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Об отчете бюджетно-финансового комитета 
Законодательной Думы Томской области об
итогах работы за 2013 год 
 
 

Заслушав отчет бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы 

Томской области об итогах работы за 2013 год, представленный заместителем 

Председателя Законодательной Думы Томской области, председателем комитета 

А.Б. Куприянцем в соответствии с постановлением Государственной Думы 

Томской области от 22.11.2001 № 1085 «Об утверждении Положения о комитете 

Законодательной Думы Томской области», 

 

Бюджетно-финансовый комитет  Р Е Ш И Л : 

 

Внести в установленном порядке отчет бюджетно-финансового комитета 

Законодательной Думы Томской области об итогах работы за 2013 год для 

рассмотрения на 27 собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 
Томской области 
от ___________2014 № _____ 

 

 

О Т Ч Е Т 
бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы  

Томской области об итогах работы за 2013 год 
 

I. Организационные вопросы 

Бюджетно-финансовый комитет Законодательной Думы Томской области 

образован согласно структуре Законодательной Думы Томской области в 

соответствии с постановлениями от 13.01.2012 № 12 «О структуре Законодательной 

Думы Томской области пятого созыва», от 13.01.2012 № 13 «Об образовании 

комитетов Законодательной Думы Томской области» и от 13.01.2012 № 19 «О 

составах комитетов Законодательной Думы Томской области». 

Членами бюджетно-финансового комитета являлись депутаты: 

Куприянец А.Б. (заместитель Председателя Законодательной Думы Томской 

области, председатель комитета), Барышникова Н.Г., Громов О.В., Звонарев С.В., 

Кормашов М.Б., Кравченко С.А., Мальцев Б.А., Павлов Е.В., Середа Н.И., 

Собканюк Е.М., Терещенко А.А., Федоров А.Г. 

В организации своей работы комитет руководствовался Регламентом 

Законодательной Думы Томской области, принятым постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 26.07.2012 № 460, Положением о 

комитете Законодательной Думы Томской области, утвержденным постановлением 

Думы от 22.11.2001 № 1085; разграничением предметов ведения между комитетами 

Думы, утвержденным распоряжением Председателя Законодательной Думы 

Томской области от 18.05.2012 № 127-р; Планом законотворческой деятельности 

Законодательной Думы Томской области на 2013 год, утвержденным 

постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.01.2013 № 912 

(с изменениями, внесенными постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 25 июля 2013 года № 1397); поступившими предложениями субъектов 

права законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской области. 

http://duma.tomsk.ru/files2/20767_13.rtf
http://duma.tomsk.ru/files2/20767_13.rtf
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Кроме того, депутаты комитета выполняли решения и поручения, принятые 

Законодательной Думой Томской области. 

Деятельность бюджетно-финансового комитета осуществлялась в постоянном 

взаимодействии с другими комитетами Думы, Контрольно-счетной палатой Томской 

области, Администрацией Томской области и иными исполнительными органами 

государственной власти Томской области, Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Томской области, прокуратурой Томской области, 

Управлением Министерства юстиции России по Томской области, Управлением 

Федеральной налоговой службы России по Томской области, органами местного 

самоуправления Томской области, иными организациями Томской области. 

В соответствии с постановлением от 26.01.2012 № 46 «О постоянных 

комиссиях комитетов Законодательной Думы Томской области» действовали три 

постоянных комиссии бюджетно-финансового комитета: комиссия по бюджету 

(председатель Собканюк Е.М.), комиссия по налогам (председатель Терещенко 

А.А.), комиссия по имуществу (председатель Звонарев С.В.). В 2013 году проведено 

12 заседаний комиссий бюджетно-финансового комитета (в т.ч. 1 – выездное) и 2 

заседания рабочих групп бюджетно-финансового комитета. 

В 2013 году бюджетно-финансовым комитетом проведено 15 заседаний 

комитета. На заседаниях комитета рассмотрено 159 вопросов, в том числе 75 

проектов законов Томской области и 79 проектов постановлений Думы. Всего 

комитетом подготовлено к рассмотрению на собраниях Законодательной Думы 

Томской области 139 постановлений, касающихся социально-экономического 

положения Томской области, бюджетной, финансово-кредитной и налоговой 

политики, межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Томской 

области, областной и муниципальной собственности. Бюджетно-финансовый 

комитет обсудил на своих заседаниях и подготовил для принятия в окончательной 

редакции 55 законов Томской области. 

Деятельность депутатов комитета носила открытый характер: заседания 

комитетов освещались аккредитованными средствами массовой информации, 

информация о работе регулярно отражалась в информационных бюллетенях Думы и 

на официальном сайте Думы, члены комитета систематически выступали на 

телевидении, радио и в печатных средствах массовой информации.  

http://duma.tomsk.ru/files2/20824_46.rtf
http://duma.tomsk.ru/files2/20824_46.rtf
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II. Основные направления деятельности Комитета: 

1. Бюджетное законодательство 

По направлению подготовлены и приняты в окончательной редакции 40 

законов Томской области, из которых 5 являются базовыми.  

Основным направлением деятельности бюджетно-финансового комитета 

является работа над главным финансовым документом области – законом об 

областном бюджете. Комитетом подготовлены для рассмотрения на собраниях Думы 

следующие принятые законы Томской области: 

- «О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» - 10 законов; 

- «О внесении изменения в Закон Томской области «О расходах областного 

бюджета, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в 

Томской области на 2013 год» - 8 законов; 

- «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» (принят постановлением от 19.12.2013 № 1688); 

- «О расходах областного бюджета, обеспечивающих инвестиционную и 

инновационную деятельность в Томской области на 2014 год» (принят 

постановлением от 19.12.2013 № 1689). 

При подготовке Закона Томской области «Об областном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» к рассмотрению во втором чтении 

комитетом обеспечено проведение заседаний согласительной комиссии, 

сформированной на паритетных началах из депутатов Думы и представителей 

Администрации Томской области и иных исполнительных органов государственной 

власти Томской области (по 9 человек с каждой стороны) и руководимой 

сопредседателями - Председателем Думы и заместителем Губернатора Томской 

области - начальником Департамента финансов Томской области. Согласительная 

комиссия начала свою работу 11 ноября 2013 года и завершила 15 ноября 2013 года. 

