
ПРОЕКТ 
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________ № ____ 
г. Томск 

 
О Законе Томской области  
«О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области «О предоставлении 
межбюджетных трансфертов» 
(о премировании муниципального 
образования «Город Томск») 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

1 Закона Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Закона Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов» 

согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 



 
 

Приложение 
к постановлению Законодательной 

Думы Томской области  
от 29.11.2012 № _____ 

 
ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области 
«О предоставлении межбюджетных трансфертов» 

 

Статья 1 
Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Томской области от 28 декабря 2010 года 

№ 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, № 45 (167)-II, 
постановление от 17.12.2010 № 3956; Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2011, № 48 (170), постановление от 28.04.2011 № 4307; № 
50 (172), постановления от 30.06.2011 № 4482, № 4483; № 51 (173), постановление 
от 28.07.2011 № 4554; № 52 (174), постановление от 29.09.2011 № 4679; № 53 (175), 
постановление от 27.10.2011 № 4811; № 54 (176)-II, постановление от 24.11.2011 № 
4922; 2012, № 4 (180), № 5 (181), постановление от 28.02.2012 № 64; № 6 (182), № 7 
(183), постановления от 29.03.2012 № 147, № 148, № 149; № 8 (184), постановление 
от 26.04.2012 № 207; № 10 (186)-II, постановления от 26.06.2012 № 380, № 381; № 
11 (187), постановления от 26.07.2012 № 451, № 452; № 12 (188), постановления от 
27.09.2012 № 556, № 557, № 13 (189), постановления от 25.10.2012 № 633, № 634, 
№___, постановление от_______ № ___) изменение, дополнив абзацем следующего 
содержания: 

«на премирование муниципального образования «Город Томск» в связи с 
победой во Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России.». 

 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 

Губернатор Томской области             С.А.Жвачкин 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 13.12.2012  № 15-6 
 

 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области «О предоставлении 
межбюджетных трансфертов» 
(о премировании муниципального 
образования «Город Томск») 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

1 Закона Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, а также заключения 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. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов» для 

рассмотрения на 15 собрании Законодательной Думы Томской области и 

рекомендовать принять его в первом чтении. 

2. При наличии необходимых положительных заключений рекомендовать 

данный законопроект для рассмотрения во втором чтении и принятия. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
























