
 

Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 
безопасности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О внесении изменений в 
постановление Законодательной Думы 
Томской области от 27.02.2014 № 1885 
«О плане законотворческой 
деятельности Законодательной Думы 
Томской области на 2014 год» 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области        
«О внесении изменений в постановление Законодательной думы Томской области            
от 27.02.2014 № 1885 «О плане законотворческой деятельности Законодательной Думы 
Томской области на 2014 год», подготовленный с учетом предложений субъектов 
права законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в приложение 2 к постановлению Законодательной Думы Томской области 
от 27.02.2014 № 1885 «О плане законотворческой деятельности Законодательной Думы 
Томской области на 2014 год» (Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2014, № 28 (204)) следующие изменения: 

1) строки 3, 4 исключить; 
2) строку 6 изложить в следующей редакции: 

«6 Закон Томской области 
«О внесении 
изменений в Закон 
Томской области «О 
государственной 
службе в Томской 
области» 

Приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством в 
части 
использования 
понятий 
«государственная 
служба» и 
«государственный 
служащий» 

Губернатор 
Томской 
области 

КЗГУБ 4 
квартал

»; 

3) в строке 7 слова «Прокурор Томской области» заменить словами 
«Избирательная комиссия Томской области»; 

4) в строке 8 слова «Прокурор Томской области заменить словами «Губернатор 
Томской области»; 

5) в строке 9 слова «1 квартал» заменить словами «4 квартал»; 
6) в строке 12 слова «2 квартал» заменить словами «4 квартал»; 
7) в строке 13 слова «2 квартал» заменить словами «4 квартал»; 
8) после строки 14 дополнить строками 14-1, 14-2 следующего содержания: 



 

 
«14-1 Закон Томской 

области «О внесении 
изменений в Кодекс 
Томской области об 
административных 
правонарушениях» 

Совершенствование 
отдельных 
положений кодекса 
об 
административных 
правонарушениях 
Томской области в 
связи с 
изменениями 
федерального 
законодательства 

 

Депутат 
Законодатель
ной Думы 
Томской 
области В.К. 
Кравченко 

КЗГУБ 4 
квартал

14-2 Законы Томской 
области в целях 
реализации 
положений 
Федерального закона 
от 27.05.2014 № 136-
ФЗ «О внесении 
изменений в статью 
26.3 Федерального 
закона «Об общих 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации» и 
Федеральный закон 
«Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

Приведение 
законодательства 
Томской области в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством в 
связи с принятием 
Федерального 
закона от 27.05.2014 
№ 136-ФЗ «О 
внесении изменений 
в статью 26.3 
Федерального 
закона «Об общих 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) 
и исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации» и 
Федеральный закон 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

Губернатор 
Томской 
области 

КЗГУБ 4 
квартал

»; 

9) в строке 18 слова «1 квартал» заменить словами «3 квартал»; 

10) после строки 24 дополнить строками 24-1, 24-2 следующего содержания: 

 



 

«24-1 Закон Томской 
области «О внесении 
изменения в статью 4 
Закона Томской 
области «О налоге на 
имущество 
организаций» 

Освобождение от 
уплаты налога на 
имущество 
организаций в 
отношении 
объектов 
распределения газа 
межпоселкового 
значения, 
построенных в 
рамках реализации 
государственной 
программы 
«Развитие 
газоснабжения и 
газификации 
Томской области на 
2013-2018 годы» и 
введенных в 
эксплуатацию 
начиная с 1 января 
2014 года 

Губернатор 
Томской 
области 

БФК 3 
квартал

24-2 Закон Томской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Томской области «О 
транспортном 
налоге» 

Приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством 

Губернатор 
Томской 
области 

БФК 3 
квартал

»; 

11) в строке 30 слова «1 квартал» заменить словами «3 квартал»; 
12) в строке 33 слова «1 квартал» заменить словами «4 квартал»; 
13) в строке 34 слова «2 квартал» заменить словами «4 квартал»; 
14) в строке 35 слова «2 квартал» заменить словами «4 квартал»; 
15) в строке 39 слова «после принятия соответствующего федерального закона» 

заменить словами «4 квартал»; 
16) в строке 40 слова «1 полугодие» заменить словами «4 квартал»; 
17) в строке 42 слова «1 квартал» заменить словами «2 полугодие»; 
18) в строке 44 слова «1 квартал» заменить словами «2 полугодие»; 
19) в строке 47 слова «1 полугодие» заменить словами «2 полугодие»; 
20) в строке 48 слова «2 квартал» заменить словами «3 квартал»; 
21) в строке 49 слова «2 квартал» заменить словами «3 квартал»; 
22) в строке 51 слова «2 квартал» заменить словами «2 полугодие»; 
23) в строке 53 слова «1 полугодие» заменить словами «2 полугодие». 

