
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.01.2013 №  
г. Томск 
О плане законотворческой 
деятельности Законодательной Думы 
Томской области  на  2013 год 
 

 

Рассмотрев проект плана законотворческой деятельности Законодательной 

Думы Томской области на 2013 год, подготовленный на основании предложений, 

поступивших в Законодательную Думу Томской области от субъектов права 

законодательной инициативы,   

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О плане законотворческой 

деятельности Законодательной Думы Томской области на 2013 год», 

доработанный с учетом предложений комитетов Думы, с проектом постановления 

об его утверждении. 

 
 
Председатель комитета                          В.К.Кравченко  

 

















































































































































№ 
п/п 

Наименование проекта 
правового акта 

 

Обозначение проблемы, 
требующей правового 

регулирования 

Дата 
внесения 
документа 
в ЗДТО 

1. Проект закона Томской области 
«О признании утратившими 
силу отдельных нормативных 
правовых актов Томской 
области в сфере 
налогообложения» (субъект 
инициативы – БФК) 

Приведение в соответствие с 
федеральным и региональным 
законодательством. Нормативные 
правовые акты Томской области, 
предлагаемые к признанию 
утратившими силу в настоящее 
время не применяются. 

 
 

1 квартал 
2013 

2. Проект постановления 
Законодательной Думы Томской 
области «О признании 
утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов 
Томской области в сфере 
налогообложения» (субъект 
инициативы – БФК) 

Приведение в соответствие с 
федеральным и региональным 
законодательством. Нормативные 
правовые акты Томской области, 
предлагаемые к признанию 
утратившими силу в настоящее 
время не применяются. 

 

1 квартал 
2013 

3. О внесении изменений в Закон 
Томской области от 16.08.2002 
№ 64-ОЗ «О приватизации 
государственного имущества 
Томской области» 

Приведение в соответствие с 
федеральным законодательством. 
Признание утратившей силу статьи 
16. Федеральное законодательство 
не предусматривает продажу 
имущественных комплексов 
унитарных предприятий, только их 
преобразование. 
Внесение редакционных поправок 
в части редактирования понятия 
«сеть Интернет» 

1 квартал 
2013 

4. О внесении изменений в Закон 
Томской области от 04.10.2002 
№ 74-ОЗ «О предоставлении и 
изъятии земельных участков в 
Томской области» 

Уточнение полномочий в области 
обеспечения контроля за 
использованием земельных 
участков, находящихся в 
государственной собственности 
Томской области (к компетенции 
уполномоченного областного 
органа по управлению областным 
государственным имуществом не 
относятся вопросы эффективности 
использования и охраны 
земельных участков, находящихся 
в государственной собственности 
Томской области) 

1 квартал 
2013 



5. О внесении изменений в Закон 
Томской области от 12.01.2004 
№ 9-ОЗ «О предоставлении 
государственного имущества 
Томской области в аренду и 
безвозмездное пользование» 

В целях повышения 
эффективности управления и 
распоряжения имуществом – 
установление срока договора 
безвозмездного пользования, 
заключенного с органами 
государственной власти Томской 
области, областными 
государственными учреждениями 
до 10 лет 

2 квартал 
2013 

6. Отчет об исполнении 
прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного 
имущества Томской области за 
2012 год 

Требование законодательства 
(Закон Томской области от 11 
октября 2007 года № 231-ОЗ «О 
бюджетном процессе в Томской 
области» и Закон Томской области 
от 16 августа 2002 года № 64-ОЗ 
«О приватизации государственного 
имущества Томской области») 

2 квартал  
2013 

 

7. Отчет об исполнении плана 
приобретения недвижимого 
имущества в государственную 
собственность Томской области 
за 2012 год 

Требование законодательства 
(Закон Томской области от 11 
октября 2007 года № 231-ОЗ «О 
бюджетном процессе в Томской 
области» и Закон Томской области 
от 16 августа 2002 года № 64-ОЗ 
«О приватизации государственного 
имущества Томской области») 

2 квартал  
2013 

 

8. Отчет об аренде и безвозмездном 
пользовании областным 
государственным имуществом за 
2012 год 

Требование законодательства 
(Закон Томской области от 12 
января 2004 года № 9-ОЗ «О 
предоставлении государственного 
имущества Томской области в 
аренду и безвозмездное 
пользование») 

2 квартал 
2013 

9. Отчет о результатах управления 
и распоряжения областным 
государственным имуществом за 
2012 год 

Требование законодательства 
(Закон Томской области от 13 
апреля 2004 года № 53-ОЗ «О 
порядке управления и 
распоряжения государственным 
имуществом Томской области») 

2 квартал 
2013 

10. Отчет о деятельности областных 
государственных унитарных 
предприятий за 2012 год 

Требование законодательства 
(Закон Томской области от 13 
апреля 2004 года № 52-ОЗ «Об 
областных государственных 
унитарных предприятиях») 

2 квартал 
2013 

11. Закон Томской области «Об 
областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 годов» 

Требование бюджетного 
законодательства (Закон Томской 
области от 11 октября 2007 года 
№ 231-ОЗ «О бюджетном процессе 

3 квартал 
(не позднее 
1 октября 
2012 года) 



 в Томской области») 
12. Закон Томской области «О 

бюджете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Томской области на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 
годов» 

Требование бюджетного 
законодательства (Закон Томской 
области от 11 октября 2007 года 
№ 231-ОЗ «О бюджетном процессе 
в Томской области») 

3 квартал 
(не позднее 
1 октября 
2012 года) 

13. «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О патентной 
системе налогообложения» 

Индексация ставок налога. 4 квартал 
2013  

 
14. «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О 
транспортном налоге» 

Индексация ставок налога. 4 квартал 
2013 
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