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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области 
«О внесении изменения в Закон 
Томской области «Об аварийно-
спасательных службах и аварийно-
спасательных формированиях 
Томской области» 
 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных 

формированиях Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы прокурором Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в Закон Томской 

области «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных 

формированиях Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012 № 230 
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «Об 
аварийно-спасательных службах и аварийно-
спасательных формированиях Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных 

формированиях Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы прокурором Томской области (исх. от 06.11.2012 

№ 7/2-19-2012),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О внесении изменения в Закон Томской области «Об аварийно-спасательных 

службах и аварийно-спасательных формированиях Томской области» и 

рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях при условии 

получения положительных заключений экспертных органов. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.11.2012  № 14-12 
 

 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «Об 
аварийно-спасательных службах и аварийно-
спасательных формированиях Томской области» 
 

 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных 

формированиях Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы прокурором Томской области, а также заключения 

Администрации Томской области, Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области и юридического отдела аппарата Законодательной 

Думы Томской области, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменения в 

Закон Томской области «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-

спасательных формированиях Томской области». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и безопасности. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 

 













СПРАВОЧНО:  
 

1) извлечение из Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «»Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей» 

 
Статья 20. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 
 
1. Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, 
созданных в форме казенных учреждений, в том числе прав и гарантий спасателей, 
а также финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) 
заданий профессиональными аварийно-спасательными службами, 
профессиональными аварийно-спасательными формированиями, созданными в 
форме бюджетных и автономных учреждений, в том числе прав и гарантий 
спасателей, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение осуществляемой сверх выполнения 
государственного (муниципального) задания деятельности профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, созданных в форме бюджетных и автономных учреждений, в том 
числе прав и гарантий спасателей, осуществляется на договорной основе за счет 
средств, поступающих от выполнения договоров по обслуживанию объектов и 
территорий. 

3. Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно-
спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, 
созданных в иных организационно-правовых формах, в том числе прав и гарантий 
спасателей, осуществляется на договорной основе за счет осуществления уставной 
деятельности и иных источников финансирования, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 

4. Финансовое обеспечение деятельности нештатных и общественных 
аварийно-спасательных формирований, в том числе прав и гарантий спасателей, 
осуществляется за счет средств организаций и общественных объединений, 
создавших указанные формирования, а также за счет иных источников 
финансирования, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 
2) извлечение из Закона Томской области от 05.06.2009 № 87-ОЗ (ред. от 
16.10.2012) «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных 
формированиях Томской области» 

 
Статья 7. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований 
 
Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований, созданных исполнительными органами 
государственной власти Томской области, в том числе прав и гарантий спасателей 
указанных служб и формирований, является расходным обязательством Томской 
области и осуществляется за счет средств областного бюджета. 









 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 
Томской области «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-

спасательных формированиях Томской области» 
 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных 

формированиях Томской области» (вх. №6106/0511-12 от 07.11.2012), внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Прокурором Томской 

области, законодательству не противоречит. Замечаний и предложений к тексту 

законопроекта не имеем.  

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. №96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
15.11.2012

 

 

 
К.Ю.Дерягина 
51-26-74  

 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________ № ____ 
г. Томск 

 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области коллектива Управления 
Федерального казначейства по Томской 
области 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива Управления Федерального 

казначейства по Томской области», на основании Положения, утвержденного 

постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 За достигнутые успехи в создании и развитии органов Федерального 

казначейства, многолетний плодотворный труд наградить коллектив Управления 

Федерального казначейства по Томской области Почетной грамотой Законодательной 

Думы Томской области. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 28.11.2012  № 14.1-1                                                                                                                              

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
коллектива Управления Федерального 
казначейства по Томской области 
 
 

Рассмотрев ходатайство руководителя Управления Федерального 

казначейства по Томской области о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива Управления Федерального 

казначейства по Томской области, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке для рассмотрения на 14 собрании Законодательной Думы Томской 

области вопрос «О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области коллектива Управления Федерального казначейства по Томской 

области» и рекомендовать наградить Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области за достигнутые успехи в создании и развитии органов 

Федерального казначейства, многолетний плодотворный труд коллектив 

Управления Федерального казначейства по Томской области. 

 
 
 
Председатель комитета       А.Б. Куприянец 
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