Проведено 5 заседаний, подписано 5 протоколов, сформирован реестр решений 

согласительной комиссии по предложениям и замечаниям к проекту закона Томской 

области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» (реестр направлен всем депутатам Законодательной Думы Томской области). 
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В работе согласительной комиссии принимали участие депутаты бюджетно-

финансового комитета - члены согласительной комиссии: Куприянец А.Б., 

Барышникова Н.Г., Терещенко А.А. 

Всего согласительной комиссией рассмотрено 138 предложений от 28 

субъектов права законодательной инициативы, в том числе: 105 предложений от 19 

депутатов, 20 предложений от 6 представительных органов местного 

самоуправления, 13 предложений от 3 иных субъектов права законодательной 

инициативы. 

Бюджетно-финансовый комитет осуществлял сотрудничество с Советом 

общественных инициатив при Законодательной Думе Томской области: 14 ноября 

2013 года комитетом организовано проведение очередного ежегодного заседания 

Совета по проекту закона об областном бюджете на предстоящий период. На 

заседании Совета были сформированы и приняты 8 предложений общественных 

объединений Томской области по проекту закона Томской области «Об областном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», которые направлены 

в Администрацию Томской области. 

В 2013 году бюджетно-финансовым комитетом проведена работа по принятию 

Закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов» (принят постановлением от 19.12.2013 № 1687). Комитет также 

работал над законами о внесении изменений в бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Томской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов – бюджет фонда корректировался 2 раза. 

В течение 2013 года бюджетно-финансовый комитет осуществлял текущий и 

последующий финансовый контроль за исполнением областного бюджета, бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской 

области. По представлению комитета Думой приняты следующие нормативные 

правовые акты:  

1. Закон Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год» 

(принят постановлением от 27.06.2013 № 1304). 

2. Закон Томской области «Об исполнении бюджета Томского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2012 год» 
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(принят постановлением от 27.06.2013 № 1299). 

Кроме того, в соответствии с бюджетным законодательством в 2013 году в 

комитете рассматривалась информация: 

- по отчету об исполнении областного бюджета за первый квартал, первое 

полугодие, девять месяцев 2013 года; 

- об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Томской области за первый квартал, первое полугодие, 

девять месяцев 2013 года. 

В целях законодательного обеспечения бюджетного процесса на территории 

Томской области в 2013 году комитет подготовил к принятию следующие законы 

Томской области, регулирующие бюджетный процесс: 

1. Законы Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 
«О бюджетном процессе в Томской области» (приняты постановлениями от 
30.05.2013 № 1239, от 26.09.2013 № 1452). Законами дополнены полномочия: 
Законодательной Думы Томской области – полномочиями по формированию и 
определению правового статуса органа, осуществляющего внешний 
государственный финансовый контроль; Администрации Томской области – 
полномочиями по определению порядка размещения бюджетных средств на 
банковских депозитах, по утверждению государственных программ Томской 
области, установлению порядка принятия решений о разработке государственных 
программ Томской области и формирования и реализации указанных программ, а 
также по установлению порядка проведения оценки эффективности по 
государственным программам Томской области и критериев указанной оценки. 
Кроме того, установлена возможность выступления на собраниях Законодательной 
Думы Томской области с докладом при рассмотрении проекта закона об областном 
бюджете и докладом об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый 
год заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента 
финансов Томской области.  

2. Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О межбюджетных отношениях в Томской области» (принят постановлением от 

26.09.2013 № 1453). Законом обновлены методики расчета и распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований, введены нормы, устанавливающие запрет на снижение значений 

критерия выравнивания финансовых возможностей поселений и критерия 
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выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов). 

3. Законы Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов». В 2013 году 

принято 5 законов, устанавливающих новые расходные обязательства Томской 

области по предоставлению межбюджетных трансфертов или же корректирующих 

установленные ранее расходные обязательства.  

В 2013 году бюджетно-финансовым комитетом организовано проведение 

заседания Координационного совета по местному самоуправлению при 

Законодательной Думе Томской области на тему «Об областном бюджете на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (заседание прошло 24 декабря 2013 

года). По итогам заседания принято решение о направлениях совместной 

деятельности Думы, Администрации и органов местного самоуправления Томской 

области по созданию условий для обеспечения выполнения планов по доходам, а 

также по оптимизации расходов областного и местных бюджетов.  

В 2013 году осуществляла работу постоянная комиссия по бюджету 

бюджетно-финансового комитета, в состав которой входят депутаты 

Собканюк Е.М. (председатель комиссии), Федоров А.Г., Михкельсон А.К., 

Музалев В.Н. За отчетный период состоялось 4 заседания комиссии, на которых 

рассмотрено 7 вопросов, в том числе:  

- информация Администрации Томской области о работе по повышению 

доходной части консолидированного бюджета Томской области: 

• о предложениях по наделению органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочиями по передаче в местные бюджеты 

неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, 

• о предложениях по изменению расчета норматива распределения акцизов 

на нефтепродукты между субъектами Российской Федерации, 

• о предложениях по внесению изменений в подпункт 7 пункта 1 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части зачисления денежных 

взысканий (штрафов) за нарушения законодательства, не перечисленные в данной 

статье, по месту совершения правонарушения, а не по месту нахождения органа 
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или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания 

(штрафа); 

- о возможности софинансирования из областного бюджета разработки 

проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности по особо 

значимым проектам, связанным с развитием села, для включения в долгосрочные 

целевые программы Томской области. В 2013 году субсидии на разработку 

проектно-сметной документации объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, планируемых к финансированию за счет 

долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 

2015 года», в общей сумме 4,4 млн. рублей распределены Кожевниковскому, 

Колпашевскому, Первомайскому, Томскому районам и городу Кедровый. На 2014 

год в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Томской области до 2020 года» на разработку проектно-сметной 

документации объектов капитального строительства муниципальной собственности 

предусмотрено 10 млн. рублей. 

 

2. Налоговое законодательство 

По направлению подготовлены и приняты в окончательной редакции 7 

законов Томской области (в 2012 году - 6 законов). 

