
ПРОЕКТ 
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
О Законе Томской области
«О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области              О.В. Козловская 













СПРАВОЧНО:  
 
 

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 

 
Принят постановлением 
Государственной Думы 

Томской области от 20.12.2007 N 868 
 

(в ред. Закона Томской области от 11.03.2009 N 28-ОЗ) 
 

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 4 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации устанавливает порядок отражения бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной 
государственной собственности в форме капитальных вложений в основные средства 
областных государственных учреждений и областных государственных унитарных 
предприятий (далее - бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций) в 
законе Томской области об областном бюджете. 
(в ред. Закона Томской области от 11.03.2009 N 28-ОЗ) 

 
Статья 1 
 
Установить следующий порядок отражения бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в законе Томской области об областном бюджете: 
бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций, реализуемых в 

рамках областных целевых программ, включенных в перечень объектов капитального 
строительства областной государственной собственности и муниципальной собственности, 
финансируемых из областного бюджета, являющийся приложением к закону Томской 
области об областном бюджете, отражаются в составе ведомственной структуры расходов 
раздельно по каждому объекту по соответствующей ему целевой статье расходов; 
(в ред. Закона Томской области от 11.03.2009 N 28-ОЗ) 

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства областной государственной собственности и объекты 
капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с 
инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, отражаются в составе ведомственной структуры расходов 
раздельно по каждому объекту по соответствующему ему виду расходов. 
(абзац введен Законом Томской области от 11.03.2009 N 28-ОЗ) 

 
Статья 2. Утратила силу. - Закон Томской области от 11.03.2009 N 28-ОЗ. 
 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует 

с 1 января 2008 года. 
 
           Губернатор Томской области       В.М.КРЕСС 
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