
проект подготовлен комитетом  
по экономической политике 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

Об отчете комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике 
об итогах работы за 2012 год 

 
 
 
Рассмотрев отчет комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике об итогах работы за 2012 год, представленный 

председателем комитета  И.Г.Кляйном, 

 

Законодательная  Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить отчет комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике об итогах работы за 2012 год согласно приложению. 

 

 

Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                О.В.Козловская 
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области  
от 31.01.2013  № ххх     

 
ОТЧЕТ 

комитета Законодательной Думы Томской области 
по экономической политике о работе за 2012 год 

 
 

Комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике (далее – комитет) образован в соответствие с постановлениями 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 №12 «О структуре 

Законодательной Думы Томской области пятого созыва» и от 13.01.2012 №13 

«Об образовании комитетов Законодательной Думы Томской области». 

Состав комитета утвержден постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 13.01.2012 №19 «О составах комитетов Законодательной Думы 

Томской области». В отчетном году в составе комитета работали 10 депутатов: 

И.Г.Кляйн, Е.В.Баранов, А.Г.Петров, В.В.Сёмкин, Г.Н.Сергеенко, А.П.Тютюшев, 

В.П.Хан, А.К.Шпетер, А.Я.Эскин, П.А.Яврумян.  

Постановлением Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 №12 

«О структуре Законодательной Думы Томской области пятого созыва» в составе 

комитета образованы 5 постоянных комиссий: 

по промышленности, природным ресурсам и экологии (председатель – 

И.Г.Кляйн); 

по строительству, транспорту и дорожному хозяйству (председатель – 

А.К.Шпетер);  

по вопросам агропромышленного комплекса (председатель – 

Г.Н.Сергеенко); 

по предпринимательству (председатель – В.В.Сёмкин); 

по жилищно-коммунальному  хозяйству  (председатель – В.П.Хан); 

Состав постоянных комиссий комитета утвержден постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 №108 «О составах 

постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике».  

В 2012 году проведено 17 заседаний постоянных комиссий комитета. 
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В соответствии с распоряжением Председателя Законодательной Думы 

Томской области от 18.05.2012 №127-р «О вопросах ведения комитетов 

Законодательной Думы Томской области» к вопросам ведения комитета отнесены  

следующие: 

1) законодательство, формирующее экономическую политику по 

направлениям:  

 инновационная деятельность, в том числе создание условий для развития 

сектора инновационных компаний, стимулирование объединения академической 

науки, высшей школы и промышленных предприятий в продвижении инноваций 

на российский и зарубежные рынки; 

инвестиционная деятельность, в том числе создание условий, благоприятных 

для привлечения инвестиций в экономику Томской области, реализации проектов 

государственно-частного партнерства для развития элементов инфраструктуры; 

стратегическое и программно-целевое планирование Томской области, в том 

числе рассмотрение и утверждение программы социально-экономического 

развития Томской области на среднесрочный период; установление состава, 

порядка подготовки проектов схем территориального планирования Томской 

области; 

промышленная политика, в том числе направленная на изменение структуры 

экономики за счет развития стратегически значимых секторов, производящих 

продукцию с высокой добавленной стоимостью, снижение рисков зависимости 

экономики области от конъюнктуры мировых рынков; 

регулирование отдельных вопросов ценообразования на товары и услуги 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 

лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс: создание условий для 

структурной перестройки и инвестиционной привлекательности лесной отрасли; 

малое и среднее предпринимательство: государственная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных 

условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций; 

градостроительная деятельность, в том числе создание условий для 

максимального удовлетворения потребности жителей области в жилье и объектах 

социальной инфраструктуры; 

землепользование, в том числе рациональное использование земель; 
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агропромышленный комплекс и ветеринария: создание условий для развития 

агропромышленного комплекса; 

стимулирование институциональных и отраслевых преобразований в 

экономике сельских районов, ускоренное развитие животноводства, 

стимулирование развития малых форм хозяйствования, формирование 

эффективного кадрового потенциала сельского хозяйства, обеспечение 

продовольственной безопасности в Томской области; 

