
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 

производства в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 

производства в Томской области» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет по экономической политике Законодательной Думы Томской 

области в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

 3.  Комитету по экономической политике (Куприянец) совместно с 

Администрацией Томской области доработать указанный законопроект с учетом 

поступивших поправок и представить его для рассмотрения на собрании 

Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 19.04.2011 № РК4-64-          проект  
 
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Томской области» внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 

производства в Томской области» с проектом постановления о принятии его в 

первом чтении. 
 

 

 

Председатель  комитета  А.Б.Куприянец  



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении  изменений в Закон Томской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного 

производства в Томской области» 
 

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 13 апреля 2006 года № 75-ОЗ «О 

государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Томской 
области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
2006, № 52 (113)-II, постановление от 30.03.2006 № 2977; № 59 (120)-II, 
постановление от 30.11.2006 № 3669; 2008, № 11 (133)-II, постановление от 
20.12.2007 № 874; 2009, № 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2404;    
№ 32 (154), постановление от 22.10.2009 № 2644; 2010, № 43 (165), 
постановление от 28.10.2010 № 3771) следующие изменения: 

1) в статье 4:  
в наименовании слова «Государственной Думы» заменить словами 

«Законодательной Думы»; 
в абзаце первом слова «Государственная Дума» заменить словами 

«Законодательная Дума»; 
2) статью 6 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1) студенты учреждений высшего и среднего профессионального 

образования Томской области;»; 
3) пункт 10 статьи 7 изложить в следующей редакции:  
«10) кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Томской 

области;»; 
4) в пункте 3 статьи 8 слова «бюджетных кредитов (для юридических 

лиц)» заменить словами «социальных выплат, стипендий». 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Томской области                                                                 В.М.Кресс 
 

 
 



 2

Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Томской области» 

 
В целях укрепления кадрового состава, закрепления специалистов для 

работы в организациях, находящихся в сельских и городских поселениях Томской 

области,  с 2011 года Департаментом по социально-экономическому развитию села 

Томской области осуществляются мероприятия по предоставлению социальных 

выплат, в том числе стипендий, студентам образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям, 

применимым в области сельскохозяйственного производства. 

В рамках действующей редакции Закона Томской области от 13 апреля 2006 

года № 75-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства 

в Томской области» студенты образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования не относятся к субъектам государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства, а также отсутствуют такие меры 

государственной поддержки как социальные выплаты и стипендии. 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 

Томской области» разработан с целью  расширения перечня субъектов 

государственной поддержки для последующего предоставления стипендий 

студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования в сфере агропромышленного комплекса. 

Дополнительных расходов из областного бюджета на реализацию Закона 

Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 

государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Томской 

области» не потребуется. Предоставление социальных выплат будет 

осуществляться в пределах средств, выделенных по статье «Сельское хозяйство и 

рыболовство» на 2011 год. 
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Роспись расходов областного бюджета на государственную поддержку сельского 
хозяйства на 2011 год 

 
Главный распорядитель:  КВСР 817 Департамент по социально-экономическому 

развитию села Томской области 
 
Действующая редакция Закона Томской области № 75-ОЗ 

 
 Наименование статей расходов КЦ СР Выделено в 

соответствии с 327-
ОЗ 
на 2011 год, руб. 

 Кадровое обеспечение, всего  8 500 000 
1. Мероприятия по повышению 

квалификации и переподготовке 
руководителей и специалистов 
организаций сельского    хозяйства      

260 04 18 3 700 000 

2. Субсидии в целях возмещения затрат на 
подготовку специалистов организаций 
сельского хозяйства    

260 04 21 4 800 000 

3.    
 

Предлагаемые изменения Закона Томской области № 75-ОЗ 
 

 Наименование статей расходов КЦ СР Будет 
перераспределено в 
рамках выделенных 
соответствии с 327-ОЗ 
средств  на 2011 год 

 Кадровое обеспечение, всего  8 500 000 
1. Мероприятия по повышению 

квалификации и переподготовке 
руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

260 04 18 3 700 000 

2. Субсидии в целях возмещения затрат на 
подготовку специалистов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

260 04 21 2 100 000 

3. Социальные выплаты (стипендии) 
студентам в сфере агропромышленного 
комплекса 

 300 000 

4. Социальные выплаты на обустройство и 
хозяйственное обзаведение 

 2 400 000 
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Перечень правовых актов Томской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием данного закона. 
 

В связи с принятием закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства в Томской области» потребуется 

внесение изменений в постановление Администрации Томской области от 

17.01.2011 № 4а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных 

средств на государственную поддержку сельского хозяйства в 2011 году» в 

части дополнения следующими видами государственной поддержки 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса: 

 1) социальные выплаты (стипендии) студентам в сфере 

агропромышленного комплекса; 

        2)  социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение 

специалистам в возрасте до 35 лет, принявшим предложение о приёме на 

работу в сельской местности, связанное с переездом в другую местность. 
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