В числе основных итогов законотворческой деятельности Комитета в 2013 

году по реализации налоговой политики следующие: 

1) Закон Томской области «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» (принят постановлением от 26.09.2013 № 1455). Цель Закона - 

снижение налоговой ставки по единому налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, с 10% до 7,5% для организаций и 

индивидуальных предпринимателей Томской области, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, основным 

видом экономической деятельности (классифицируемым в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых 

является рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях. 
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2) Закон Томской области «О применении пониженной ставки по налогу на 

прибыль организаций для организаций, занятых в рыбохозяйственном комплексе 

Томской области» (принят постановлением от 26.09.2013 № 1456). Законом 

предлагается снижение ставки налога на прибыль, в части зачисляемой в областной 

бюджет, до 13,5 процентов для организаций, осуществляющих производство 

продукции и оказание услуг по кодам, классифицируемым  в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-

2001:  

- рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях - по 

коду 05, за исключением кодов: 05.01.3 «Предоставление услуг в области 

рыболовства», 05.02.2 «Предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы 

и водных биоресурсов»; 

- производство пищевых продуктов и напитков – по кодам 15.2 и 15.41.1, за 

исключением производства технических животных жиров. Государственная 

поддержка, в том числе в виде налоговых льгот, по развитию рыбохозяйственного 

комплекса позволит обеспечить устойчивое развитие рыбохозяйственного 

комплекса Томской области для удовлетворения растущего спроса населения на 

рыбопродукцию местного производства, а также будет способствовать созданию 

условий для увеличения количества субъектов предпринимательства, занятых в 

рыбохозяйственной отрасли Томской области. 

3) Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О транспортном налоге» (принят постановлением от 31.10.2013 № 1524). Закон 

принят с целью поэтапного приведения ставок по транспортному налогу на 

территории Томской области к ставкам, установленным на территориях регионов 

сопредельных с Томской областью. Закон не повышает ставки транспортного 

налога для основных категорий транспортных средств с мощностью двигателя до 

100 л.с. Увеличенные ставки по-прежнему по большинству позиций остаются ниже 

действующих в 2013 году в других регионах Сибирского федерального округа 

налоговых ставок. 

4) Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О патентной системе налогообложения» (принят постановлением от 28.11.2013 

№ 1629). Закон принят в целях приведения положений закона Томской области в 
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соответствие с федеральным законодательством. В соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации минимальный и максимальный размеры 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода проиндексированы на коэффициент-дефлятор, установленный на 

2014 год в размере 1,067. 

В 2013 году осуществляла работу постоянная комиссия по налогам бюджетно-

финансового комитета. В ее составе депутаты Терещенко А.А. (председатель 

комиссии), Барышникова Н.Г., Громов О.В., Эскин А.Я. За отчетный период 

состоялось 4 заседания комиссии. Рассмотрено 10 вопросов. 

Бюджетно-финансовый комитет организовал работу межведомственной 

рабочей группы по совершенствованию налогообложения транспортных средств. В 

2013 году состоялось 2 заседания рабочей группы. По итогам работы группы принят 

Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О транспортном налоге» (постановление от 31.10.2013 № 1524). 

 

3. Вопросы управления и распоряжения государственной собственностью 

Томской области 

По направлению подготовлены и приняты в окончательной редакции 8 

законов Томской области (в 2012 году – 6 законов) и отдельно 28 постановлений 

Законодательной Думы Томской области. 

Коррективы, внесенные в законодательство Томской области по вопросам 

управления и распоряжения областной государственной собственностью, 

обусловлены необходимостью приведения положений законов в соответствие с 

федеральным законодательством, а также совершенствования правого 

регулирования отношений по управлению и распоряжению областным 

государственным имуществом, в том числе уточнения способов и условий 

приватизации государственного имущества, установления порядка распоряжения 

арендуемым имуществом, усовершенствования имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и др. 

В 2013 году бюджетно-финансовым комитетом совместно с Контрольно-

счетной палатой Томской области проведена значительная работа по подготовке к 

утверждению Законодательной Думой Томской области 4 отчетов об управлении и 
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распоряжении государственной собственностью Томской области, представленных 

Администрацией Томской области: 

1. Отчет об аренде и безвозмездном пользовании областным государственным 

имуществом за 2012 год (утвержден постановлением от 27.06.2013 № 1301). 

2. Отчет о результатах управления и распоряжения областным 

государственным имуществом за 2012 год (утвержден постановлением от 27.06.2013 

№ 1302). 

3. Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Томской области за 2012 год (утвержден 

постановлением от 27.06.2013 № 1303). 

4. Отчет о деятельности областных государственных унитарных предприятий 

за 2012 год (утвержден постановлением от 27.06.2013 № 1300). 

В отчетном периоде комитетом подготовлены к принятию проекты 

постановлений Законодательной Думы Томской области: 

- о безвозмездной передаче государственного имущества Томской области в 

муниципальную собственность. Приняты 2 постановления Думы в отношении 

муниципальных образований «Город Томск», «Асиновский район», и 

«Верхнекетский район»; 

- о предоставлении государственного имущества Томской области в 

безвозмездное пользование. Принято 2 постановления; 

- о согласовании областным государственным бюджетным учреждениям 

решений о передаче имущества, закрепленного за ними на праве оперативного 

управления, в безвозмездное пользование. Приняты 19 постановлений Думы. 

Согласованы решения о передаче имущества в безвозмездное пользование: 

физическим лицам (5 базовых рабочих мест компьютерного оборудования, 

приобретенного в рамках национального проекта «Образование» для 

дистанционного обучения детей – инвалидов); юридическим лицам, в числе которых 

5 федеральных учреждений, Союз детских организаций Томской области «Чудо», 

Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России», Томское региональное отделение Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», 
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Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и др. 

В 2013 году осуществляла работу постоянная комиссия по имуществу 

бюджетно-финансового комитета, которая имела оперативный характер работы. В ее 

составе работали депутаты Звонарев С.В. (председатель комиссии), Терещенко А.А., 

Середа Н.И. За отчетный период состоялось 4 заседания комиссии (в том числе 

1 выездное), на которых рассмотрено 7 вопросов, в том числе: 

- о разработке Концепции управления областным государственным 

имуществом, в том числе в сфере приватизации; 

- о проблемах формирования доходной части бюджета при исполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской 

области; 

- о состоянии дел по вопросу обеспечения оформления прав муниципальной 

собственности на объекты газового хозяйства, проведение кадастровых работ по 

формированию земельных участков под данными объектами и их охранных зон. 

На выездном заседании комиссии, состоявшемся 23.09.2013 по адресу: 

г.Томск, ул. Эуштинская, 3а, рассмотрен вопрос «О размещении ОГКУ «Центр 

занятости населения г.Томска». Члены комиссии ознакомились с техническими 

отчетами и заключениями по результатам обследования строительных конструкций 

здания, провели осмотр условий приёма граждан и работы сотрудников областного 

государственного казенного учреждения «Центр занятости населения г.Томска». 

