
ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________ № ____ 

г. Томск 

 
О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О предоставлении 
государственного имущества Томской 
области в аренду и безвозмездное 
пользование» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской области в 

аренду и безвозмездное пользование», подготовленный к рассмотрению во втором 

чтении с учетом поступивших поправок,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

области «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и 

безвозмездное пользование» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  
Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области  

«О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду 
и безвозмездное пользование» 

 
 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 12 января 2004 года № 9-ОЗ  

«О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду  
и безвозмездное пользование» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2003, № 26 (87)-I, постановление от 25.12.2003 № 974; 2005, № 38 
(99)-II, постановление от 27.01.2005 № 1712; № 43 (104)-II, постановление от 
30.06.2005 № 2201; 2006, № 51 (112), постановление от 28.02.2006 № 2882;  № 57 
(118), постановления от 28.09.2006 № 3474, № 3476; 2007, № 6 (128), постановление от 
26.07.2007 № 412; 2008, № 16 (138)-II, постановление от 29.05.2008 № 1307; 2009, 
№ 24 (146), постановление от 29.01.2009 № 1987; № 26 (148), постановление от 
26.03.2009 № 2147; № 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2400; № 31 (153), 
постановление от 27.08.2009 № 2591; 2010, № 42 (164), постановление от 30.09.2010 
№ 3702; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, 
№ 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4064; № 48 (170), постановление от 
28.04.2011 № 4311; 2012, № 3 (179), постановление от 26.01.2012 № 29; № 12(188), 
постановление от 27.09.2012 № 569; № 13(189), постановление от 25.10.2012 № 658) 
следующие изменения: 

1) в статье 4: 
в наименовании после слов «органов государственной власти» дополнить 

словами «, иных государственных органов»; 
в части 1: 
в пункте 4 после слов «пунктом 2 части 2» дополнить словами  

«, пунктом 1.1 части 4»; 
в пункте 5 после слов «органам государственной власти» дополнить словами «, 

иным государственным органам»; 
в части 2: 
в пункте 2 после слов «органам государственной власти» дополнить словами «, 

иным государственным органам»; 
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в пункте 3.1 после слов «органам государственной власти» дополнить 

словами «, иным государственным органам»; 
в пункте 4 после слов «органам государственной власти» по тексту дополнить 

словами «, иным государственным органам»; 
в пункте 4.1 после слов «органам государственной власти» дополнить словами «, 

иным государственным органам»; 
в части 4: 
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) принимает решения в форме распоряжений уполномоченного органа по 

управлению областным государственным имуществом о предоставлении областного 
государственного имущества, находящегося в Казне Томской области, в 
безвозмездное пользование органам местного самоуправления до принятия 
Законодательной Думой Томской области, Администрацией Томской области 
решений об отчуждении областного государственного имущества в муниципальную 
собственность в установленном законом порядке, но не более чем на три месяца в 
течение шести последовательных календарных месяцев при наличии письменного 
согласия органов местного самоуправления на принятие данного имущества в 
муниципальную собственность;»; 

в пункте 3 после слов «органам государственной власти» дополнить словами «, 
иным государственным органам»; 

в части 5 после слов «органа государственной власти» дополнить словами «, 
иного государственного органа»; 

2) в части 1 статьи 5 слова «органов государственной власти и местного 
самоуправления» заменить словами «органов государственной власти, иных 
государственных органов и органов местного самоуправления»; 

3) в статье 7 после слов «органы государственной власти» дополнить словами «, 
иные государственные органы»; 

4) в статье 10: 
часть 1 после слов «органов государственной власти» дополнить словами «, иных 

государственных органов»; 
часть 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Срок безвозмездного пользования областным государственным имуществом, 

предоставляемым органам государственной власти, иным государственным органам 
Томской области либо областным государственным учреждениям, не может 
превышать десяти лет. 

