
                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О признании 

утратившим силу пункта 1 статьи 4 Закона 

Томской области «О благотворительной, 

меценатской и спонсорской деятельности в 

Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 

пункта 1 статьи 4 Закона Томской области «О благотворительной, меценатской и 

спонсорской деятельности в Томской области», внесенный  в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 

Л.Э.Глоком,  

 

  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Принять Закон Томской области «О признании утратившим силу пункта 1 

статьи 4 Закона Томской области «О благотворительной, меценатской и спонсорской 

деятельности в 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 труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  17.04.2013 № 213                          
                                                                                                                     
О проекте закона Томской области «О  

признании утратившим силу пункта 1 статьи 4 

Закона Томской области «О благотворительной, 

меценатской и спонсорской деятельности в 

Томской области» 
 

 

  
Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 

пункта 1 статьи 4 Закона Томской области «О благотворительной, меценатской и 

спонсорской деятельности в Томской области», внесенный  в порядке реализации 

права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской 

области Л.Э.Глоком,  

 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О признании 

утратившим силу пункта 1 статьи 4 Закона Томской области «О благотворительной, 

меценатской и спонсорской деятельности в Томской области» на очередное собрание 

Законодательной  Думы Томской области  для принятия  в двух чтениях при наличии 

положительных заключений. 

 
 
 
Председатель комитета                         Л.Э.Глок 

 



 



 
Проект 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от _________ № _________ 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О признании утратившим силу пункта 1  статьи 4 Закона 
Томской области   «О благотворительной, меценатской и 

спонсорской деятельности в  Томской области» 
 

Статья 1 

Пункт 1  статьи 4 Закона Томской области от 10 августа 2009 года  № 149-ОЗ 

«О благотворительной, меценатской и спонсорской деятельности в Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2009,  № 30 

(152), постановление от 30.07.2009 № 2464) признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 
 
 

Губернатор Томской области                                                               С.А.Жвачкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О признании утратившим силу пункта 1 
статьи 4 Закона Томской области «О благотворительной, меценатской и 

спонсорской деятельности в Томской области» 
 

Проект закона Томской области «О признании утратившим силу пункта 1 статьи 
4 Закона Томской области «О благотворительной, меценатской и спонсорской 
деятельности в Томской области» разработан в целях приведения Закона Томской 
области в соответствие  нормам Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Так, пунктом 1 статьи 4 предусматривается возможность размещения среди 
благотворителей, меценатов и спонсоров государственных социальных заказов в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». Вместе с тем, часть 3 статьи 18 
Федерального закона № 135- ФЗ в которой предусматривалась аналогичная норма, 
утратила силу.  

Указанное несоответствие было также отражено в письме прокурора Томской 
области от 12.03.2013 № 07-08-2013, по итогам ревизии правовых актов Томской 
области. 

   Принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета.  
 

  
 
 

Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Закона Томской области «О признании утратившим силу пункта 1 
статьи 4 Закона Томской области «О благотворительной, меценатской и 

спонсорской деятельности в Томской области» 
 

        В связи с принятием Закона Томской области «О признании утратившим силу 
пункта 1 статьи 4 Закона Томской области «О благотворительной, меценатской и 
спонсорской деятельности в Томской области» не потребуется признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия других 
правовых актов Томской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О признании утратившим силу пункта 1 статьи 4 Закона Томской области «О 

благотворительной, меценатской и спонсорской деятельности в Томской области» 
 

структурная единица закона, в 
которую предлагается внести 

изменения 

Редакция действующих положений 
Закона Томской области от 10 августа 

2009 года № 149-ОЗ «О 
благотворительной, меценатской и 
спонсорской деятельности в Томской 

области» 

Редакция Закона Томской области от 
10 августа 2009 года № 149-ОЗ «О 
благотворительной, меценатской и 
спонсорской деятельности в Томской 
области» с учетом предлагаемых 

изменений 
пункт 1 статьи 4 «размещение среди благотворителей, 

меценатов и спонсоров государственных 
социальных заказов в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд»; 
 

исключить 

 





 

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 

К.Ю.Дерягина 
51-26-74 

 

 

на проект закона Томской области «О признании утратившим силу пункта 
1 статьи 4 Закона Томской области «О благотворительной, меценатской и 

спонсорской деятельности в Томской области» 
 
 

Проект закона Томской области «О признании утратившим силу пункта            

1 статьи 4 Закона Томской области «О благотворительной, меценатской и 

спонсорской деятельности в Томской области», (вх. № 1885/0601-13 от 04.04.2013), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области Глоком Л.Э., 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
12.04.2013

 







 Закон Томской области от 10.08.2009 N 149-ОЗ "О благотворительной, 
меценатской и спонсорской деятельности в Томской области" (принят 
постановлением Государственной Думы Томской области от 30.07.2009 N 2464) 

 
Статья 4. Государственная поддержка благотворительной, меценатской и 

спонсорской деятельности в Томской области 
 
Для развития благотворительной, меценатской и спонсорской деятельности в 

Томской области, лицам, осуществляющим указанную деятельность, могут 
предоставляться следующие меры государственной поддержки: 

1) размещение среди благотворителей, меценатов и спонсоров государственных 
социальных заказов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 
года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

2) создание при исполнительных органах государственной власти Томской области 
совещательных, координационных органов по поддержке благотворительности, 
меценатства и спонсорства; 

3) учреждение наград Томской области и иных мер поощрения благотворителей, 
меценатов и спонсоров; 

4) предоставление в соответствии с законодательством Томской области льгот по 
уплате налогов лицам, занимающимся благотворительной (за исключением меценатской) 
и спонсорской деятельностью; 

5) предоставление иных мер государственной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Томской области. 
 
 
Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 23.12.2010) "О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях" 
 

Статья 18. Поддержка благотворительной деятельности органами государственной 
власти и органами местного самоуправления 
 

1. Гарантируется и обеспечивается защита предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав и законных интересов граждан и юридических лиц - 
участников благотворительной деятельности. 

2. Должностные лица, препятствующие реализации прав граждан и юридических лиц 
на осуществление благотворительной деятельности, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

3 - 6. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
(п.3. в прежней редакции: «3. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, признавая социальную значимость благотворительной деятельности, 
могут оказывать участникам благотворительной деятельности поддержку в следующих 
формах: … 

- размещение на конкурсной основе государственных и муниципальных социальных 
заказов) 
          7. Органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе 
осуществлять поддержку благотворительной деятельности в порядке и в формах, которые 
не противоречат законодательству Российской Федерации. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ) 
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