
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

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

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный в порядке реализации 

предоставленного прокурору Томской области права законодательной инициативы, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области» в первом чтении согласно 

приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде 

в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической политике  

в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3.  Комитету по экономической политике (Эскин) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области в первом чтении. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
______________А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17.06.2014 № РК5-43-312         
 
 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области» (от 04.06.2014 № 07-08-2014), 

внесенный в порядке реализации предоставленного прокурору Томской области 

права законодательной инициативы, учитывая заключение от 16.06.2014 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области, 

 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области» с проектом постановления о 

принятии его в двух чтениях при наличии всех положительных заключений. 

 

 

 

Председатель  комитета    А.Я.Эскин 





Проект подготовлен по итогам заседания 
комитета Законодательной Думы Томской области 

по экономической политике, состоявшегося 17.06.2014 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 

Внести в Закон Томской области от 4 октября 2002 года № 74-ОЗ «О 
предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2002,          
№ 11(72), постановление от 23.09.2002 № 334; 2003, № 18(48), постановление 
от 27.02.2003 № 526; 2004, № 29(90), постановление от 25.03.2004 № 1103; 
2004,     № 31(92)-II, постановление от 10.06.2004 № 1221; 2005, № 39(100), 
постановление от 24.02.2005 № 1772; 2005, № 46(107), постановление от 
29.09.2005 № 2439; 2007, № 61(122)-II, постановление от 25.01.2007 № 3930; 
2007, № 4(126)-II, постановление от 31.05.2007 № 179; 2007, № 5(127), 
постановление от 28.06.2007 № 317; 2007, № 10(132)-II,  постановление от 
29.11.2007 № 787; 2008, № 16(138)-II, постановление от 29.05.2008 № 1297; 
2009, № 23(145), постановление от 18.12.2008 № 1905; 2009, № 27(149),  
постановление от 23.04.2009 № 2215; 2009, № 28(150), постановление от 
28.05.2009 № 2320; 2009, № 30(152), постановление от 30.07.2009 № 2475; 2009, 
№ 33(155), постановление от 14.11.2009 № 2786; 2010, № 34(156)-II, 
постановление от 17.12.2009 № 2851; 2010, № 35(157), постановление от 
28.01.2010 № 2928; 2010, № 38(160), постановление от 29.04.2010 № 3201; 2010, 
№ 38(160), постановление от 29.04.2010 № 3167; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47(169), постановление от 
31.03.2011 № 4171; 2011, № 48(170), постановление от 28.04.2011 № 4310;  
2011, № 51(173), постановление от 28.07.2011 № 4549; 2011, № 53(175), 
постановление от 27.10.2011 № 4837; 2012, № 4(180)-5(181), постановление от 
28.02.2012 № 79; 2012, № 9(185), постановление от 29.05.2012 № 325; 2012, №  
11(187), постановление от 26.07.2012 № 455; 2013, № 16(192), постановление от 
31.01.2013 № 895; 2013, № 22(198), постановление от 25.07.2013 № 1372; 2013, 
№ 23(199), постановление от 26.09.2013 № 1459) изменение, изложив пункт 4 
части 1 статьи 11 в следующей редакции:   

«4) лицам, с которыми заключен государственный или муниципальный 
контракт на строительство объекта недвижимости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, - на срок строительства объекта недвижимости.». 
 
 



 
Статья 2  

 
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Томской области от 24 ноября 2009 года 

№ 256-ОЗ «Об установлении исключительных случаев заготовки древесины для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд, заготовки елей 
и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на 
основании договора купли-продажи лесных насаждений» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2009, № 33(155), 
постановление от 14.11.2009 № 2776; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2013, № 18(194), постановление от  
28.03.2013 № 1058) изменение, заменив слова «в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд» словами «в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
Статья 3  

 
Внести в абзац четвёртый статьи 4 Закона Томской области от 10 августа  

2010 года № 151-ОЗ «О прогнозной деятельности в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2010,         
№ 41(163), постановление от 29.07.2010 № 3453) изменение, заменив слова        
«в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» словами «в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 
Статья 4  
 

Внести в пункт 3 части 1 статьи 8 Закона Томской области от 4 марта     
2010 года № 27-ОЗ «О коренных малочисленных народах в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, № 
36(158), постановление от 25.02.2010 № 3009; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47(169), постановление от 
31.03.2011 № 4160) изменение, заменив слова  «в соответствии с гражданским 
законодательством и законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» словами «в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
 