 

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств Томской области  

Спецификой деятельности бюджетно-финансового комитета является 

постоянная необходимость работы над проектами законов Томской области и 

постановлений Законодательной Думы Томской области, ответственными по 

которым определены другие комитеты Думы, так как принятие новых и 

корректировка действующих расходных обязательств Томской области требует 

соответствующего финансового обеспечения за счет средств областного бюджета.   

В 2013 году бюджетно-финансовым комитетом совместно с комитетом по 

законодательству, государственному устройству и безопасности, комитетом по труду 

и социальной политике, комитетом по экономической политике рассмотрены 15 
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указанных проектов законов, касающихся вопросов предоставления мер социальной 

поддержки различным слоям населения, содействия инновационному развитию 

Томской области, поддержки инвестиционной активности, социально значимых 

видов деятельности. 

 

5. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Томской области  

В отчетном периоде бюджетно-финансовый комитет осуществлял работу с 14 

отчетами Контрольно-счетной палаты Томской области о проверках законности и 

результативности использования средств областного бюджета и государственных 

гарантий, эффективности использования областного имущества и управления 

принадлежащими Томской области долями собственности, проведенных в 

соответствии с утвержденными планами работы Контрольно-счетной палаты на 

2012, 2013 годы. В работе с отчетами Контрольно-счетной палаты бюджетно-

финансовый комитет взаимодействовал с Администрацией Томской области.  

Бюджетно-финансовым комитетом предметно рассмотрен и подготовлен к 

принятию Думой отчет о работе Контрольно-счетной палаты в 2012 году (принят 

постановлением от 28.02.2013 № 967). Комитетом подготовлен и внесен на 

рассмотрение Думы проект постановления Думы об утверждении поручений для 

Контрольно-счетной палаты на 2014 год (принято постановление от 19.12.2013 

№ 1723). 

 

6. Совершенствование федерального законодательства по предметам 

ведения бюджетно-финансового комитета  

В 2013 году комитетом рассмотрено 109 проектов федеральных законов (по 

предметам ведения бюджетно-финансового комитета), прошедших регистрацию в 

Совете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Кроме того, рассмотрено 12 законодательных инициатив по проектам федеральных 

законов и 4 обращения субъектов Российской Федерации. Постановлениями Думы 

поддержано 29 проектов федеральных законов (в 2012 году – 13), 5 законодательных 

инициатив и 3 обращения субъектов Российской Федерации, не поддержано 5  

проектов федеральных законов (в 2012 году – 1). По 2 поддержанным проектам 

федеральных законов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
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Федерации направлены замечания и предложения. 

 

7. Работа с обращениями юридических и физических лиц, депутатов 

Законодательной Думы Томской области, органов местного самоуправления 

Томской области  

За отчетный период в комитет поступило 126 писем и обращений граждан, 

организаций, депутатов Законодательной Думы Томской области, органов местного 

самоуправления Томской области. Большая часть из них посвящена просьбам об 

оказании финансовой помощи местным бюджетам и общественным организациям, о 

предоставлении в безвозмездное пользование помещений, о предоставлении 

информации и разъяснений по нормативным правовым актам Томской области в 

сфере ведения бюджетно-финансового комитета. Все поступившие документы 

рассмотрены, проработаны, в том числе с привлечением Администрации Томской 

области. По всем обращениям подготовлены и направлены ответы. По некоторым – 

приняты необходимые решения Администрации Томской области, органов местного 

самоуправления. 

 

8. Выполнение протокольных поручений, принятых Законодательной 

Думой Томской области 

В 2013 году на исполнение в бюджетно-финансовый комитет поступило 7 

протокольных поручений.  

В течение 2013 года комитетом исполнены 7 протокольных поручений, в том 

числе 1 поручение, принятое в 2012 году.  



ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ  

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫМ КОМИТЕТОМ  
В 2013 ГОДУ 

 

№  
п/п 

№ 
собрания 
ЗДТО. 

№ 
постанов-
ления 

Дата 
постанов-
ления 

Название постановления 

Публикация 
(Официальные 
ведомости 
ЗДТО) 

1.  16 896 31.01.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в статью 4 
Закона Томской области «О 
порядке управления и 
распоряжения государственным 
имуществом Томской области» 

№ 16 (192) 

2.  16 897 31.01.2013 О предоставлении областного 
государственного имущества в 
безвозмездное пользование 
Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Томской области» 

№ 16 (192) 

3.  16 898 31.01.2013 О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
государственному бюджетному 
образовательному учреждению 
высшего профессионального 
образования «Сибирский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

№ 16 (192) 

4.  16 914 31.01.2013 Об отчете бюджетно-
финансового комитета 
Законодательной Думы Томской 
области об итогах работы за 2012 
год 

№ 16 (192) 

5.  16 958 31.01.2013 О проекте федерального закона 
№ 183240-6 «О внесении 
изменений в статьи 78 и 78-1 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части 
предоставления грантов» 

№ 16 (192) 

6.  16 959 31.01.2013 О проекте федерального закона 
№ 169904-6 «О внесении 
изменения в статью 85 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (об установлении 

№ 16 (192) 
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№  
п/п 

№ 
собрания 
ЗДТО. 

№ 
постанов-
ления 

Дата 
постанов-
ления 

Название постановления 

Публикация 
(Официальные 
ведомости 
ЗДТО) 

ограничений на использование 
субъектами Российской 
Федерации, получающими 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, 
собственных финансовых 
средств для решения вопросов, 
отнесенных к компетенции 
федеральных органов 
государственной власти)

7.  16 960 31.01.2013 О проекте федерального закона 
№ 184116-6 «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» (об 
изменении нормативов 
распределения водного налога и 
платы за пользование водными 
объектами, находящимися в 
федеральной собственности, 
между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации)

№ 16 (192) 

8.  16 961 31.01.2013 О проекте федерального закона 
№ 163349-6 «О внесении 
изменений в статью 342 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
продлении сроков ранее 
установленных льгот по налогу 
на добычу полезных ископаемых 
в отношении нефти сырой, 
добываемой на территориях 
отдельных субъектов Российской 
Федерации)

№ 16 (192) 

9.  17 965 28.02.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
годов» 

№ 17 (193) 

10.  17 966 28.02.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменения в Закон 
Томской области «О расходах 
областного бюджета, 
обеспечивающих 
инвестиционную и 

№ 17 (193) 
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инновационную деятельность в 
Томской области на 2013 год» 

11.  17 967 28.02.2013 Об отчете о работе Контрольно-
счетной палаты Томской области 
в 2012 году 

№ 17 (193) 