транспорт и дорожный комплекс: создание условий для развития 

транспортной инфраструктуры области, приоритетное финансирование 

строительства, модернизации и развития дорожной сети, ремонта и содержания 

дорог, создание условий для развития водного транспорта и малой авиации; 

экология, охрана окружающей среды и использование природных ресурсов: 

обеспечение рационального и эффективного использования природных ресурсов, 

объектов животного мира, водных биологических ресурсов, внедрение 

ресурсосберегающих технологий и эффективных систем управления в области 

охраны окружающей среды, сохранение уникальных природных экосистем;  

жилищно-коммунальный комплекс, в том числе совершенствование системы 

управления жилищно-коммунальным хозяйством; 

потребительский рынок; 

вступление России во Всемирную торговую организацию: минимизация 

возможных негативных последствий от вступления России во Всемирную 

торговую организацию на социально-экономическое положение Томской области и 

отдельные виды экономической деятельности в Томской области;  

лицензирование отдельных видов деятельности: обеспечение защиты прав и 

законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении 

отдельных видов деятельности, проведении региональных лотерей; 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности: обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

Томской области; 

приоритетные проекты развития Томской области: создание условий для 

реализации приоритетных проектов развития Томской области, таких как создание 

центра образования, исследований и разработок ИНОТомск’2020, строительство 

атомной электростанции и другие. 
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2) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета актами Законодательной 

Думы Томской области и распоряжениями Председателя Законодательной Думы 

Томской области. 

В процессе осуществления законотворческой деятельности депутаты 

комитета осуществляли постоянное взаимодействие с депутатами других 

комитетов Законодательной Думы Томской области, Администрацией Томской 

области, прокуратурой Томской области, Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Томской области, Контрольно-счетной палатой Томской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований Томской 

области. 

Деятельность депутатов комитета носит открытый характер. Информация  

о результатах работы депутатов регулярно публикуется в информационных 

бюллетенях Думы, освещается в средствах массовой информации, материалы 

заседаний комитета, а также пресс-релизы по итогам заседаний размещаются на 

официальном сайте Законодательной Думы Томской области в сети Интернет. 

В 2012 году работа комитета была выстроена в соответствиями  

с приоритетными направлениями законотворческой деятельности Законодательной 

Думы Томской области, утвержденными постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 28.02.2012 №102 «О плане законотворческой деятельности 

Законодательной Думы Томской области на 2012 год». 

За отчетный период комитетом проведено 15 заседаний, принято  

132 решения. На собрания Законодательной Думы Томской области подготовлено 

и вынесено 118 проектов постановлений, в том числе актуализированный вариант 

Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года 

(с прогнозом до 2025 года) и 3 новых закона: 

«О минимальном размере оплаченного уставного капитала (уставного фонда) 

для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Томской области»; 

«Об установлении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты 

в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения 

жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 

жилищного строительства», оснований включения указанных граждан в списки 

граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива, и правил 

оформления таких списков»; 
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«О государственно-частном партнерстве в Томской области». 

Спецификой законотворческой деятельности комитета в 2012 году стало 

совершенствование действующих законов Томской области путем внесения в них 

изменений. В 2012 году комитетом рассмотрено и вынесено на собрание 

Законодательной Думы Томской области 26 законопроектов  о внесении изменений 

в действующие законы Томской области.  

В течение года состоялось заседание пяти рабочих групп с привлечением 

представителей Администрации Томской области, прокуратуры Томской области и 

Управления Министерства юстиции России по Томской области по доработке 

проектов законов Томской области и одно заседание рабочей группы по подготовке 

поправок к проекту федерального закона «О государственном стратегическом 

планировании».    

Комитетом подготовлена и рассмотрена законодательная инициатива по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». Инициатива одобрена 

Законодательной Думой Томской области и направлена в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

На заседаниях комитета рассмотрено 282 проекта федеральных законов, 

внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, 46 законодательных инициатив и 16 обращений субъектов Российской 

Федерации. 

