
Закон Тульской области от 26 января 2001 г. N 226-ЗТО 
"О внесении изменений и дополнений в Закон Тульской области 

"О законах области" 
(принят постановлением Тульской областной Думы 

от 18 января 2001 г. N 8/121) 

 
Статья 1. 
Внести в Закон Тульской области "О законах области" ("Тульские известия", 1995 

г., 20 января, N 12; 1996 г., 30 ноября, N 229; 1999 г., 6 октября, N 219-220) следующие 
изменения и дополнения: 

1. Статью 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
"7. Утвержденные областной Думой программа и планы законопроектных работ 

направляются губернатору области". 
2. Статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3. Законопроекты, внесенные в областную Думу губернатором Тульской области, 

рассматриваются по его предложению в первоочередном порядке". 
3. В статье 5: 
Подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"4) справка о состоянии законодательства по вопросам правового регулирования 

законопроекта, с указанием перечня нормативно-правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием данного закона". 

Дополнить статью новым пунктом 2 следующего содержания: 
"2. Законопроекты о введении или об отмене налогов и сборов, о внесении 

изменений и дополнений в действующие законы о налогах и сборах, об установлении 
льгот по налогам и сборам, об изменении финансовых обязательств Тульской области, 
другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств 
областного бюджета, рассматриваются областной Думой по представлению 
губернатора области либо при наличии его заключения. Данное заключение 
представляется в областную Думу субъектом права законодательной инициативы 
одновременно с внесением законопроекта". 

Пункты 2, 3 и 4 считать соответственно пунктами 3, 4 и 5. 
4. В статье 9: 
Дополнить первое предложение пункта 1 после слов "для получения заключения" 

словами "а также губернатору области (за исключением законопроектов, внесенных им 
самим)". 

Дополнить статью 9 пунктом 3 следующего содержания: 
"3. В случае, если при рассмотрении в ответственном комитете законопроект не 

набрал необходимого количества голосов для рекомендации его областной Думе по 
принятию в первом чтении либо отклонению, оформляются два проекта постановлений 
областной Думы: о принятии и об отклонении законопроекта". 

5. В статье 10: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Рассмотрение законопроекта осуществляется в трех чтениях, если областная 

Дума в соответствии с пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона не примет решения о 
рассмотрении его в двух чтениях". 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Законопроекты, законы Тульской области принимаются большинством голосов 

от установленного числа депутатов, если иное не предусмотрено федеральными 
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законами, Уставом (Основным Законом) Тульской области, настоящим Законом. 
Решение о принятии либо отклонении проекта закона, а также о принятии закона 
оформляется постановлением областной Думы". 

6. Статью 11 изложить в следующей редакции: 
"Статья 11. Рассмотрение законопроекта в двух чтениях и принятие закона 
1. Законопроекты о внесении изменений, дополнений в действующие законы, 

если при этом не предлагается новая редакция всего текста закона, а также об отмене 
или о признании действующих законов области утратившими силу могут быть 
рассмотрены в двух чтениях, если областная Дума применительно к конкретному 
законопроекту примет такое решение. 

2. Рассмотрение законопроекта в двух чтениях производится с соблюдением 
требований пунктов 1, 2, 3, 4, 7, 8 статьи 12 настоящего Закона. 

3. Принятый в первом чтении законопроект направляется ответственным 
комитетом на лингвистическую экспертизу. 

4. Ответственный комитет не позднее одного месяца со дня принятия 
законопроекта в первом чтении представляет законопроект для рассмотрения во 
втором чтении: 

текст законопроекта с учетом лингвистической экспертизы; 
проект постановления областной Думы. 
5. При рассмотрении законопроекта во втором чтении с докладом выступает 

представитель ответственного комитета. 
6. По результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении областная 

Дума вправе: 
принять закон; 
отклонить законопроект. 
7. Законопроект, рассмотренный во втором чтении и не получивший 

необходимого для его принятия либо отклонения количества голосов депутатов 
областной Думы, считается непринятым. О данном решении уведомляется субъект 
права законодательной инициативы, внесший законопроект". 

7. Подпункт 7 части 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
"7) дата подписания закона губернатором области (дата закона)"; 
8. В статье 18: 
В абзаце втором пункта 1 слова "со дня его представления областной Думой" 

заменить словами "со дня его поступления". 
Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Губернатор области в течение 14 календарных дней со дня поступления 

вправе отклонить закон, с обоснованием своего решения. При этом губернатор области 
может внести предложения о кандидатурах администрации области в состав 
согласительной комиссии". 

Пункт 3 исключить. 
9. В статье 20: 
Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае, если согласительная комиссия не создавалась, с докладом о решении 

ответственного комитета относительно повторного рассмотрения закона выступает 
представитель данного комитета". 

Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"одобрить закон в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей 

голосов от установленного числа депутатов областной Думы"; 
Дополнить статью новым пунктом 3 следующего содержания: 
"3. Закон области, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть 
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повторно отклонен губернатором области и подлежит подписанию и опубликованию в 
срок, установленный абзацем вторым пункта 1 статьи 18 настоящего Закона". 

Пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 4 и 5. 
10. В статье 22: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Закон области вступает в силу после его официального опубликования, если 

иной, более поздний, срок не указан в тексте закона. 
Закон по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступает в силу 

не ранее чем через десять дней после его официального опубликования. 
Закон области об областном бюджете на финансовый год или о внесении в него 

изменений и дополнений вступает в силу со дня подписания его губернатором области. 
Законы области о налогах, а также законы, вносящие в них изменения, вступают 

в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу". 

11. В статье 25 последний абзац изложить в следующей редакции: 
"принятие областным судом решения о признании закона области 

недействующим". 
 
Статья 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Тульской областной Думы О.Д.Лукичев 
 

Губернатор - глава исполнительного органа 
государственной власти Тульской области В.А.Стародубцев 
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