12.  17 984 28.02.2013 О Законе Томской области  
«О признании утратившими силу 
отдельных законодательных 
актов Томской области» 

№ 17 (193) 

13.  17 985 28.02.2013 О признании утратившими силу 
отдельных нормативных 
правовых актов Томской области 
в сфере налогообложения 

№ 17 (193) 

14.  17 987 28.02.2013 О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Томской региональной 
общественной организации 
«Союз ветеранов 
госбезопасности» 

№ 17 (193) 

15.  17 988 28.02.2013 О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Томскому региональному 
отделению Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 

№ 17 (193) 

16.  17 989 28.02.2013 О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Союзу детских организаций 
Томской области «Чудо» 

№ 17 (193) 

17.  17 990 28.02.2013 О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
федеральному казенному 
учреждению «Центр 
хозяйственного и сервисного 
обеспечения Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 

№ 17 (193) 
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Томской области» 
18.  17 1046 28.02.2013 О проекте федерального закона 

№ 174312-6 «О внесении 
изменений в статью 6 
Федерального закона Российской 
Федерации «О бухгалтерском 
учете» (об освобождении 
налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения, от 
обязанности ведения 
бухгалтерского учета)

№ 17 (193) 

19.  17 1047 28.02.2013 О проекте федерального закона 
№ 201812-6 «О внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием порядка 
отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной собственности 
субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства»

№ 17 (193) 

20.  17 1048 28.02.2013 О проекте федерального закона 
№ 196666-6 «О внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты 
Российской Федерации в части 
противодействия незаконным 
финансовым операциям»

№ 17 (193) 

21.  17 1049 28.02.2013 О проекте федерального закона 
№ 190725-6 «О внесении 
изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации  и признании 
утратившим силу пункта 53 
статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 229-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие 

№ 17 (193) 
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законодательные акты 
Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных 
актов (положений 
законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с 
урегулированием задолженности 
по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов и некоторых иных 
вопросов налогового 
администрирования» (в части 
совершенствования порядка 
досудебного рассмотрения 
споров между налоговыми 
органами и 
налогоплательщиками)

22.  17 1050 28.02.2013 О проекте федерального закона 
№ 140510-6 «О внесении 
изменений в статью 6 
Федерального закона 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового 
положения автономных 
учреждений»

№ 17 (193) 

23.  18 1059 28.03.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
годов» 

№ 18 (194) 

24.  18 1060 28.03.2013 О Законе Томской области  
«О внесении изменения в статью 
1 Закона Томской области «О 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов» 

№ 18 (194) 

25.  18 1061 28.03.2013 О Законе Томской области  
«О внесении изменения в статью 
1 Закона Томской области «О 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов» 

№ 18 (194) 

26.  18 1077 28.03.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в Закон 

№ 18 (194) 
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Томской области «О порядке 
управления и распоряжения 
государственным имуществом 
Томской области» 

27.  18 1078 28.03.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О 
приватизации государственного 
имущества Томской области» 

№ 18 (194) 

28.  18 1079 28.03.2013 О согласовании решения о 
передаче  в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
главному федеральному 
инспектору в Томской области 
аппарата полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе 
Сирчуку В.Н. 

№ 18 (194) 

29.  18 1080 28.03.2013 О безвозмездной передаче 
областного государственного 
имущества в собственность 
муниципальных образований 
«Верхнекетский район», 
«Асиновский район» 

№ 18 (194) 

30.  18 1092 28.03.2013 О признании недействующим 
постановления Государственной 
Думы Томской области от 
26.01.2006 № 2810 «О принятии в 
собственность Томской области 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы, 
являющихся объектами 
культурного наследия 
регионального значения» 

№ 18 (194) 

31.  18 1100 28.03.2013 Об информации об итогах 
работы Управления Федеральной 
налоговой службы Российской 
Федерации по Томской области 
по мобилизации доходов в 
консолидированный бюджет 
Томской области за 2012 год и 
планах на 2013 год 

№ 18 (194) 
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32.  18 1133 28.03.2013 О проекте федерального закона 
№ 195397-6 «О внесении 
изменения в статью 220 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

№ 18 (194) 

33.  18 1134 28.03.2013 О проекте федерального закона 
№ 216217-6 «О внесении 
изменения в статью 346.43 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
наделении субъектов Российской 
Федерации дополнительными 
полномочиями в сфере 
регулирования патентной 
системы налогообложения)

№ 18 (194) 

34.  18 1135 28.03.2013 О проекте федерального закона 
№ 229790-6 «О внесении 
изменения в статью 218 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части 
повышения размера стандартных 
налоговых вычетов для 
отдельной категории лиц)

№ 18 (194) 

35.  19 1144 23.04.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
годов» 

№ 19 (195) 

36.  19 1145 23.04.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменения в Закон 
Томской области 
«О расходах областного 
бюджета, обеспечивающих 
инвестиционную и 
инновационную деятельность в 
Томской области на 2013 год» 

№ 19 (195) 

37.  19 1161 23.04.2013 О признании утратившим силу 
постановления Государственной 
Думы Томской области от 
26.06.2008 № 1438 «О 
предоставлении областного 
государственного имущества в 
безвозмездное пользование 
начальнику Томского линейного 

№ 19 (195) 
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отдела внутренних дел на 
транспорте полковнику милиции 
А.И. Кононенко» 

38.  19 1162 23.04.2013 О предоставлении областного 
государственного имущества в 
безвозмездное пользование 
Кононенко С.Г. 

№ 19 (195) 

39.  19 1163 23.04.2013 О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
федеральному государственному 
бюджетному учреждению 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии» 

№ 19 (195) 

40.  19 1164 23.04.2013 О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Управлению Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Томской области 

№ 19 (195) 

41.  19 1175 23.04.2013 О награждении Почетной 
грамотой Законодательной Думы 
Томской области Козлова В.Г. 

№ 19 (195) 

42.  19 1179 23.04.2013 О награждении Почетной 
грамотой Законодательной Думы 
Томской области Старковой С.Н. 

