
ПРОЕКТ 
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
 
 
О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Томской 
области или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в Томской области»  
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Томской области или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы прокурором Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

области «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Томской области или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

в Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 
 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области  
от________№________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Томской области или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  

в Томской области»  
 

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 26 декабря 2008 года № 297-ОЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Томской области или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в Томской области» (Собрание законодательства Томской области, 2009, № 1(42), 
постановление от 18.12.2008 № 1900) следующие изменения: 

1) статью 1 признать утратившей силу; 
2) статью 2 признать утратившей силу; 
З) статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Томской области или в муниципальной 
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, составляет три года.».  

 
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 18.07.2013  № 22-6                                                                                                                            
 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности Томской области или в 
муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Томской области или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в Томской области», внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы прокурором Томской области, 

 
Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Томской области или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в Томской области» для рассмотрения на 22 собрании 
Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его в первом 
чтении. 

2. При наличии необходимых положительных заключений рекомендовать 
данный законопроект для рассмотрения во втором чтении и принятия. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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