
 

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); № 33 (209), постановление от 31.07.2014 № 2184) 
следующие изменения: 

1) строки 9, 13, 14 исключить; 
2) строку 29 исключить; 
3) строку 37 изложить в следующей редакции: 

«37 Закон Томской 
области «Об 
инновационной 
деятельности в 
Томской 
области» 

В части разграничения 
полномочий органов 
государственной власти 
в сфере инновационной 
деятельности, 
уточнения видов, 
субъектов и объектов 
инновационной 
деятельности, а также 
механизма реализации 
и мер государственной 
поддержки субъектов 
инновационной 
деятельности 

Депутаты 
Законодательной 
Думы Томской 
области, члены 
постоянной 
комиссии 

Законодательной 
Думы Томской 
области по 

высшей школе и 
инновациям 

КЭП 4 
квартал»;

 

4) строки 44, 47 исключить; 



 

5) в строке 48 слова «3 квартал» заменить словами «4 квартал»; 
6) в строке 49 слова «3 квартал» заменить словами «4 квартал»; 
7) строки 51, 52, 55 исключить; 
8) в строке 61 слово «май» заменить словами «2 квартал»; 
9) в строке 64 слово «октябрь» заменить словом «ноябрь»; 
10) строки 65, 66 исключить. 
 

 
Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области О.В. Козловская 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.11.2014 № 666 
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 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», внесенный депутатом Законодательной Думы 

Томской области В.К.Кравченко 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) 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ С УЧЕТОМ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 
N 
пп 

Наименование проекта 
правового акта 

Обозначение проблемы, требующей 
правового регулирования 

Субъект права 
законодательной инициативы в 
ЗДТО (инициатор проекта) 

Комитет, 
ведущий 
вопрос 

Дата 
внесени

я 
докумен
та в 
ЗДТО 

Примечание 

Нормативные правовые акты в области государственного строительства и местного самоуправления  

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 4 
квартал 

Исключить 

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 4 
квартал 

Исключить 

14 Закон Томской области "О 
контрольной деятельности 
Законодательной Думы 
Томской области" 

Необходимость систематизации положений 
о контрольных полномочиях 
Законодательной Думы Томской области и в 
связи с принятием Федерального закона от 7 
мая 2013 года N 77-ФЗ "О парламентском 
контроле" 

Депутаты Законодательной 
Думы Томской области 

О.В.Козловская, 
В.К.Кравченко 

КЗГУБ 2 - 3 
квартал 

Исключить 



Нормативные правовые акты в области бюджетно-финансовой и налоговой политики  

29 Закон Томской области "О 
применении пониженной ставки 
по налогу на прибыль 
организаций для предприятий, 
осуществляющих деятельность 
в области производства 
фармацевтической продукции" 

Предоставление пониженной ставки по 
налогу на прибыль организаций для 
предприятий, осуществляющих 
деятельность в области производства 
фармацевтической продукции в целях 
стимулирования расширения 
налогооблагаемой базы 

Губернатор Томской области БФК 4 
квартал 

Исключить 

Нормативные правовые акты в области экономической политики 

37 Закон Томской области "Об 
инновационной деятельности 
в Томской области" 
 

В части разграничения полномочий органов 
государственной власти в сфере 
инновационной деятельности, уточнения 
видов, субъектов и объектов инновационной 
деятельности, а также механизма реализации 
и мер государственной поддержки субъектов 
инновационной деятельности 

Депутаты Законодательной 
Думы Томской области, члены 

постоянной комиссии 
Законодательной Думы 

Томской области по высшей 
школе и инновациям 

КЭП 4 
квартал

 

Нормативные правовые акты в области социальной политики 

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 2 
полугод

ие 

Исключить 

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 

Исключить 

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 4 
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 4 
квартал

 

51 Закон Томской области "О 
внесении изменений в Закон 
Томской области "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 
на территории Томской 
области" 

Распространение дополнительных мер 
социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг на 
несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, наряду с участниками и 
инвалидами Великой Отечественной войны 

Депутат Законодательной 
Думы Томской области 

Л.Э.Глок 

КТСП 2 
полугод

ие 

Исключить 

52 Закон Томской области "О 
внесении изменений в Закон 
Томской области "О нагрудном 
знаке Томской области 
"Милосердие и 
благотворительность" 

Совершенствование порядка награждения 
нагрудным знаком 

Депутат Законодательной 
Думы Томской области 

Л.Э.Глок 

КТСП 1 
полугод

ие 

Исключить 

55 Закон Томской области "О 
внесении изменений в Закон 
Томской области "Об 
образовании в Томской 
области" 

Совершенствование областного 
законодательства в сфере образования (в том 
числе в части установления мер поддержки 
педагогических работников) 

Депутат Законодательной 
Думы Томской области 

Л.Э.Глок 

КТСП В 
течение 
года 

Исключить 

Информация на собраниях Законодательной Думы Томской области  

61 Отчет Губернатора Томской 
области о результатах 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Томской области, в том числе 
по вопросам, поставленным 
Законодательной Думой 

Информация о результатах деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Томской области в 2013 году, в том 
числе по вопросам, поставленным 
Законодательной Думой Томской области 

Губернатор Томской области КЗГУБ 2 
квартал

 



Томской области 

64 Доклад Администрации 
Томской области "О реализации 
региональной политики 
Томской области в сфере 
образования" 

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона Томской 
области от 12.08.2013 N 149-ОЗ "Об 
образовании в Томской области" к 
полномочиям Администрации Томской 
области относится представление ежегодно 
Законодательной Думе Томской области 
доклада о реализации региональной 
политики Томской области в сфере 
образования и опубликование его на 
официальном сайте Администрации 
Томской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

Губернатор Томской области КТСП Ноябрь  

65 Информация о реализации 
Стратегии развития 
строительного комплекса 
Томской области на период 
2013 - 2022 годы и Стратегии 
развития социальной сферы 
Томской области до 2022 года 

Информация о ходе реализации Стратегии 
развития строительного комплекса Томской 
области на период 2013 - 2022 годы и 
Стратегии развития социальной сферы 
Томской области до 2022 года в 
соответствии со статьей 5 Закона Томской 
области от 14.09.2009 N 177-ОЗ "О системе 
документов стратегического и программно-
целевого планирования Томской области" 

Губернатор Томской области КЭП, 
КТСП 

4 
квартал 

Исключить 

66 Информация о региональной 
системе капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории Томской области 

Информация о региональной системе 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Томской области 

Губернатор Томской области КЭП 4 
квартал 

Исключить 
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