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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О внесении изменений в статьи 23 и 24 Закона Томской 
области «О бюджетном процессе в Томской области» 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ  

«О бюджетном процессе в Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2007, № 8 (130), постановление от 

27.09.2007 № 550; № 10 (132)-II, постановление от 29.11.2007 № 766; 2009, 

№ 23 (145), постановление от 18.12.2008 № 1912; № 28 (150), постановление 

от 28.05.2009 № 2299; 2010, № 37 (159), постановление от 25.03.2010 № 3098; 

№ 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3763; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановление от 

03.02.2011 № 4064; № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4552; № 54 

(176)-II, постановление от 24.11.2011 № 4926; 2012, № 3 (179), постановление 

от 26.01.2012 № 29; № 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 550; № 14 

(190), постановление от 29.11.2012 № 747; 2013, № 20 (196), постановление 

от 30.05.2013 № 1239; № 23 (199), постановление от 26.09.2013 № 1452; № 24 

(200), постановления от 31.10.2013 №№ 1519, 1521; 2014, № 35 (211), 

постановление от 30.10.2014 № 2276; 2015, № 40 (216), постановление от 

26.03.2015 № 2588) следующие изменения: 

1) в статье 23:  

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Согласительная комиссия осуществляет рассмотрение проекта закона об 

областном бюджете с учетом поправок, поступивших от субъектов права 

законодательной инициативы.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Проект закона об областном бюджете, подготовленный с учетом 

решений, принятых согласительной комиссией, вносится Губернатором Томской 

области на рассмотрение Законодательной Думы Томской области во втором 

чтении. Поправки, по которым стороны не выработали согласованного решения, 

вносятся согласительной комиссией на рассмотрение Законодательной Думы 

Томской области.»; 

2) часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«1. Законодательная Дума Томской области рассматривает подготовленный с 

учетом решений, принятых согласительной комиссией, проект закона об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, поправки, по которым 

стороны не выработали согласованного решения, и заключение бюджетно-

финансового комитета по ним, заключения Контрольно-счетной палаты Томской 

области и бюджетно-финансового комитета по проекту закона и принимает закон 

об областном бюджете.». 

 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Губернатор Томской области                                                         С.А. Жвачкин 

 


