
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 24.05.2013  № 20- 
ПРОЕКТ 

О проекте закона Томской области 
«О признании утратившим силу Закона 
Томской области «О предоставлении 
субсидий в целях возмещения затрат в 
связи с производством тепловой и 
электрической энергии или реализацией 
топлива» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «О предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в 

связи с производством тепловой и электрической энергии или реализацией 

топлива», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора 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 признании утратившим силу 

Закона Томской области «О предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в 

связи с производством тепловой и электрической энергии или реализацией 

топлива» для рассмотрения на 20 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 

 









  
 

  

  

 
4 апреля 2008 года N 60-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 
В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТОПЛИВА 
 

Принят 
постановлением 

Государственной Думы 
Томской области 

от 27.03.2008 N 1143 
 

Статья 1. Настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 65, 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации устанавливает расходное обязательство Томской области по предоставлению субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат в связи с производством тепловой и электрической энергии или 
реализацией топлива (далее - субсидии). 

 
Статья 2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Критерии отбора юридических лиц, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, определяются 
постановлением Администрации Томской области. 

 
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
4 апреля 2008 года 
N 60-ОЗ 
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