№ 19 (195) 

43.  19 1196 23.04.2013 О внесении изменения в 
постановление Законодательной 
Думы Томской области от 
26.01.2012 № 46 «О постоянных 
комиссиях комитетов 
Законодательной Думы Томской 
области» 

№ 19 (195) 

44.  19 1228 23.04.2013 О проекте федерального закона 
№ 227080-6 «О внесении 
изменения в статью 15 
Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 

№ 19 (195) 
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Российской Федерации, 
Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования» (в части внесения 
изменений в порядок 
предоставления отчетности по 
страховым взносам в 
государственные внебюджетные 
фонды)

45.  19 1229 23.04.2013 О проекте федерального закона 
№ 233480-6 «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» (о 
наделении субъектов Российской 
Федерации  дополнительными 
полномочиями в сфере 
регулирования патентной 
системы налогообложения)

№ 19 (195) 

46.  20 1237 30.05.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
годов» 

№ 20 (196) 

47.  20 1238 30.05.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменения в Закон 
Томской области «О расходах 
областного бюджета, 
обеспечивающих 
инвестиционную и 
инновационную деятельность в 
Томской области на 2013 год» 

№ 20 (196) 

48.  20 1239 30.05.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О бюджетном 
процессе в Томской области» 

№ 20 (196) 

49.  20 1240 30.05.2013 О Законе Томской области 
«О признании утратившим силу 
Закона Томской области «О 
предоставлении субсидий в 
целях возмещения затрат в связи 
с производством тепловой и 

№ 20 (196) 
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электрической энергии или 
реализацией топлива» 

50.  20 1241 30.05.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменения в статью 1 
Закона Томской области «О 
порядке отбора инвестиционных 
проектов на объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности и 
распределения субсидий для их 
софинансирования из областного 
бюджета» 

№ 20 (196) 

51.  20 1242 30.05.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Томской области на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» 

№ 20 (196) 

52.  20 1267 30.05.2013 О проекте закона Томской 
области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О 
предоставлении 
государственного имущества 
Томской области в аренду и 
безвозмездное пользование» 

№ 20 (196) 

53.  20 1268 30.05.2013 О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Баранову Дмитрию 
Анатольевичу 

№ 20 (196) 

54.  20 1269 30.05.2013 О согласовании решения о 
передаче  в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Федоренко Александру 
Константиновичу 

№ 20 (196) 

55.  20 1270 30.05.2013 О согласовании решения о 
передаче  в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Троцкому Константину 
Игоревичу 

№ 20 (196) 
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56.  20 1271 30.05.2013 О согласовании решения о 
передаче  в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Котову Дмитрию Николаевичу 

№ 20 (196) 

57.  20 1272 30.05.2013 О согласовании решения о 
передаче  в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Измайлову  Ивану 
Владимировичу 

№ 20 (196) 

58.  20 1273 30.05.2013 О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Федеральному государственному 
унитарному предприятию «Почта 
России» 

№ 20 (196) 

59.  20 1295 30.05.2013 О проекте федерального закона 
№ 249584-6 «О внесении 
изменений в статью 362 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части 
повышения налоговой нагрузки 
на собственников дорогостоящих 
транспортных средств)

№ 20 (196) 

60.  21 1299 27.06.2013 О Законе Томской области 
«Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Томской области за 
2012 год» 

№ 21 (197) 

61.  21 1301 27.06.2013 Об отчете об аренде и 
безвозмездном пользовании 
областным государственным 
имуществом за 2012 год 

№ 21 (197) 

62.  21 1302 27.06.2013 Об отчете о результатах 
управления и распоряжения 
областным государственным 
имуществом за 2012 год 

№ 21 (197) 

63.  21 1303 27.06.2013 Об отчете об исполнении 
прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного 
имущества Томской области за 
2012 год 

№ 21 (197) 
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№  
п/п 

№ 
собрания 
ЗДТО. 

№ 
постанов-
ления 

Дата 
постанов-
ления 

Название постановления 

Публикация 
(Официальные 
ведомости 
ЗДТО) 

64.  21 1304 27.06.2013 О Законе Томской области «Об 
исполнении областного бюджета 
за 2012 год» 

№ 21 (197) 

65.  21 1305 27.06.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
годов» 

№ 21 (197) 

66.  21 1306 27.06.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О 
предоставлении 
государственного имущества 
Томской области в аренду и 
безвозмездное пользование» 

№ 21 (197) 

67.  21 1307 27.06.2013 О проекте закона Томской 
области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Томской области» 

№ 21 (197) 

68.  21 1308 27.06.2013 О безвозмездной передаче 
областного государственного 
имущества в собственность 
муниципального образования 
«Город Томск» 

№ 21 (197) 

69.  21 1309 27.06.2013 О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Томскому региональному 
отделению Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 

№ 21 (197) 

70.  21 1310 27.06.2013 О признании утратившим силу 
постановления Государственной 
Думы Томской области от 
30.10.2008 № 1755 «О 
предоставлении областного 
государственного имущества в 
безвозмездное пользование 
Томскому региональному 
отделению Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

№ 21 (197) 

71.  21 1311 27.06.2013 О согласовании решения о № 21 (197) 
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№  
п/п 

№ 
собрания 
ЗДТО. 

№ 
постанов-
ления 

Дата 
постанов-
ления 

Название постановления 

Публикация 
(Официальные 
ведомости 
ЗДТО) 

передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Томскому региональному 
отделению Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

72.  21 1318 27.06.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в статью 1 
Закона Томской области «О 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов» 

№ 21 (197) 

73.  21 1353 27.06.2013 О проекте федерального закона 
№ 192810-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (в 
части приведения норм 
Федерального закона в 
соответствие с положениями 
Конвенции по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц 
при осуществлении 
международных коммерческих 
сделок)

№ 21 (197) 

74.  21 1354 27.06.2013 О проекте федерального закона 
№ 265642-6 «О внесении 
изменений в статью 46 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (о зачислении 
суммы денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о безопасности 
дорожного движения в бюджеты 
муниципальных районов, 
городских округов, городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга)

№ 21 (197) 

75.  22 1358 25.07.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в статью 1 
Закона Томской области «О 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов» 

№ 22 (198) 

76.  22 1363 25.07.2013 О Законе Томской области № 22 (198) 
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№  
п/п 

№ 
собрания 
ЗДТО. 

№ 
постанов-
ления 

Дата 
постанов-
ления 

Название постановления 

Публикация 
(Официальные 
ведомости 
ЗДТО) 

«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
годов» 

77.  22 1364 25.07.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменения в Закон 
Томской области «О расходах 
областного бюджета, 
обеспечивающих 
инвестиционную и 
инновационную деятельность в 
Томской области на 2013 год» 

№ 22 (198) 

78.  22 1365 25.07.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменения в статью 1 
Закона Томской области «О 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов» 

№ 22 (198) 

79.  22 1368 25.07.2013 Об утверждении Концепции 
управления государственной 
собственностью Томской области 
на период до 2020 года 

№ 22 (198) 

80.  22 1369 25.07.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Томской области» 

№ 22 (198) 

81.  22 1370 25.07.2013 О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Управлению Федеральной 
миграционной службы по 
Томской области 

№ 22 (198) 

82.  22 1373 25.07.2013 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» 

№ 22 (198) 
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№  
п/п 

№ 
собрания 
ЗДТО. 

