
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.11.2014 № 
г. Томск 
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О пожарной 
безопасности в Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О пожарной безопасности в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области В.К. Кравченко (вх. № 2-091/3756-14 от 

13.11.2014), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области «О пожарной 

безопасности в Томской области» и рекомендовать принять указанный проект 

закона в первом чтении. 

 

 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  
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СПРАВОЧНО: 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Томской области в 
сфере обеспечения пожарной безопасности 

2. Администрация Томской области: 
1) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные и 

иные правовые документы по пожарной безопасности; 
2) организует выполнение и осуществление мер пожарной безопасности; 
3) организует разработку проекта закона об областном бюджете и его 

исполнение в части расходов на финансирование пожарной безопасности; 
4) утверждает долгосрочные целевые программы, порядок разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ по пожарной 
безопасности; 
….. 
 

Статья 9. Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной 
безопасности 

1. Финансовое обеспечение деятельности противопожарной службы Томской 
области, социальных гарантий и компенсаций ее работникам, финансирование 
долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ и областного 
государственного заказа на поставку продукции, товаров и услуг для обеспечения 
пожарной безопасности осуществляются за счет средств областного бюджета. 
(в ред. Закона Томской области от 09.03.2010 N 38-ОЗ) 

2. Порядок и нормы материально-технического обеспечения противопожарной 
службы Томской области устанавливаются Администрацией Томской области. 
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СПРАВОЧНО: 
 

31 июля 1998 года N 145-ФЗ
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечение) 
 

Статья 179. Государственные программы Российской Федерации, 
государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные 
программы 
 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 
 
1. Государственные программы Российской Федерации, государственные 

программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы 
утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией муниципального образования. 

Сроки реализации государственных программ Российской Федерации, 
государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных 
программ определяются соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией муниципального образования в 
устанавливаемом ими порядке. 

Порядок принятия решений о разработке государственных программ 
Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской 
Федерации, муниципальных программ и формирования и реализации указанных 
программ устанавливается соответственно нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным 
правовым актом местной администрации муниципального образования. 

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о 
бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета 
в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным 
правовым актом местной администрации муниципального образования. 

Государственные программы Российской Федерации, предлагаемые к 
реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 
утвержденные государственные программы Российской Федерации подлежат 
утверждению в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с 
учетом положений Федерального закона "О парламентском контроле". 

Государственные программы субъекта Российской Федерации 
(муниципальные программы), предлагаемые к реализации начиная с очередного 
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финансового года, а также изменения в ранее утвержденные государственные 
программы субъекта Российской Федерации (муниципальные программы) 
подлежат утверждению в сроки, установленные высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией). Законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также представительные органы 
муниципальных образований вправе осуществлять рассмотрение проектов 
государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных 
программ и предложений о внесении изменений в государственные программы 
субъектов Российской Федерации, муниципальные программы в порядке, 
установленном законодательством субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований. 
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 183-ФЗ) 

Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в 
соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее двух месяцев со дня 
вступления его в силу. 

3. По каждой государственной программе Российской Федерации, 
государственной программе субъекта Российской Федерации, муниципальной 
программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок 
проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются соответственно 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
муниципального образования. 

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией муниципального образования может быть 
принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с 
очередного финансового года ранее утвержденной государственной 
(муниципальной) программы, в том числе необходимости изменения объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной 
(муниципальной) программы. 

4. Государственными программами Российской Федерации 
(государственными программами субъекта Российской Федерации) может быть 
предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации (местным бюджетам) на реализацию государственных программ 
субъекта Российской Федерации (муниципальных программ), направленных на 
достижение целей, соответствующих государственным программам Российской 
Федерации (государственным программам субъекта Российской Федерации). 
Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий 
устанавливаются соответствующей программой. 
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5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

(извлечение) 
 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 
1) контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере 
закупок) - совокупность участников контрактной системы в сфере закупок 
(федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные 
федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и 
контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом", заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные 
учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок) 
и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной 
системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой 
единой информационной системы не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд; 

…. 
3) закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых 
в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и 
направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка 
начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается 
исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с 
настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об 
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 
заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами 
контракта; 

…. 
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