Статья 5   
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Губернатор 
Томской области                                                                               С.А.Жвачкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» не потребует дополнительных 
расходов из областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАКОНОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С 

ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области» не требуется признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 
каких-либо законов Томской области. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
к пункту 4 части 1 статьи 11 Закона Томской области от 4 октября 2002 года № 74-ОЗ «О 

предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области» 
Действующая редакция В редакции законопроекта 

1. На праве безвозмездного срочного 
пользования земельные участки 
предоставляются: 

4) лицам, с которыми заключен 
государственный или муниципальный 
контракт на строительство объекта 
недвижимости, осуществляемое полностью 
за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации или средств местного бюджета, 
на основе заказа, размещенного в 
соответствии с федеральным законом о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд - 
на срок строительства объекта 
недвижимости. 

1. На праве безвозмездного срочного 
пользования земельные участки 
предоставляются: 
4) лицам, с которыми заключен 
государственный или муниципальный 
контракт на строительство объекта 
недвижимости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, - 
на срок строительства объекта недвижимости 

к пункту 1 статьи 2 Закона Томской области от 24 ноября 2009 года № 256-ОЗ «Об 
установлении исключительных случаев заготовки древесины для обеспечения 

государственных нужд или муниципальных нужд, заготовки елей и (или) деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников на основании договора купли-продажи лесных 

насаждений» 

Действующая редакция В редакции законопроекта 
К исключительным случаям заготовки 

елей и (или) деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников на основании 
договоров купли-продажи лесных 
насаждений без предоставления лесных 
участков в Томской области относятся: 

1) заготовка елей и (или) деревьев 
других хвойных пород юридическими 
лицами или гражданами, заключившими 
государственный или муниципальный 
контракт или иной гражданско-правовой 
договор на поставку этих деревьев для 
новогодних праздников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд; 
 

К исключительным случаям заготовки 
елей и (или) деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников на основании 
договоров купли-продажи лесных 
насаждений без предоставления лесных 
участков в Томской области относятся: 

1) заготовка елей и (или) деревьев 
других хвойных пород юридическими 
лицами или гражданами, заключившими 
государственный или муниципальный 
контракт или иной гражданско-правовой 
договор на поставку этих деревьев для 
новогодних праздников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 

к абзацу четвёртому статьи 4 Закона Томской области от 10 августа  2010 года  № 151-
ОЗ «О прогнозной деятельности в Томской области» 

Действующая редакция В редакции законопроекта 



Участниками прогнозной деятельности 
в Томской области являются: 

иные субъекты, осуществляющие свою 
деятельность на территории Томской 
области, привлекаемые к осуществлению 
прогнозной деятельности в соответствии с 
законодательством о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд либо привлекаемые на 
безвозмездной добровольной основе. 
 

Участниками прогнозной деятельности 
в Томской области являются: 

иные субъекты, осуществляющие свою 
деятельность на территории Томской 
области, привлекаемые к осуществлению 
прогнозной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
либо привлекаемые на безвозмездной 
добровольной основе. 

 
к пункту 3 части 1 статьи 8 Закона Томской области от 4 марта 2010 года № 27-ОЗ «О 

коренных малочисленных народах в Томской области» 

Действующая редакция В редакции законопроекта 
1. Исполнительный орган 

государственной власти Томской области, 
осуществляющий отдельные 
государственные полномочия в сфере 
защиты исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования 
и промыслов малочисленных народов: 

3) оказывает помощь общинам 
малочисленных народов, союзам 
(ассоциациям) общин малочисленных 
народов в виде: 

заключения с общинами 
малочисленных народов, союзами 
(ассоциациями) общин малочисленных 
народов договоров (государственных 
контрактов) на выполнение работ и оказание 
услуг в соответствии с гражданским 
законодательством и законодательством о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд; 

 

1. Исполнительный орган 
государственной власти Томской области, 
осуществляющий отдельные 
государственные полномочия в сфере защиты 
исконной среды обитания, традиционных 
образа жизни, хозяйствования и промыслов 
малочисленных народов: 

3) оказывает помощь общинам 
малочисленных народов, союзам 
(ассоциациям) общин малочисленных 
народов в виде: 

заключения с общинами малочисленных 
народов, союзами (ассоциациями) общин 
малочисленных народов договоров 
(государственных контрактов) на выполнение 
работ и оказание услуг в соответствии с 
гражданским законодательством и 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 
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