Комитетом совместно с юридическим отделом аппарата Законодательной 

Думы Томской области подготовлены и направлены в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации поправки к четырем проектам 

федеральных законов: 

«О федеральной контрактной системе»; 

«О государственном стратегическом планировании»; 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
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«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

За отчетный период комитет уделял серьезное внимание вопросам контроля 

исполнения ранее принятых нормативных правовых актов Томской области: были 

рассмотрены отчеты Администрации Томской области: 

о ходе реализации Закона Томской области от 09.08.2007 №165-ОЗ 

«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд»; 

о ходе реализации Закона Томской области от 09.03.2010 №35-ОЗ 

«О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории Томской 

области»; 

о деятельности областных государственных унитарных предприятий за 2011 

год. 

Комитетом также заслушана информация Администрации города Томска 

«О состоянии и перспективах развития транспортной схемы города Томска». 

За 2012 год комитетом подготовлено 9 представлений к награждению 

Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области.  

В порядке реализации права законодательной инициативы в отчетном году 

депутатами комитета подготовлены и внесены для рассмотрения в Законодательную 

Думу Томской области следующие проекты законов Томской области:  

«О внесении изменений в Закон Томской области «Об отдельных мерах по 

обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Томской области; 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Томской области «О личном подсобном хозяйстве  

в Томской области»; 

«О внесении изменений в Закон Томской области «Об установлении порядка 

и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд»; 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области  

«Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» 

(основной – бюджетно-финансовый комитет); 

«О внесении изменения в статью 7 Закона Томской области «О требованиях 

к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории Томской области». 
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Перечень постановлений Законодательной Думы Томской области, 
подготовленных комитетом по экономической политике в 2012 году  

 
№ 
п/п 

№ 
постано-
вления 

Дата 
принятия 

Наименование нормативного правового акта Публ. 
(офиц,вед. 
ГДТО) 

3 37 26.01.2012 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области» 

№ 3 
(179) 

3 38 26.01.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Томской области 
«Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Томской области» 

№ 3 
(179) 

3 39 26.01.2012 О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области 
«О предоставлении и изъятии земельных участков 
в Томской области» 

№ 3 
(179) 

3 45 26.01.2012 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
13.01.2012 № 12 «О структуре Законодательной Думы 
Томской области пятого созыва» 

№ 3 
(179) 

3 52 26.01.2012 О протесте прокурора Томской области на статьи 4, 
11, главы 5-6 Закона Томской области от 06.07.2001 
№ 81-ОЗ «О племенном животноводстве в Томской 
области» 

№ 3 
(179) 

3 53 26.01.2012 О протесте прокурора Томской области на абзац 
первый статьи 8, абзац четвертый статьи 9, абзац 
второй статьи 10, статьи 13, 14, 17, 18 Закона Томской 
области от 04.05.2001 № 44-ОЗ «О семеноводстве 
сельскохозяйственных растений в Томской области» 

№ 3 
(179) 

3 54 26.01.2012 О протесте прокурора Томской области на пункт 4 
части 1 и часть 2 статьи 3 Закона Томской области от 
05.06.2008 № 104-ОЗ «Об отдельных мерах по 
обеспечению качества и безопасности пищевых 
продуктов в Томской области» 

№ 3 
(179) 

3 55 26.01.2012 О законодательных инициативах и обращениях 
субъектов Российской Федерации 

№ 3 
(179) 

5 74 28.02.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области» 

№ 5 
(181) 

5 75 28.02.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об отдельных мерах по 
обеспечению качества и безопасности пищевых 
продуктов в Томской области» 

№ 5 
(181) 

5 76 28.02.2012 О проекте закона Томской области «О минимальном 
размере оплаченного уставного капитала (уставного 
фонда) для организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции на территории 
Томской области» 

№ 5 
(181) 

5 77 28.02.2012 О Законе Томской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Томской области 
«О личном подсобном хозяйстве в Томской области» 

№ 5 
(181) 

 
 



 

9

 

5 78 28.02.2012 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения в Томской 
области» 

№ 5 
(181) 

5 79 28.02.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О предоставлении и изъятии 
земельных участков в Томской области» 

№ 5 
(181) 

5 80 28.02.2012 О Законе Томской области «О внесении изменения 
в статью 8 Закона Томской области 
«О специализированном жилищном фонде Томской 
области» 

№ 5 
(181) 

5 90 28.02.2012 О награждении Почетной грамотой Законодательной 
Думы Томской области Пановицына А.С. 