Срок безвозмездного пользования областным государственным имуществом, 
предоставляемым в целях решения социальных задач, а также  
в иных целях, за исключением имущества, указанного в абзаце 1 части 3, части 4 
настоящей статьи, не может превышать пяти лет.»; 

5) абзац второй статьи 12 дополнить словами «, иным государственным органам 
Томской области». 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор Томской области                           С.А.Жвачкин 



ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.05.2013 № 1267 

г. Томск 

 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области 
«О предоставлении государственного 
имущества Томской области в аренду и 
безвозмездное пользование» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской 
области в аренду и безвозмездное пользование», внесенный в порядке реализации 
права законодательной инициативы Губернатора Томской области,  
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской 

области в аренду и безвозмездное пользование» в первом чтении согласно 

приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в бюджетно-финансовый комитет Законодательной Думы Томской области в 

течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3. Бюджетно-финансовому комитету Законодательной Думы Томской 

области (Куприянец) доработать указанный проект закона с учетом поступивших 

поправок и представить его к рассмотрению во втором чтении на собрании 

Законодательной Думы Томской области. 

 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  
Томской области 
от 30.05.2013 № 1267
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области  

«О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и 
безвозмездное пользование» 

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 12 января 2004 года № 9-ОЗ  

«О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду  
и безвозмездное пользование» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2003, № 26 (87)-I, постановление от 25.12.2003 № 974; 2005, 
№ 38 (99)-II, постановление от 27.01.2005 № 1712; № 43 (104)-II, постановление от 
30.06.2005 № 2201; 2006, № 51 (112), постановление от 28.02.2006 № 2882;  № 57 
(118), постановления от 28.09.2006 № 3474, № 3476; 2007, № 6 (128), 
постановление от 26.07.2007 № 412; 2008, № 16 (138)-II, постановление от 
29.05.2008 № 1307; 2009, № 24 (146), постановление от 29.01.2009 № 1987; № 26 
(148), постановление от 26.03.2009 № 2147; № 29 (151), постановление от 
25.06.2009 № 2400; № 31 (153), постановление от 27.08.2009 № 2591; 2010, № 42 
(164), постановление от 30.09.2010 № 3702; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановление от 
03.02.2011 № 4064; № 48 (170), постановление от 28.04.2011 № 4311; 2012, № 3 
(179), постановление от 26.01.2012 № 29; № 12(188), постановление от 27.09.2012 
№ 569; № 13(189), постановление от 25.10.2012 № 658) следующие изменения: 

1) в статье 4: 
в пункте 4 части 1 после слов «пунктом 2 части 2» дополнить словами  

«, пунктом 1.1 части 4»; 
в пункте 2 части 2 после слова «учреждениям» дополнить словами  

«, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.1 части 4 настоящей 
статьи,»; 

часть 4 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) принимает решения в форме распоряжений уполномоченного органа по 

управлению областным государственным имуществом о предоставлении 
областного государственного имущества, находящегося в Казне Томской области, 
в безвозмездное пользование на срок до 3 месяцев либо отказывает  
в предоставлении такого имущества;»; 

2) часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:  
«3. Срок безвозмездного пользования областным государственным 

имуществом, предоставляемым органам государственной власти Томской области 
либо областным государственным учреждениям, не может превышать десяти лет. 

Срок безвозмездного пользования областным государственным имуществом, 
предоставляемым в целях решения социальных задач, а также  
в иных целях, за исключением имущества, указанного в абзаце 1 части 3, части 4 
настоящей статьи, не может превышать пяти лет.». 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор Томской области                           С.А.Жвачкин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.06.2013  № 21-9                                                                                                                               
   
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О предоставлении государственного 
имущества Томской области в аренду и 
безвозмездное пользование» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской 

области в аренду и безвозмездное пользование», подготовленный к рассмотрению 

во втором чтении с учетом поступивших поправок, а также заключения 

Контрольно-счетной палаты Томской области, 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 внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской 

области в аренду и безвозмездное пользование» для рассмотрения на 21 собрании 

Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его во втором 

чтении при наличии необходимых положительных заключений. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 24.05.2013  № 20-8                                                                                                                               
   
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О предоставлении государственного 
имущества Томской области в аренду и 
безвозмездное пользование»  
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской 

области в аренду и безвозмездное пользование», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области, а также 

заключения Контрольно-счетной палаты Томской области, 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 внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской 

области в аренду и безвозмездное пользование» для рассмотрения на 20 собрании 

Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его в первом 

чтении. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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