№ 
постанов-
ления 

Дата 
постанов-
ления 

Название постановления 

Публикация 
(Официальные 
ведомости 
ЗДТО) 

83.  22 1399 25.07.2013 О внесении изменений в 
постановление Законодательной 
Думы Томской области от 
28.02.2012 № 109 «О составах 
постоянных комиссий бюджетно-
финансового комитета 
Законодательной Думы Томской 
области» 

№ 22 (198) 

84.  22 1435 25.07.2013 О проекте федерального закона 
№ 266899-6 «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
РФ в части бюджетных 
инвестиций»

№ 22 (198) 

85.  22 1436 25.07.2013 О проекте федерального закона 
№ 286684-6 «О внесении 
изменения в статью 46 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (о 
перераспределении нормативов 
зачисления суммы денежных 
взысканий (штрафов), 
установленных законами 
субъектов Российской 
Федерации, за исключением 
денежных взысканий (штрафов) 
за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами)

№ 22 (198) 

86.  22 1437 25.07.2013 О проекте федерального закона 
№ 250068-6 «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части увеличения 
налоговых ставок по налогу на 
доходы физических лиц в 
отношении доходов от долевого 
участия в деятельности 
организаций, полученных в виде 
дивидендов физическими лицами 
и налога на прибыль организаций 
в части доходов, полученных в 

№ 22 (198) 
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№  
п/п 

№ 
собрания 
ЗДТО. 

№ 
постанов-
ления 
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постанов-
ления 

Название постановления 

Публикация 
(Официальные 
ведомости 
ЗДТО) 

виде дивидендов российскими 
организациями)

87.  22 1438 25.07.2013 О проекте федерального закона 
№ 254061-6 «О внесении 
изменения в статью 362 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части 
изменения порядка 
формирования коэффициента, 
используемого при исчислении 
транспортного налога) 

№ 22 (198) 

88.  22 1439 25.07.2013 О проекте федерального закона 
№ 280077-6 «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части отмены 
транспортного налога на 
легковые автомобили с 
мощностью двигателя до 150 
л.с.) 

№ 22 (198) 

89.  22 1440 25.07.2013 О проекте федерального закона 
№ 265237-6 «О внесении 
изменений в статью 251 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
дополнении перечня средств 
целевого финансирования, не 
учитываемых при исчислении 
налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций) 

№ 22 (198) 

90.  22 1441 25.07.2013 О проекте федерального закона 
№ 293332-6 «О внесении 
изменения в статью 33333 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части 
установления государственной 
пошлины за государственную 
регистрацию прав на воздушные 
суда» 

№ 22 (198) 

91.  22 1442 25.07.2013 О проекте федерального закона 
№ 285268-6 «О внесении 
изменений в статью 16 
Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (об 

№ 22 (198) 
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№  
п/п 

№ 
собрания 
ЗДТО. 

№ 
постанов-
ления 

Дата 
постанов-
ления 

Название постановления 

Публикация 
(Официальные 
ведомости 
ЗДТО) 

устранении противоречия в 
зачислении денежных взысканий 
(штрафов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации) 

92.  23 1450 26.09.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
годов» 

№ 23 (199) 

93.  23 1451 26.09.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменения в Закон 
Томской области «О расходах 
областного бюджета, 
обеспечивающих 
инвестиционную и 
инновационную деятельность в 
Томской области на 2013 год» 

№ 23 (199) 

94.  23 1452 26.09.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О бюджетном 
процессе в Томской области» 

№ 23 (199) 

95.  23 1453 26.09.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О 
межбюджетных отношениях в 
Томской области» 

№ 23 (199) 

96.  23 1454 26.09.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении 
органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций 
бюджетам поселений Томской 
области за счет средств 
областного бюджета» 

№ 23 (199) 

97.  23 1455 26.09.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменения в статью 1 
Закона Томской области «Об 
установлении на территории 
Томской области налоговых 
ставок по налогу, взимаемому в 

№ 23 (199) 
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№  
п/п 

№ 
собрания 
ЗДТО. 

№ 
постанов-
ления 

Дата 
постанов-
ления 

Название постановления 

Публикация 
(Официальные 
ведомости 
ЗДТО) 

связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения» 

98.  23 1456 26.09.2013 О Законе Томской области «О 
применении пониженной ставки 
по налогу на прибыль 
организаций для организаций, 
занятых в рыбохозяйственном 
комплексе Томской области» 

№ 23 (199) 

99.  23 1461 26.09.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О порядке 
управления и распоряжения 
государственным имуществом 
Томской области» 

№ 23 (199) 

100. 23 1510 26.09.2013 О проекте федерального закона 
№ 330414-6 «О внесении 
изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 1 
Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля», а 
также о признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контроля за 
исполнением банками 
обязанностей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах» 

№ 23 (199) 

101. 24 1515 31.10.2013 О проекте закона Томской 
области «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Томской области на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

№ 24 (200) 

102. 24 1516 31.10.2013 О проекте закона Томской 
области «Об областном бюджете 

№ 24 (200) 
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№  
п/п 

№ 
собрания 
ЗДТО. 

№ 
постанов-
ления 

Дата 
постанов-
ления 

Название постановления 

Публикация 
(Официальные 
ведомости 
ЗДТО) 

на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 

103. 24 1517 31.10.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
годов» 

№ 24 (200) 

104. 24 1518 31.10.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменения в Закон 
Томской области «О расходах 
областного бюджета, 
обеспечивающих 
инвестиционную и 
инновационную деятельность в 
Томской области на 2013 год» 

№ 24 (200) 

105. 24 1519 31.10.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О бюджетном 
процессе в Томской области» и 
признании утратившим силу 
Закона Томской области «О 
привлечении к 
административной 
ответственности лиц, 
допустивших нарушения 
бюджетного законодательства в 
отношении средств областного 
бюджета» 

№ 24 (200) 

106. 24 1520 31.10.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в статью 2 
Закона Томской области «О 
дорожном фонде Томской 
области» 

№ 24 (200) 

107. 24 1521 31.10.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменения в статью 15 
Закона Томской области «О 
бюджетном процессе в Томской 
области» 

№ 24 (200) 

108. 24 1522 31.10.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменения в статью 2 
Закона Томской области «О 
патентной системе 
налогообложения» 

№ 24 (200) 

109. 24 1523 31.10.2013 О Законе Томской области «О № 24 (200) 
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№  
п/п 

№ 
собрания 
ЗДТО. 