№ 5 
(181) 

5 108 28.02.2012 О составах постоянных комиссий комитета 
Законодательной Думы Томской области по 
экономической политике 

№ 5 
(181) 

5 135 28.02.2012 О проекте федерального закона № 643968-5 
«О внесении изменения в статью 4 Федерального 
закона «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» (в части 
исключения полномочия федерального органа 
исполнительной власти по определению порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с органами 
местного самоуправления при осуществлении 
регулирования тарифов и надбавок организаций 
коммунального комплекса) 

№ 5 
(181) 

5 136 28.02.2012 О проекте федерального закона № 2372-6 
«О карантине растений» 

№ 5 
(181) 

7 150 29.03.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности  
в Томской области» 

№ 7 
(183) 

7 159 29.03.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Томской 
области» 

№ 7 
(183) 

7 160 29.03.2012 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства» 

№ 7 
(183) 

7 161 29.03.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О недропользовании на 
территории Томской области» 

№ 7 
(183) 

7 162 29.03.2012 О Законе Томской области «О минимальном размере 
оплаченного уставного капитала (уставного фонда) 
для организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции на территории 
Томской области» 

№ 7 
(183) 

7 163 29.03.2012 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 

№ 7 
(183) 
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«О предоставлении субсидий местным бюджетам 
на компенсацию расходов по организации 
теплоснабжения энергоснабжающими организациями, 
использующими в качестве топлива нефть или мазут» 

7 164 29.03.2012 О проекте закона Томской области «О  внесении 
изменений в Закон Томской области «О  развитии 
малого и среднего предпринимательства в Томской 
области» 

№ 7 
(183) 

7 194 29.03.2012 О проекте федерального закона № 21694-6  
«О внесении изменений в статью 71 Федерального 
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

№ 7 
(183) 

7 195 29.03.2012 О проекте федерального закона № 17689-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об особенностях правового положения акционерных 
обществ работников (народных предприятий)»  
(в части уточнения порядка создания народных 
предприятий) 

№ 7 
(183) 

8 212 26.04.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О предоставлении субсидий 
местным бюджетам на компенсацию расходов по 
организации теплоснабжения энергоснабжающими 
организациями, использующими в качестве топлива 
нефть или мазут» 

№ 8 
(184) 

8 218 26.04.2012 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«О семеноводстве сельскохозяйственных растений 
в Томской области» 

№ 8 
(184) 

8 219 26.04.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О племенном 
животноводстве в Томской области» 

№ 8 
(184) 

8 220 26.04.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства» 

№ 8 
(184) 

8 221 26.04.2012 О Законе Томской области «О  внесении изменений 
в Закон Томской области «О  развитии малого и 
среднего предпринимательства в Томской области» 

№ 8 
(184) 

8 222 26.04.2012 О проекте закона Томской области «О  внесении 
изменений в Закон Томской области «О  порядке 
подготовки и принятия решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ 
населенных пунктов и об установлении или об 
изменении видов разрешенного использования 
земельных участков, включаемых в границы 
населенных пунктов, либо земельных участков, 
исключаемых из границ населенных пунктов, на 
территории Томской области» 

№ 8 
(184) 

8 223 26.04.2012 О проекте закона Томской области «О  внесении № 8 
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изменений в Закон Томской области 
«О  предоставлении и изъятии земельных участков 
в Томской области» 

(184) 

8 269 26.04.2012 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 108 «О составах постоянных комиссий 
комитета Законодательной Думы Томской области по 
экономической политике» 

№ 8 
(184) 

8 283 26.04.2012 О проекте федерального закона № 33666-6 
«О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации» (о реализации 
международных стандартов в области 
государственного надзора за подготовкой 
авиационного персонала) 

№ 8 
(184) 