 
Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области О.В. Козловская 





























 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.07.2014 № 611 
г. Томск 
О проекте постановления Законодательной 
Думы Томской области «О внесении 
изменений постановление Законодательной 
Думы Томской области от 27.02.2014 № 1885 
«О плане законотворческой деятельности 
Законодательной Думы Томской области на 
2014 год» 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменений в постановление 

Законодательной Думы Томской области от 27.02.2014 № 1885 «О плане 

законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области на 2014 

год», внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области                 

В.К. Кравченко по итогам исполнения плана в первом полугодии 2014 года и с 

учетом предложений субъектов права законодательной инициативы в 

Законодательной Думе Томской области, 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменений в 

постановление Законодательной Думы Томской области от 27.02.2014 № 1885     

«О плане законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области 

на 2014 год», доработанный с учетом предложений комитетов Законодательной 

Думы Томской области, и рекомендовать принять указанное постановление. 

 

 

Председатель комитета       В.К.Кравченко 
 



СПРАВОЧНО: 
 
Постановление Законодательной Думы Томской области от 27.02.2014 № 1885 «О плане законотворческой деятельности 
Законодательной Думы Томской области на 2014 год» (извлечение) 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 27.02.2014 N 1885 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 

 
№ 
пп 

Наименование проекта правового акта Обозначение проблемы, 
требующей правового 

регулирования 

Субъект права 
законодательной 
инициативы в 

ЗДТО 
(инициатор 
проекта) 

Комитет, 
ведущий 
вопрос 

Дата внесения 
документа в 

ЗДТО 

Нормативные правовые акты в области государственного строительства и местного самоуправления 
3 Закон Томской области "Об 

упразднении с. Кузнецовка 
Бакчарского района Томской области" 

Закон направлен на 
оптимизацию расходов 
местного бюджета 
Бакчарского района 

Дума 
Бакчарского 

района 

КЗГУБ 1 квартал 

4 Закон Томской области "О внесении 
изменений в Закон Томской области N 
194-ОЗ от 09.09.2004 "О наделении 
статусом муниципального района, 
сельского поселения и установлении 
границ муниципальных образований на 
территории Бакчарского района" 

Закон направлен на внесение 
изменений в связи с 
упразднением с. Кузнецовка 
Бакчарского района Томской 
области 

Дума 
Бакчарского 

района 

КЗГУБ 1 квартал 

6 Закон Томской области "О внесении 
изменений в Закон Томской области "О 
государственной гражданской службе 

Приведение в соответствие с 
федеральным 
законодательством в части 

Губернатор 
Томской области

КЗГУБ 1 квартал 



Томской области" использования понятий 
"государственная служба" и 
"государственный служащий", 
а также в части определения 
выплат, входящих в состав 
денежного содержания 
государственного 
гражданского служащего 

7 Закон Томской области "О внесении 
изменений в Закон Томской области "О 
муниципальных выборах в Томской 
области" 

Федеральным законом от 2 
ноября 2013 года N 303-ФЗ "О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
уточнен порядок 
распределения депутатских 
мандатов в представительных 
органах муниципальных 
образований. 
Так, устранены исключения из 
общих правил распределения 
депутатских мандатов, ранее 
установленных в отношении 
представительных органов 
муниципального района, 
городского округа с 
численностью 20 и более 
депутатов 

Прокурор 
Томской области

КЗГУБ 1 квартал 

8 Закон Томской области "О внесении 
изменений в статью 7 Закона Томской 
области "О государственной 
гражданской службе Томской области" 

