
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,  жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;»;

первое  предложение  пункта  «б»  части  3  после  слов  «иной  творческой
деятельности» дополнить словами «если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации»;

в)  дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
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«5. Депутат Думы обязан ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным  финансовым  годом,  представлять  по  форме,  утвержденной  Указом
Президента  Российской  федерации  от  23  июня  2014  года  №  460,  в комиссию
Законодательной Думы Томской области по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Думы, (далее – Комиссия):

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

б)  сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой  (супругом)  и  (или)  несовершеннолетними  детьми  в  течение  отчетного
финансового года, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного
лица  и  его  супруги (супруга)  за  три  последних года,  предшествующих отчетному
финансовому году, и об источниках получения средств, за счет которых совершены
эти сделки.

6. Депутат Думы обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов, а также принимать меры по предотвращению
или урегулированию такого конфликта.

В  случае  возникновения  личной  заинтересованности  при  осуществлении
депутатских  полномочий,  которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту
интересов,  депутат  Думы  направляет  в  Комиссию  уведомление  по  форме,
утвержденной распоряжением Председателя Думы. 

Для  целей  настоящего  Закона  понятия  «конфликт  интересов»,  «личная
заинтересованность» используются в значениях, установленных частями 1 и 2 статьи
10  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О противодействии
коррупции».»;

2) в  статье  6  после  слов  «Регламентом  Думы»  дополнить  словами
«и Правилами  депутатской  этики  депутатов  Законодательной  Думы  Томской
области»;

3) статью  16  дополнить  абзацами  третьим  –  восьмым  следующего
содержания:

«Встречи  депутата  Думы  с  избирателями  проводятся  в  помещениях,
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии,
что  их  проведение  не  повлечет  за  собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения,  транспортной или социальной инфраструктуры, связи,  создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 
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Администрация  Томской  области,  органы  местного  самоуправления
муниципальных образований Томской области определяют специально отведенные
места для проведения встреч депутатов с избирателями.

Перечень  помещений,  предоставляемых  для  проведения  встреч  депутатов  с
избирателями в помещениях, находящихся в государственной собственности Томской
области,  и  порядок  их  предоставления  определяются  Администрацией  Томской
области.

Перечень  помещений,  предоставляемых  для  проведения  встреч  депутатов  с
избирателями  в  помещениях,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  и
порядок  их  предоставления,  определяются  органами  местного  самоуправления
муниципальных образований Томской области.

Уведомление  органов  исполнительной  власти  Томской  области  или  органов
местного самоуправления о таких встречах не  требуется.  При этом депутат  Думы
вправе  предварительно проинформировать указанные органы о  дате  и времени их
проведения.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся
в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом Томской области
от 8 ноября 2012 года № 195-ОЗ «О проведении собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований в Томской области».»;

4) статью 17 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Личный прием избирателей осуществляется депутатом Думы с соблюдением

прав  граждан  на  первоочередный  и  внеочередной  личный  приём  в  соответствии
с законодательством Российской Федерации и Томской области.»;

5) статью 19 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«По  вопросам,  связанным  с  осуществлением  депутатской  деятельности,

депутат  Думы  имеет  право  на  личный  прием  в  первоочередном  порядке
должностными  лицами  органов  исполнительной  власти  Томской  области,  органов
местного  самоуправления,  руководителями  государственных  и  муниципальных
учреждений, их должностными лицами.»;

6) дополнить статьей 24-1 следующего содержания:

«Статья 24-1. Предоставление депутату Думы служебного помещения 

1. Депутату  Думы,  осуществляющему  депутатскую  деятельность  на
профессиональной  постоянной  основе,  для  осуществления  им  своих  полномочий
предоставляется  служебное  помещение,  как  правило,  в  здании,  в  котором
размещается  Дума.  При  отсутствии  возможности  предоставления  служебного
помещения,  в  здании,  в  котором  размещается  Дума,  служебное  помещение
предоставляется  на  территории города  Томска  или по месту нахождения рабочего
места депутата. 
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2. Депутату  Думы,  работающему  на  профессиональной  основе,  служебное
помещение предоставляется в объектах недвижимости, находящихся в собственности
Томской области и (или) предоставленных  Думе в безвозмездное пользование. 

В  случае  отсутствия  возможности  предоставления  служебного  помещения  в
объектах  недвижимости,  указанных  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,   Дума
арендует  объекты  недвижимости  за  счет  бюджетных  ассигнований  на  текущее
содержание  Законодательной  Думы  Томской  области,  предусмотренных  законом
Томской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

3. Аренда  объектов  недвижимости  для  размещения  служебного  помещения
депутата должна осуществляться с соблюдением следующих требований: 

1) стоимость 1 квадратного метра арендованного объекта недвижимости,   не
может  превышать  среднюю  рыночную  стоимость  1  квадратного  метра  объектов
недвижимости, предоставляемых в аренду в соответствующем населенном пункте;

2) площадь предоставляемого служебного помещения не может превышать 18
квадратных метров на одного депутата».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
   

Губернатор Томской области                                                                       С.А. Жвачкин
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