8 284 26.04.2012 О проекте федерального закона № 26146-6 
«О внесении изменений в статьи 24 и 29.1 
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» 

№ 8 
(184) 

8 285 26.04.2012 О проекте федерального закона № 28648-6 
«О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона «Об ограничении курения табака» и статью 16 
Федерального закона «О  государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части запрета розничной 
продажи в непосредственной близости от мест 
размещения контрольно-кассовой техники) 

№ 8 
(184) 

8 286 26.04.2012 О проекте федерального закона № 21714-6  
«О некоторых мерах по стимулированию 
использования торфа в энергетике» 

№ 8 
(184) 

9 315 29.05.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О семеноводстве 
сельскохозяйственных растений в Томской области» 

№ 9 
(185) 

9 320 29.05.2012 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«Об установлении порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд» 

№ 9 
(185) 

9 323 29.05.2012 О проекте закона Томской области «Об установлении 
перечня категорий граждан, которые могут быть 
приняты в члены жилищно-строительного 
кооператива, создаваемого в целях обеспечения 
жильем граждан в соответствии с Федеральным 
законом «О содействии развитию жилищного 
строительства», оснований включения указанных 
граждан в списки граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены такого кооператива, и правил 
оформления таких списков» 

№ 9 
(185) 

9 324 29.05.2012 О Законе Томской области «О  внесении изменений в 
Закон Томской области «О  порядке подготовки и 
принятия решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении 

№ 9 
(185) 

 
 



 

12

 

земельных участков из границ населенных пунктов и 
об установлении или об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков, 
включаемых в границы населенных пунктов, либо 
земельных участков, исключаемых из границ 
населенных пунктов, на территории Томской 
области» 

9 325 29.05.2012 О Законе Томской области «О  внесении изменений в 
Закон Томской области «О  предоставлении и изъятии 
земельных участков в Томской области» 

№ 9 
(185) 

9 338 29.05.2012 О награждении Почетной грамотой Законодательной 
Думы Томской области Анисимова В.А. 

№ 9 
(185) 

9 360 29.05.2012 О проекте федерального закона № 33049-6  
«О внесении изменения и дополнений в Федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (в 
части установления обязательного страхования риска 
ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
участия в долевом строительстве) 

№ 9 
(185) 

9 361 29.05.2012 О проекте федерального закона № 37117-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации»  
(о продлении сроков и определении основных 
направлений деятельности Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства) 

№ 9 
(185) 

9 362 29.05.2012 О проекте федерального закона № 59728-6  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (о создании системы 
финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов) 

№ 9 
(185) 

10 377 26.06.2012 Об отчете о деятельности областных государственных 
унитарных предприятий за 2011 год 

№ 10 
(186) 

10 385 26.06.2012 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Томской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом на территории Томской 
области» 

№ 10 
(186) 

10 386 26.06.2012 О Законе Томской области «Об установлении перечня 
категорий граждан, которые могут быть приняты в 
члены жилищно-строительного кооператива, 
создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в 
соответствии с Федеральным законом «О содействии 
развитию жилищного строительства», оснований 
включения указанных граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены такого 

№ 10 
(186) 

 
 



 

13

 

кооператива, и правил оформления таких списков» 
10 391 26.06.2012 О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении и изъятии земельных участков в 
Томской области» 

№ 10 
(186) 

10 392 26.06.2012 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Томской 
области» 

№ 10 
(186) 

10 393 26.06.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об установлении порядка и 
нормативов заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд» 

№ 10 
(186) 

10 398 26.06.2012 О награждении Почетной грамотой Законодательной 
Думы Томской области Вологдина Б.Я. 

