
ПРОЕКТ 
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
О Законе Томской области 
«О внесении изменений в статью 2 Закона 
Томской области «О дорожном фонде 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Томской области «О дорожном фонде Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Томской области «О дорожном фонде Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 



Приложение 
к постановлению Законодательной 

Думы Томской области  
от 31.07.2014 № _____ 

 
ПРОЕКТ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О  внесении изменений в статью 2  Закона  Томской области  
«О дорожном фонде Томской области» 

 
Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Томской области от 15 июля 2011 года № 133-ОЗ «О 

дорожном фонде  Томской области» (Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2011, № 50 (172), постановление от 30.06.2011 № 4498; 2012, 
№ 11 (187), постановление от 26.07.2012 № 441; № 12 (188), постановление от 
27.09.2012 № 555; 2013, № 24 (200), постановление от 31.10.2013 № 1520) следующие 
изменения: 

после абзаца одиннадцатого дополнить новыми абзацами двенадцатым-
четырнадцатым следующего содержания: 

«поступлений в форме субсидий и иных межбюджетных  трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения;  

денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых 
в целях заключения  государственного контракта, финансируемого за счет средств 
Дорожного фонда, в качестве обеспечения  заявки на участие в таком конкурсе или 
аукционе, в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого 
контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации; »; 

абзацы двенадцатый – четырнадцатый  считать абзацами пятнадцатым – 
семнадцатым. 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу  с 1 января 2015 года.  

 
 

Губернатор Томской  области            С.А.Жвачкин 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 24.07.2014  № 33-5 
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Томской области «О дорожном 
фонде Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 

2 Закона Томской области «О дорожном фонде Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, а также заключения прокуратуры Томской области, Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, Контрольно-

счетной палаты Томской области и юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 

2 Закона Томской области «О дорожном фонде Томской области» для 

рассмотрения на 33 собрании Законодательной Думы Томской области и 

рекомендовать принять его в двух чтениях. 

 

 

Председатель комитета             А.Б. Куприянец 
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