
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на компенсацию 
расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими 
организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на компенсацию 

расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, 

использующими в качестве топлива нефть или мазут», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области и 

доработанный с учетом решения комитета Законодательной Думы Томской области 

по экономической политике от 20.03.2012 № РК5-4-35, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Томской области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на компенсацию 

расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, 

использующими в качестве топлива нефть или мазут» 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 (Кляйн) 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  О.В.Козловская

 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.03.2012 № РК5-4-35           
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О предоставлении субсидий 
местным бюджетам на компенсацию 
расходов по организации 
теплоснабжения энергоснабжающими 
организациями, использующими в 
качестве топлива нефть или мазут» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на 

компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими 

организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Исключить пункт 2 статьи 1 проекта закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О предоставлении субсидий местным 

бюджетам на компенсацию расходов по организации теплоснабжения 

энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть 

или мазут». 

2. 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 предоставлении субсидий местным бюджетам на 

компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими 
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организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут» с проектом 

постановления о принятии его в первом чтении. 

 

 

 

Председатель  комитета                  И.Г.Кляйн 

 













Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы 
 Томской области 

от __________ №__________ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«О внесении изменений в Закон Томской области  
«О предоставлении субсидий местным бюджетам на 

компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
энергоснабжающими организациями, использующими в 

качестве топлива нефть или мазут» 
 
 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 12 января 2007 года № 18-ОЗ «О 

предоставлении субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по 

организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, 

использующими в качестве топлива нефть или мазут» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2007, № 60 (121), постановление от 

28.12.2006 № 3830; № 9 (131), постановление от 25.10.2007 № 632; 2008, № 18 

(140)-П, постановление от 31.07.2008 № 1507; 2010, № 34 (156)-I, постановление от 

17.12.2009 № 2830; № 42 (164), постановление от 30.09.2010 № 3573) следующие 

изменения:  

1) абзац первый статьи 1 после слова «поселений» дополнить словами 

«, утвердивших в установленном порядке программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры,»; 

2) абзац седьмой пункта 2 приложения к Закону изложить в следующей 

редакции: 

«Oj - годовой нормативный расход топлива (нефть, мазут) 

энергоснабжающей организации на производство теплоэнергии (тонн) по 

поселениям, утвердившим в установленном порядке программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 декабря 2012 года. 

 

 

 

 

 

 

Губернатор Томской области        С.А. Жвачкин 



Справочно: действующая редакция 
12 января 2007 года N 18-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 

КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ 

В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА НЕФТЬ ИЛИ МАЗУТ 
 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.12.2006 N 
3830 

 
(в ред. Законов Томской области 

от 08.11.2007 N 238-ОЗ, от 12.08.2008 N 170-ОЗ, 
от 25.12.2009 N 281-ОЗ, от 13.10.2010 N 225-ОЗ) 

 
Статья 1 
(в ред. Закона Томской области от 25.12.2009 N 281-ОЗ) 
Субсидии предоставляются из областного бюджета для бюджетов поселений в 

соответствии с Законом Томской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 
 

Статья 5 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года, и действует 
по 31 декабря 2013 года. 
(в ред. Законов Томской области от 08.11.2007 N 238-ОЗ, от 13.10.2010 N 225-ОЗ) 
 

Приложение к Закону 
МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 
КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ В 

КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА НЕФТЬ ИЛИ МАЗУТ 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 08.11.2007 N 238-ОЗ, от 12.08.2008 N 170-ОЗ, 

от 25.12.2009 N 281-ОЗ) 
    Oj   - годовой нормативный расход топлива (нефть,   мазут) энергоснабжающей 
организации на производство теплоэнергии (тонн). 
 

 
 



Справочно: пункт 12  Плана действий по привлечению в жилищно-
коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р 
 
 
12. Установление 
органами исполнительной  
власти субъектов 
Федерации в правилах 
предоставления  субсидий 
муниципальным 
бюджетам на 
софинансирование сферы 
жилищно- коммунального 
хозяйства (при их 
наличии) в качестве 
одного из условий 
наличие утвержденных в 
установленном порядке 
программ комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры                   
 

ноябрь 2012 Минрегион России - 
контроль (доклад в 
Правительство 
Российской Федерации) 
органы исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
 
 
 

 
 



   

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области  «О предоставлении субсидий местным бюджетам на компенсацию 

расходов по организации теплоснабжения энергосберегающими 
организациями, использующими в качестве топлива нефть и мазут» 

 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области  «О предоставлении субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по 

организации теплоснабжения энергосберегающими организациями, использующими в 

качестве топлива нефть и мазут», представленный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области (вх. № 1141/0801-12 от 

14.03.2012), законодательству не противоречит.  

Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта  закона Томской 

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

субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по организации 

теплоснабжения энергосберегающими организациями, использующими в качестве 

топлива нефть и мазут». Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 

 
 
 
Начальник отдела 

 

Л.Н. Железчикова
22.03.2012

 
Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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