№ 10 
(186) 

10 399 26.06.2012 О награждении Почетной грамотой Законодательной 
Думы Томской области коллектива ОАО «Томский 
электротехнический завод» 

№ 10 
(186) 

10 422 26.06.2012 О проекте федерального закона № 68702-6  
«О федеральной контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг» (в части регулирования 
государственных и муниципальных закупок) 

№ 10 
(186) 

10 423 26.06.2012 О проекте федерального закона № 82033-6  
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части установления 
требований к разработке и утверждению программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры) 

№ 10 
(186) 

10 424 26.06.2012 О проекте федерального закона № 63084-6  
«О внесении изменений в статьи 20 и 22 
Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (в части изменения условий получения 
финансовой поддержки на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов за счет средств 
Фонда) 

№ 10 
(186) 

10 425 26.06.2012 О проекте федерального закона № 52050-6  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (об упорядочении 
деятельности по управлению введенных в 
эксплуатацию многоквартирных домов и создании 
правовых оснований внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 
застройщику) 

№ 10 
(186) 

10 426 26.06.2012 О проекте федерального закона № 59728-6  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

№ 10 
(186) 

11 437 26.07.2012 О проекте закона Томской области «О  внесении 
изменений в статью 1 Закона Томской области 
«О порядке отбора инвестиционных проектов на 

№ 11 
(187) 
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объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и распределения субсидий для их 
софинансирования из областного бюджета» 

11 442 26.07.2012 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
установлении порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд» 

№ 11 
(187) 

11 453 26.07.2012 О Законе Томской области «О внесении изменения в 
статью 9 Закона Томской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом на территории Томской 
области» 

№ 11 
(187) 

11 454 26.07.2012 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О требованиях  
к перевозкам пассажиров легковыми такси на 
территории Томской области» 

№ 11 
(187) 

11 455 26.07.2012 О Законе Томской области «О внесении изменения 
в статью 15.1 Закона Томской области  
«О предоставлении и изъятии земельных участков  
в Томской области» 

№ 11 
(187) 

11 492 26.07.2012 О награждении Почетной грамотой Законодательной 
Думы Томской области Таловского А.И. 

№ 11 
(187) 

11 513 26.07.2012 О проекте федерального закона № 91239-6  
«О  внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации» (в части совершенствования 
порядка предоставления и изъятия земельных 
участков для целей недропользования) 

№ 11 
(187) 

11 514 26.07.2012 О проекте федерального закона №  84612-6  
«О внесении изменений в статьи 6 и 15 Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» 
(о наделении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочием по 
установлению требований к организации и 
осуществлению реализации бывших в употреблении 
средств сотовой (мобильной) связи) 

№ 11 
(187) 

11 515 26.07.2012 О проекте федерального закона № 88826-6 
«О внесении изменений в часть 5 статьи 54 
Земельного кодекса Российской Федерации» (в части 
уточнения порядка и сроков направления заявления  
о государственной регистрации прекращения прав на 
земельный участок) 

№ 11 
(187) 

11 516 26.07.2012 О проекте федерального закона № 83226-6 
«О внесении изменения в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» (в части регулирования 
торговли выбросами парниковых газов) 

№ 11 
(187) 

11 517 26.07.2012 О проекте федерального закона № 87814-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (о регулировании 
деятельности организации либо индивидуального 
предпринимателя, предоставляющих услуги по 
приему и передаче заказов на перевозку пассажиров и 

№ 11 
(187) 
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багажа легковым такси) 
11 518 26.07.2012 О проекте федерального закона № 89532-6  

«О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 17 и 
223 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в части установления 
особенностей банкротства застройщиков, 
привлекавших денежные средства участников 
строительства» (в части совершенствования 
отношений в сфере защиты прав участников долевого 
строительства) 

№ 11 
(187) 

11 519 26.07.2012 О проекте федерального закона № 89522-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (в части уточнения 
понятия аварийный жилищный фонд) 

№ 11 
(187) 

11 520 26.07.2012 О проекте федерального закона №  89597-6 
«О внесении изменения в статью 8 Федерального 
закона «О личном подсобном хозяйстве» (в части 
организации и проведения обязательной регистрации 
животных) 

№ 11 
(187) 

11 521 26.07.2012 О проекте федерального закона №  100524-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О несостоятельности (банкротстве)» (в части 
особенностей банкротства сельскохозяйственных 
организаций) 

№ 11 
(187) 

11 522 26.07.2012 О проекте федерального закона №  79657-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О концессионных соглашениях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  
(в части установления механизмов передачи прав 
владения и (или) пользования объектами 
теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, 
очистки сточных вод) 

