
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
ПРОЕКТ 

от  21.03.2012  №                                                                                                                                        
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Томской области «О 

предоставлении межбюджетных трансфертов» 

 

          

               Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

1 Закона Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов», 

представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
 

1. Рекомендовать депутатам бюджетно-финансового комитета Законодательной 

Думы Томской области внести проект закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Томской области «О предоставлении межбюджетных 

трансфертов»  на очередное собрание Законодательной Думы Томской области для 

принятия согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в бюджетно-финансовый комитет 

Законодательной Думы Томской области 

 
 
 
 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 
 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области 

«О предоставлении межбюджетных трансфертов» 
 
Статья 1 

Внести в статью 1 Закона Томской области от 28 декабря 2010 года             

N 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, N 45(167)-II, 

постановление от 17.12.2010 N 3956; Официальные ведомости Законодательной 

Думы Томской области, 2011, N 48(170), постановление от 28.04.2011 N 4307;    

N 50(172), постановления от 30.06.2011 N 4482, N 4483; N 51(173), постановление 

от 28.07.2011 N 4554; N 52(174), постановление от 29.09.2011 N 4679; N 53(175), 

постановление от 27.10.2011 N 4811, № 54 (176)-II, постановление от  24.11.2011 

N 4922; № ___, постановление от 28.02.2012 № ___) изменение, дополнив пункт 1 

после абзаца двадцать второго абзацем следующего содержания:  

«на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, не имеющих закрепленного жилого помещения.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования 

 

 

Губернатор Томской области                                                                        В.М.Кресс 

 



Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов» 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов» разработан в 

целях установления расходного обязательства на исполнение судебных актов по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения.  

По состоянию на 22 февраля 2012 года в Департамент по вопросам семьи и 

детей Томской области поступило 84 ходатайства от муниципальных образований 

Томской области о выделении дополнительных бюджетных ассигнований        

в 2012 году на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

не имеющих закрепленного жилого помещения (по предварительным расчетам на 

сумму 57,3 млн. руб.). 

Принятие законопроекта потребует выделения дополнительных бюджетных 

ассигнований. Вопрос о выделении бюджетных ассигнований из областного 

бюджета на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

не имеющих закрепленного жилого помещения, будет рассматриваться в рамках 

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

«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы». 
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