
     ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 12 Закона Томской 
области «О порядке управления и 
распоряжения государственным имуществом 
Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 12 

Закона Томской области «О порядке управления и распоряжения государственным 

имуществом 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 12 Закона 

Томской области «О порядке управления и распоряжения государственным 

имуществом Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.12.2014  № 37-9  

 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в статью 12 Закона 
Томской области «О порядке управления и 
распоряжения государственным имуществом 
Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 

12 Закона Томской области «О порядке управления и распоряжения 

государственным имуществом Томской области», подготовленный к рассмотрению 

во втором чтении с учетом поступивших поправок, а также заключения 

Контрольно-счетной палаты Томской области, юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

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

статью 12 Закона Томской области «О порядке управления и распоряжения 

государственным имуществом Томской области».  

2. Администрации Томской области не позднее 22.12.2014 доработать проект 

закона Томской области «О внесении изменений в статью 12 Закона Томской 

области «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом 

Томской области» с учетом поступивших заключений и представить его в 

Законодательную Думу Томской области. 

3. Внести в установленном порядке доработанный проект закона Томской 

области «О внесении изменений в статью 12 Закона Томской области «О порядке 

управления и распоряжения государственным имуществом Томской области» для 

рассмотрения на 37 собрании Законодательной Думы Томской области и 
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рекомендовать принять его во втором чтении при наличии необходимых 

положительных заключений. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 


