№ 11 
(187) 

11 523 26.07.2012 О проекте федерального закона №  79403-6  
«О внесении изменений в статью 30 Федерального 
закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и в статью 9 
Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении» (в части приватизации объектов 
электросетевого хозяйства, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей) 

№ 11 
(187) 

12 558 27.09.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О требованиях к перевозкам 
пассажиров легковыми такси на территории Томской 
области» 

№ 12 
(188) 

12 559 27.09.2012 О Законе Томской области «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Томской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Томской области» 

№ 12 
(188) 

12 560 27.09.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об особо охраняемых 

№ 12 
(188) 
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природных территориях в Томской области» 
12 561 27.09.2012 О Законе Томской области «О внесении изменения в 

статью 15 Закона Томской области «О семеноводстве 
сельскохозяйственных растений в Томской области» 

№ 12 
(188) 

12 594 27.09.2012 О награждении Почетной грамотой Законодательной 
Думы Томской области Пушкарева И.И. 

№ 12 
(188) 

12 615 27.09.2012 О законодательной инициативе Законодательной 
Думы Томской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 16 Федерального 
закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» 

№ 12 
(188) 

12 619 27.09.2012 О поправках к проекту федерального закона   
№ 68702-6 «О федеральной контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ и услуг» 

№ 12 
(188) 

12 623 27.09.2012 О поправках к проекту федерального закона  
№ 59728-6 «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

№ 12 
(188) 

13 639 25.10.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Томской 
области» 

№ 13 
(189) 

13 642 25.10.2012 О Законе Томской области «О  внесении изменений 
в статьи 1 и 3 Закона Томской области «О порядке 
отбора инвестиционных проектов на объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности и распределения субсидий для их 
софинансирования из областного бюджета» 

№ 13 
(189) 

13 643 25.10.2012 О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
27.10.2005 № 2539 «О Стратегии развития Томской 
области до 2020 года» 

№ 13 
(189) 

13 676 25.10.2012 О награждении Почетной грамотой Законодательной 
Думы Томской области Рубцова Е.Л. 

№ 13 
(189) 

13 712 25.10.2012 О проекте федерального закона № 450829-4  
«О внесении изменений в статью 53 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (в части уточнения 
понятия «намеренное ухудшение жилищных 
условий») 

№ 13 
(189) 

13 713 25.10.2012 О проекте федерального закона № 105463-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» 
(в части уточнения порядка приостановления и 
аннулирования лицензии)   

№ 13 
(189) 
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13 714 25.10.2012 О проекте федерального закона № 110040-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (в части отмены ограничения 
срока бесплатной приватизации жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного 
фонда) 

№ 13 
(189) 

13 715 25.10.2012 О проекте федерального закона № 115313-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях 
совершенствования порядка расчета размера платы 
граждан за коммунальные услуги, потребленные на 
общедомовые нужды» 

№ 13 
(189) 

13 716 25.10.2012 О проекте федерального закона № 114280-6 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (по вопросу защиты прав 
собственников жилых помещений в многоквартирном 
доме от произвольных решений) 

№ 13 
(189) 

13 717 25.10.2012 О проекте федерального закона № 113181-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации об установлении 
ответственности за незаконное установление платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги 
собственникам жилых помещений в многоквартирном 
доме» 

№ 13 
(189) 

13 718 25.10.2012 О проекте федерального закона № 129940-6  
«О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 
(об уточнении порядка осуществления страховой 
выплаты) 

№ 13 
(189) 

13 719 25.10.2012 О проекте федерального закона № 28346-6 
«О строительных сберегательных кассах» 

№ 13 
(189) 

13 720 25.10.2012 О проекте федерального закона № 123258-6 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (по вопросу регулирования 
расходов собственников жилых помещений 
многоквартирного дома на содержание и ремонт 
общего имущества дома)   

№ 13 
(189) 

13 721 25.10.2012 О проекте федерального закона № 129244-6 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по 
межрегиональным маршрутам и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации) 

№ 13 
(189) 