В связи с принятием 
Федерального закона от 25 
ноября 2013 года N 317-ФЗ "О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
отдельных положений 
законодательных актов 

Прокурор 
Томской области

КЗГУБ 1 квартал 



Российской Федерации по 
вопросам охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации" в статье 7 Закона 
Томской области от 9 декабря 
2005 года N 231-ОЗ "О 
государственной гражданской 
службе Томской области" 
необходимо уточнить, что 
постановлением 
Администрации Томской 
области определяются 
Правила исчисления 
денежного содержания 
государственного 
гражданского служащего 
Томской области на период 
прохождения обследования в 
медицинской организации, 
оказывающей 
специализированную 
медицинскую помощь, а не 
медицинского обследования в 
специализированном 
учреждении здравоохранения 

9 Постановление Законодательной Думы 
Томской области "О внесении 
изменений в Регламент 
Законодательной Думы Томской 
области" 

Совершенствование 
отдельных положений 
Регламента Законодательной 
Думы Томской области в 
целях приведения в 
соответствие с 
законодательством, а также с 
учетом практики его 
применения 

Депутаты 
Законодательной 
Думы Томской 

области 
О.В.Козловская, 
В.К.Кравченко, 

Л.Э.Глок 

КЗГУБ 1 квартал 

12 Постановление "Об утверждении 
положения о комиссии по символам 

В соответствии со статьей 20 
Закона Томской области "О 

Депутат 
Законодательной 

КЗГУБ 2 квартал 



Томской области" гербе и флаге Томской 
области" 

Думы Томской 
области 

В.К.Кравченко 
13 Закон Томской области "О 

Законодательной Думе Томской 
области" 

Необходимость принятия 
специального нормативного 
правового акта, 
регламентирующего 
деятельность 
представительного 
(законодательного) органа 
государственной власти 
Томской области 

Депутаты 
Законодательной 
Думы Томской 

области 
О.В.Козловская, 
В.К.Кравченко 

КЗГУБ 2 квартал 

Нормативные правовые акты в области бюджетно-финансовой и налоговой политики 
18 Закон Томской области "О порядке 

признания безнадежной к взысканию и 
списания задолженности перед 
областным бюджетом по плате за 
использование лесов" 

Определение оснований и 
порядка признания 
безнадежной к взысканию и 
списания задолженности перед 
областным бюджетом по плате 
за использование лесов в 
целях наиболее эффективного 
управления доходами 
областного бюджета 

Губернатор 
Томской области

БФК 1 квартал 

Нормативные правовые акты в области экономической политики 
30 Стратегия развития жилищно-

коммунального комплекса Томской 
области до 2025 года 

Определение стратегических 
направлений развития 
жилищно-коммунального 
комплекса Томской области 

Губернатор 
Томской области

КЭП 1 квартал 

33 Закон Томской области "О внесении 
изменения в Закон Томской области 
"Об организации деятельности пунктов 
приема и отгрузки древесины на 
территории Томской области" 

В части определения порядка 
осуществления контроля за 
исполнением Закона 
 

Губернатор 
Томской области

КЭП 1 квартал 

34 Закон Томской области "О внесении 
изменения в Закон Томской области 
"Об установлении порядка заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора 

Сроки заготовки пищевых 
лесных ресурсов гражданами 
для собственных нужд 
устанавливаются 

Губернатор 
Томской области

КЭП 2 квартал 



лекарственных растений гражданами 
для собственных нужд на территории 
Томской области" 

исполнительным органом 
государственной власти 
Томской области, 
осуществляющим переданные 
полномочия в сфере лесных 
отношений 

35 Закон Томской области "О внесении 
изменений в Закон Томской области 
"Об установлении порядка заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений гражданами 
для собственных нужд на территории 
Томской области" 

В части установления сроков 
начала заготовки (сборов) 
основных видов 
дикорастущего сырья 
(ягодников, кедровых орехов) 
 

Губернатор 
Томской области

КЭП 2 квартал 

39 Закон Томской области "О внесении 
изменений в Закон Томской области "О 
системе документов стратегического и 
программно-целевого планирования 
Томской области" 

