
   ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
 
 
О Законе Томской области «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты 
сельских поселений Томской области от 
отдельных федеральных налогов» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений Томской области от 

отдельных федеральных налогов», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «Об установлении единых нормативов 

отчислений в бюджеты сельских поселений Томской области от отдельных 

федеральных налогов» 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 _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты сельских 

поселений Томской области от отдельных федеральных налогов 
 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 61.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации устанавливает на территории Томской области единые 

нормативы отчислений от подлежащих зачислению в бюджет муниципального 

района налога на доходы физических лиц и единого сельскохозяйственного налога, 

взимаемых на территориях сельских поселений,  в бюджеты сельских поселений 

Томской области.  

Статья 1 

1.Установить единые нормативы отчислений от налога на доходы физических 

лиц, взимаемого на территориях сельских поселений и подлежащего зачислению  в 

бюджет муниципального района, в бюджеты сельских поселений в размере  8 

процентов. 

2.Установить единые нормативы отчислений от единого 

сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений и 

подлежащего зачислению  в бюджет муниципального района, в бюджеты сельских 

поселений  в размере 20 процентов. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее, чем со дня 

его официального опубликования.  

 

 
 
Губернатор Томской области               С.А. Жвачкин 

 
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.12.2014  № 37-7                                                                                 
 
О проекте закона Томской области 
«Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты сельских поселений 
Томской области от отдельных федеральных 
налогов» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений Томской области от 

отдельных федеральных налогов», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, а также заключения 

прокуратуры Томской области, юридического отдела аппарата Законодательной 

Думы Томской области, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области «Об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений Томской области от 

отдельных федеральных налогов» для рассмотрения на 37 собрании 

Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его в первом 

чтении. 

2. При наличии необходимых положительных заключений рекомендовать 

данный законопроект для рассмотрения и принятия во втором чтении. 

 

 
Председатель комитета            А.Б. Куприянец 


















