
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 21.02.2013  № 17-5 
 

 

О проекте закона Томской области 
«О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области А.Б. Куприянцем, а также заключения Администрации Томской 

области, прокуратуры 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: 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Томской области» для рассмотрения на 17 

собрании Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его в 

двух чтениях. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 















СПРАВОЧНО: 
 
15 мая 1998 года N 4-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОВАРОВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

решением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 29.04.1998 N 62 

 
Статья 1. Установить, что сумма прироста основных фондов предприятий без 

учета переоценки и списания к уровню предыдущего года, направленных на 
производство товаров, не облагается налогом на имущество в части, подлежащей 
зачислению в областной бюджет, сроком на 2 года с даты подписания акта сдачи 
фондов в эксплуатацию. 
 

Статья 2. Закон вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяется на отношения, возникшие с 01.04.1998. 
 

Глава Администрации 
(Губернатор) 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

Томск 
15 мая 1998 года 
N 4-ОЗ 
 
 
 

 



СПРАВОЧНО: 
 
3 марта 1999 года N 7-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят 

решением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 04.02.1999 N 221 

 
Статья 1. Изложить статью 1 Закона Томской области "О стимулировании 

инвестиций, направляемых предприятиями на развитие производства товаров в 
Томской области" в следующей редакции: 

"Установить, что сумма прироста основных производственных фондов 
предприятий, непосредственно участвующих в производстве продукции, 
выполнении работ, оказании услуг, образовавшегося путем приобретения или 
строительства, без учета переоценки и списания к уровню предыдущего года не 
облагается налогом на имущество в части, подлежащей зачислению в областной 
бюджет, сроком на 2 года с даты подписания акта сдачи фондов в эксплуатацию". 
 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 
01.04.1999. 
 

Глава Администрации 
(Губернатор) 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

Томск 
3 марта 1999 года 
N 7-ОЗ 
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