Определение системы 
документов стратегического и 
программно-целевого 
планирования Томской 
области, порядка 
осуществления процедуры 
разработки, рассмотрения и 
утверждения документов 
стратегического и 
программно-целевого и 
планирования Томской 
области, контроля за их 
реализацией, а также 
полномочий органов 
государственной власти 
Томской области при 
формировании и утверждении 
документов стратегического и 
программно-целевого 
планирования Томской 
области 
 
 

Губернатор 
Томской 
области, 

Контрольно-
счетная палата 
Томской области

КЭП После принятия 
соответствующего 
федерального 

закона 



Нормативные правовые акты в области экономической политики 
40 Закон Томской области "О внесении 

изменений и дополнений в Закон 
Томской области "Об образовании в 
Томской области" 

Предлагается: 
1. Увеличить доплаты за 
звание "Народный..." и 
"Заслуженный...". 
2. Урегулировать споры между 
участниками образовательного 
процесса. 
3. Придать статус молодых 
специалистов лицам, 
пришедшим на работу в общее 
образование из вузов 

Федерация 
профсоюзных 
организаций 

Томской области

КТСП 1 полугодие 

42 Закон Томской области "О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты в связи с 
принятием Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" 

Приведение в соответствие с 
федеральным и областным 
законодательством в связи с 
принятием: 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации"; 
Федерального закона от 
02.07.2013 N 185-ФЗ "О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
законодательных актов 
(отдельных положений 
законодательных актов) 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
Закона Томской области от 
12.08.2013 N 149-ОЗ "Об 
образовании в Томской 
области" 

Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 

области 
Л.Э.Глок 

КТСП 1 квартал 



44 Закон Томской области "О внесении 
изменений в Закон Томской области "О 
библиотечном деле и обязательном 
экземпляре документов в Томской 
области" 

Приведение в соответствие с 
федеральным 
законодательством (решение 
постоянной комиссии по 
образованию от 04.12.2013) 

Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 

области 
Л.Ф.Пичурин 

КТСП 1 квартал 

47 Закон Томской области "О внесении 
изменений в Закон Томской области 
"Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
Томской области" 

Приведение в соответствие с 
федеральным 
законодательством 

Губернатор 
Томской области

КТСП 1 квартал 

48 Закон Томской области "О внесении 
изменений в Закон Томской области "О 
предупреждении распространения 
туберкулеза в Томской области" 

Приведение в соответствие с 
Федеральным законом от 18 
июня 2001 года N 77-ФЗ "О 
предупреждении 
распространения туберкулеза 
в Российской Федерации" (в 
редакции Федерального закона 
от 25 ноября 2013 года N 317-
ФЗ) 

Прокурор 
Томской области

КТСП 2 квартал 

49 Закон Томской области "О внесении 
изменений в Закон Томской области "О 
лекарственном обеспечении населения 
Томской области" 

Закон Томской области от 16 
апреля 2002 года N 25-ОЗ "О 
лекарственном обеспечении 
населения Томской области" 
не в полной мере 
соответствует Федеральному 
закону от 12 апреля 2010 года 
N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств" и 
Федеральному закону от 21 
ноября 2011 года N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации" 

Прокурор 
Томской области

КТСП 2 квартал 

51 Закон Томской области "О внесении 
изменений в Закон Томской области "О 
дополнительных мерах социальной 

Распространение 
дополнительных мер 
социальной поддержки по 

Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 

КТСП 2 квартал 



поддержки инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны на 
территории Томской области" 

оплате жилья и коммунальных 
услуг на несовершеннолетних 
узников фашистских 
концлагерей, наряду с 
участниками и инвалидами 
Великой Отечественной войны 

области 
Л.Э.Глок 

53 Закон Томской области "О внесении 
изменений в Закон Томской области от 
13.02.2004 N 23-ОЗ "Об обеспечении 
жилыми помещениями граждан, 
жилище которых признано 
непригодным для проживания" 

Из положений данного Закона 
следует, что им 
регламентируется порядок 
предоставления жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда вне 
зависимости от формы его 
собственности, хотя в силу 
статьи 13 Жилищного кодекса 
Российской Федерации к 
полномочиям Томской 
области отнесено 
регулирование данных 
вопросов только в отношении 
специализированного 
жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации 

Губернатор 
Томской области

КТСП 1 полугодие 
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