
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства» 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 
 

Проект
От 20.03.2012 № РК5-4-           
 
 

О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства», внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Губернатором 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 наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства» с проектом постановления о принятии его 

в первом чтении. 
 

 

 

 

Председатель  комитета                  И.Г.Кляйн 































































 

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 «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства» 

 
 

Изучив при проведении правовой экспертизы проект закона «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

государственной поддержке сельскохозяйственного производства», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области (вх. № 705/0801-12 от 20.02.2012), предлагаем учесть при его обсуждении 

следующее. 

Внесенный проект закона действующему законодательству не противоречит. 

Однако следует отметить, что пунктом 2 статьи 1 проекта закона 

приложение к Закону от 29.12.2005 № 248-ОЗ (Методика расчета нормативов для 

определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований из областного бюджета для осуществления 

отдельных государственных полномочий) изложено в новой редакции. Вместе с 

тем, указанные в проекте закона изменения касаются лишь отдельных норм 

приложения к Закону. А именно, абзацев первого-девятого, пункта 1 приложения к 

Закону, также предлагается дополнить приложение новым пунктом 5 

(соответственно действующий пункт 5 следует считать пунктом 6 приложения). 

Таким образом, подавляющая часть норм приложения к Закону согласно 

проекту оставлена в прежней редакции. В целях оптимизации текста проекта 

закона, во избежание дублирования действующей редакции норм Закона Томской 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства» предлагаем редакцию пункта 2 статьи 1 



 

проекта закона изложить путем указания конкретных норм приложения к Закону, 

перечисленных выше, подлежащих изложению в новой редакции.   

 

 

Начальник отдела 
 
 
 
 
 
 
 
М.А.Кресс 

(3822) 51-03-40 

 

 Л.Н.Железчикова

27.02.2012
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