
 

Примерный перечень законодательных актов,  
направленных на реализацию приоритетных направлений законотворческой деятельности  

Государственной Думы Томской области в 2008 году 
Нормативные правовые акты в области бюджетной, финансовой и налоговой политики 

 
№ 
п.п. 

Наименование проекта 
правового акта 

 

Обозначение проблемы, требующей 
правового регулирования 

Субъект права 
законодатель-ной 

инициативы в ГДТО 
(инициатор проекта) 

Комитет, 
ведущий 
вопрос 

Дата внесения 
документа в ГДТО 

14. Закон Томской области «Об 
отчете Администрации Томской 
области об исполнении 
областного бюджета за 2007 год» 

Требование бюджетного 
законодательства (Закон Томской 
области от 11.10.2007 № 231-ОЗ  
«О бюджетном процессе в Томской 
области») 

Губернатор Томской 
области, депутаты 
ГДТО (члены БФК), 
Контрольная палата 
ГДТО 

БФК 2 кв. 2008 г. 
(не позднее 25 апреля 
2008 года) 

15. Закон Томской области «Об 
отчете об исполнении бюджета 
Томского территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования за 
2007 год» 

Требование бюджетного 
законодательства (Закон Томской 
области от 11.10.2007 № 231-ОЗ  
«О бюджетном процессе в Томской 
области») 

Губернатор Томской 
области, депутаты 
ГДТО (члены БФК), 
Контрольная палата 
ГДТО 

БФК 2 кв. 2008 г. 
(не позднее 25 апреля  
2008 года) 

16. Отчет об исполнении программы 
приватизации (продажи) 
государственного имущества и 
приобретения имущества в 
государственную собственность 
Томской области за 2007 год 

Требование законодательства (Закон 
Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ 
«О бюджетном процессе в Томской 
области» и Закон Томской области от 
16.08.2002 № 64-ОЗ «О приватизации 
имущества в Томской области») 

Губернатор Томской 
области, 
депутаты ГДТО (члены 
БФК), Контрольная 
палата ГДТО 

БФК 2 кв. 2008 г. 
(не позднее 25 апреля 
2008 года) 

17. Отчет об аренде и безвозмездном 
пользовании областным 
государственным имуществом за 
2007 год 

Требование законодательства (Закон 
Томской области от 12.01.2004 № 9-ОЗ 
«О предоставлении государственного 
имущества Томской области в аренду и 
безвозмездное пользование») 

Губернатор Томской 
области, 
депутаты ГДТО (члены 
БФК), Контрольная 
палата ГДТО 

БФК 2 кв. 2008 г. 
(не позднее 25 апреля 
2008 года) 



№ 
п.п. 

Наименование проекта 
правового акта 

 

Обозначение проблемы, требующей 
правового регулирования 

Субъект права 
законодатель-ной 

инициативы в ГДТО 
(инициатор проекта) 

Комитет, 
ведущий 
вопрос 

Дата внесения 
документа в ГДТО 

18. Отчет о результатах управления и 
распоряжения областным 
государственным имуществом за 
2007 год 

Требование законодательства (Закон 
Томской области от 13.04.2004 № 53-ОЗ 
«О порядке управления и распоряжения 
государственным имуществом Томской 
области») 

Губернатор Томской 
области, депутаты 
ГДТО (члены БФК), 
Контрольная палата 
ГДТО 

БФК 2 кв. 2008 г. 
(не позднее 25 апреля 
2008 года) 

19. Отчет о деятельности областных 
государственных унитарных 
предприятий за 2007 год 

Требование законодательства (Закон 
Томской области от 13.04.2004 № 52-ОЗ 
«Об областных государственных 
унитарных предприятиях») 

Губернатор Томской 
области, депутаты 
ГДТО (члены БФК), 
Контрольная палата 
ГДТО 

БФК 2 кв. 2008 г. 
(не позднее 25 апреля 
2008 года) 

20. Закон Томской области «О 
бюджете Томского 
территориального Фонда 
обязательного медицинского 
страхования на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 
годов» 

Требование бюджетного 
законодательства (Закон Томской 
области от 11.10.2007 № 231-ОЗ  
«О бюджетном процессе в Томской 
области») 

Губернатор Томской 
области, депутаты 
ГДТО, Контрольная 
палата ГДТО 

БФК 3 кв. 2008 г. 
(не позднее 1 
октября 2008 года) 

21. Закон Томской области «Об 
областном бюджете на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 
годов» 

Требование бюджетного 
законодательства (Закон Томской 
области от 11.10.2007 № 231-ОЗ  
«О бюджетном процессе в Томской 
области») 

Губернатор Томской 
области, депутаты 
ГДТО, Контрольная 
палата ГДТО 

БФК 3 кв. 2008 г. 
(не позднее 1 
октября 2008 года) 

22. Закон Томской области «О 
расходах областного бюджета 
обеспечивающих инвестиционную 
и инновационную деятельность в 
Томской области» 

Выделение «Бюджета развития» Губернатор Томской 
области 

БФК 3 кв. 2008  г. 
(не позднее 1 
октября 2008 года) 

23. Закон Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О бюджетном 
процессе» 

Содействие реформированию 
бюджетного процесса 

Губернатор Томской 
области, депутаты 
ГДТО, 

БФК 3 кв. 2008 г. 

 



ПРИМЕЧАНИЯ:  
1.* Отмечены предложения  по совершенствованию действующего законодательства (внесение изменений в ранее принятые нормативные 
правовые акты).  
2. В тексте даны  следующие сокращенные обозначения: 
 

ГД ФС РФ Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 

РФ  Российская Федерация 
ФЗ  Федеральный закон 
БК РФ Бюджетный кодекс Российской Федерации 
ТО Томская область 
ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗТО Закон Томской области  
ГДТО Государственная Дума Томской области 
АТО Администрация Томской области 
БФК бюджетно-финансовый комитет 
КЭП комитет по экономической политике 
КТСП комитет по труду и социальной политике 
ПК правовой комитет 

 