13 722 25.10.2012 О проекте федерального закона № 112323-6  
«О внесении изменений в статью 13 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (в части 
уточнения норм об установлении условий, 
ограничений и запретов допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства, работ, 

№ 13 
(189) 
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услуг, выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами, сырья, материалов и комплектующих 
изделий для производства таких товаров, работ, 
услуг) 

13 723 25.10.2012 О проекте федерального закона № 112324-6 
«О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (в части уточнения 
полномочия Правительства Российской Федерации по 
установлению ограничений и запретов допуска 
товаров, происходящих из иностранного государства, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, сырья, материалов и 
комплектующих изделий для производства таких 
товаров, работ, услуг)   

№ 13 
(189) 

13 724 25.10.2012 О проекте федерального закона № 112328-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О техническом регулировании» (в части уточнения 
порядка принятия, изменения и отмены технического 
регламента) 

№ 13 
(189) 

13 725 25.10.2012 О проекте федерального закона № 140511-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О содействии развитию жилищного строительства» 
и статью 5 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(в части установления перечня требований, 
предъявляемых к участникам аукционов, проводимых 
Фондом «РЖС», и наделения Фонда правом по 
организации мероприятий, связанных с 
осуществлением контроля за качеством строительства 
объектов капитального строительства) 

№ 13 
(189) 

14 764 29.11.2012 О Законе Томской области «О государственно-
частном партнерстве в Томской области» 

№ 14 
(190) 

14 765 29.11.2012 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об установлении порядка и 
нормативов заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд» 

№ 14 
(190) 

14 803 29.11.2012 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 108 «О составах постоянных комиссий 
комитета Законодательной Думы Томской области по 
экономической политике» 

№ 14 
(190) 

14 818 29.11.2012 О проекте федерального закона № 143912-6 
«О государственном стратегическом планировании» 

№ 14 
(190) 

14 819 29.11.2012 О проекте федерального закона № 151660-6  
«О внесении изменения в статью 7 Федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства» (в части 
господдержки сельхозтоваропроизводителей в 
неблагоприятных для ведения сельского хозяйства 
регионах) 

№ 14 
(190) 
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14 820 29.11.2012 О проекте федерального закона № 141831-6 
«О внесении изменений в статьи 39 и 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (в части определения 
порядка оплаты услуг по сбору и вывозу бытовых 
отходов и содержанию лифта) 

№ 14 
(190) 

15 848 20.12.2012 О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Назарьева А.И. 

№ 15 
(191) 

15 850 20.12.2012 О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Судобина Г.Н. 

№ 15 
(191) 

15 865 20.12.2012 О поправках к проекту федерального закона  
№ 129244-6 «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межрегиональным маршрутам 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

№ 15 
(191) 

15 866 20.12.2012 О поправках к проекту федерального закона  
№ 143912-6 «О государственном стратегическом 
планировании» 

№ 15 
(191) 

15 867 20.12.2012 О проекте федерального закона № 144717-6 
«О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и статью 3 
Федерального закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»  
(в части расширения перечня категорий граждан, 
которые могут быть членами жилищно-
строительных кооперативов) 

№ 15 
(191) 

15 868 20.12.2012 О проекте федерального закона № 152892-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  
(в части совершенствования правового 
регулирования отношений в области обращения 
с отходами) 

№ 15 
(191) 

15 869 20.12.2012 О проекте федерального закона № 157878-6 
 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  
(в части создания региональных отраслевых 
кластеров) 

№ 15 
(191) 

 
 

 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.01.2013 № РК5-16-         проект
 
 
 
Об отчете комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике 
об итогах работы за 2012 год 
 
 
 
 

Заслушав и обсудив отчет комитета Законодательной Думы Томской 

области по экономической политике об итогах работы за 2012 год, представленный 

председателем комитета  И.Г.Кляйном, 

 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение вопроса «Об отчете комитета Законодательной Думы Томской 

области по экономической политике об итогах работы за 2012 год» с проектом 

постановления об утверждении указанного отчета. 

 

 

 

Председателя  комитета        И.Г.Кляйн 
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