№ 
постанов-
ления 

Дата 
постанов-
ления 

Название постановления 

Публикация 
(Официальные 
ведомости 
ЗДТО) 

внесении изменения в статью 4 
Закона Томской области «О 
налоге на имущество 
организаций» 

110. 24 1524 31.10.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области 
«О транспортном налоге» 

№ 24 (200) 

111. 24 1525 31.10.2013 О проекте закона Томской 
области «О дополнительных 
основаниях признания 
безнадежными к взысканию 
недоимки по отмененным 
региональным налогам (сборам) 
и задолженности по пеням и 
штрафам по этим налогам 
(сборам)» 

№ 24 (200) 

112. 24 1552 31.10.2013 О награждении Почетной 
грамотой Законодательной Думы 
Томской области Феденева А.М. 

№ 24 (200) 

113. 24 1553 31.10.2013 О внесении изменения в 
постановление Законодательной 
Думы Томской области от 
28.07.2011 № 4571 «Об 
установлении штатной 
численности Контрольно-
счетной палаты Томской 
области» 

№ 24 (200) 

114. 24 1554 31.10.2013 О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
Томскому региональному 
отделению Молодежной 
общероссийской общественной 
организации «Российские 
Студенческие Отряды» 

№ 24 (200) 

115. 24 1558 31.10.2013 О внесении изменений в 
постановление Законодательной 
Думы Томской области от 
28.02.2012 № 109 «О составах 
постоянных комиссий бюджетно-
финансового комитета 
Законодательной Думы Томской 
области» 

№ 24 (200) 



 21

№  
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№ 
собрания 
ЗДТО. 

№ 
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ЗДТО) 

116. 24 1560 31.10.2013 О протесте прокурора Томской 
области на Закон Томской 
области от 12.01.2007 № 18-ОЗ 
«О предоставлении субсидий 
местным бюджетам на 
компенсацию расходов по 
организации теплоснабжения 
энергосберегающими 
организациями, использующими 
в качестве топлива нефть и 
мазут» и Методику, являющуюся 
приложением к нему 

№ 24 (200) 

117. 24 1561 31.10.2013 О протесте прокурора Томской 
области на Закон Томской 
области от 13.12.2006 № 314-ОЗ 
«О предоставлении субсидий 
местным бюджетам на 
обеспечение условий для 
развития физической культуры и 
массового спорта» 

№ 24 (200) 

118. 24 1607 31.10.2013 О проекте федерального закона 
№ 325481-6 «О внесении 
изменений в статью 85 части 
первой и статью 396 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»

№ 24 (200) 

119. 24 1608 31.10.2013 О проекте федерального закона 
№ 315306-6 «О внесении 
изменений в главу 26.5 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»

№ 24 (200) 

120. 24 1609 31.10.2013 О проекте федерального закона 
№ 310899-6 «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и Закон Российской 
Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц»

№ 24 (200) 

121. 24 1610 31.10.2013 О проекте федерального закона 
№ 331147-6 «О внесении 
изменений в статьи 346.45 и 
346.46 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»

№ 24 (200) 

122. 24 1611 31.10.2013 О проекте федерального закона 
№ 317201-6 «О внесении 

№ 24 (200) 
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изменений в главу 26.5 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
переводе патентной системы 
налогообложения с 
регионального на местный 
уровень)

123. 25 1613 28.11.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
годов» 

№ 25 (201) 

124. 25 1614 28.11.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменения в Закон 
Томской области «О расходах 
областного бюджета, 
обеспечивающих 
инвестиционную и 
инновационную деятельность в 
Томской области на 2013 год» 

№ 25 (201) 

125. 25 1615 28.11.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Томской области на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» 

№ 25 (201) 

126. 25 1629 28.11.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О патентной 
системе налогообложения» 

№ 25 (201) 

127. 25 1630 28.11.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в статью 5 
Закона Томской области «О 
приватизации государственного 
имущества Томской области» 

№ 25 (201) 

128. 25 1631 28.11.2013 О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное 
пользование областного 
государственного имущества 
федеральному государственному 
бюджетному учреждению 
«Федеральная кадастровая палата 

№ 25 (201) 
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Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии» 

129. 25 1656 28.11.2013 О протесте прокурора Томской 
области  на Закон Томской 
области от 29 декабря 2007 года 
№ 310-ОЗ «О порядке отражения 
бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты 
капитального строительства 
областной, государственной и 
муниципальной собственности» 
 

№ 25 (201) 

130. 25 1680 28.11.2013 О проекте федерального закона 
№ 3750427-6 «О внесении 
изменений в главу 25 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
отдельных положений 
законодательных актов 
Российской Федерации» (в части 
упрощения налогового учета) 

№ 25 (201) 

131. 25 1681 28.11.2013 О проекте федерального закона 
№ 364736-6 «О внесении 
изменений в главу 26.5 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
переводе патентной системы 
налогообложения с 
регионального на местный 
уровень) 

№ 25 (201) 

132. 26 1685 19.12.2013 О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
годов» 

№ 26 (202)  

133. 26 1686 19.12.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменения в Закон 
Томской области «О расходах 
областного бюджета, 
обеспечивающих 
инвестиционную и 

№ 26 (202)  
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инновационную деятельность в 
Томской области на 2013 год» 

134. 26 1687 19.12.2013 О Законе Томской области «О 
бюджете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Томской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов» 

№ 26 (202)  

135. 26 1688 19.12.2013 О Законе Томской области «Об 
областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 
годов» 

№ 26 (202) 

136. 26 1689 19.12.2013 О Законе Томской области «О 
расходах областного бюджета, 
обеспечивающих 
инвестиционную и 
инновационную деятельность в 
Томской области на 2014 год» 

№ 26 (202)  

137. 26 1690 19.12.2013 О Законе Томской области «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской 
области» 

№ 26 (202) 

138. 26 1723 19.12.2013 О поручениях Законодательной 
Думы Томской области для 
Контрольно-счетной палаты 
Томской области на 2014 год 

№ 26 (202)  

139. 26 1752 19.12.2013 О проекте федерального закона 
№ 286672-6 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

№ 26 (202)  
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