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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
 

Об отчете комитета Законодательной 
Думы Томской области по 
экономической политике об итогах 
работы за 2014 год 

 
 
 
 
Рассмотрев отчет комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике об итогах работы за 2014 год, представленный 

председателем комитета  А.Я.Эскиным, 

 

 

Законодательная  Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить отчет комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике об итогах работы за 2014 год согласно приложению. 

 

 

Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                О.В.Козловская 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
______________ А.Я.Эскин 
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области  
от 26.02.2015  № ххх     

ОТЧЕТ 
комитета Законодательной Думы Томской области 
по экономической политике о работе за 2014 год 

 

Комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике (далее – комитет) образован в соответствие с постановлениями 

Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 №12 «О структуре 

Законодательной Думы Томской области пятого созыва» и от 13.01.2012 № 13 

«Об образовании комитетов Законодательной Думы Томской области».  

Состав комитета утвержден постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 13.01.2012 №19 «О составах комитетов Законодательной Думы Томской 

области». В отчетном году произошли кадровые изменения в составе комитета и в 

составах постоянных комиссий комитета. В составе комитета работали следующие 

депутаты: Эскин А.Я. (председатель комитета), Баранов Е.В., Михкельсон А.К. (с 

30.10.2014 г.), Музалев В.Н., Петров А.Г., Сергеенко Г.Н., Сёмкин В.В., Тютюшев 

А.П., Шпетер А.К., Яврумян П.А. 

Постановлением Законодательной Думы Томской области от 13.01.2012 №12 

«О структуре Законодательной Думы Томской области пятого созыва» (в ред.  

от 31.07.2014) в составе комитета образованы 5 постоянных комиссий: 

по промышленности, дорожному хозяйству, природным ресурсам и экологии 

(председатель – Музалев В.Н.); 

по строительству, транспорту (председатель – Шпетер А.К.);  

по вопросам агропромышленного комплекса (председатель –  

Сергеенко Г.Н.); 

по предпринимательству (председатель – Сёмкин В.В.); 

по жилищно-коммунальному хозяйству (председатель – Петров А.Г.). 

Состав постоянных комиссий комитета утвержден постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 108 «О составах 

постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике» (в ред. от 23.12.2014). 

В 2014 году работа постоянных комиссий осуществлялась по трем основным 

направлениям:  
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1) рассмотрение проектов законов Томской области, внесенных в 

Законодательную Думу Томской области, в соответствии с вопросами ведения 

комитета и комиссий (с подготовкой решения соответствующей комиссии о 

поддержке или доработке законопроектов в рамках создаваемых рабочих групп), 

2)  рассмотрение актуальных социально-экономических вопросов, в том 

числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  строительного комплекса, 

развития промышленности, дорожного хозяйства, малого и среднего бизнеса, 

агропромышленного комплекса, 

3) рассмотрение в соответствии с вопросами ведения комиссий проектов 

федеральных законов, законодательных инициатив и обращений субъектов 

Российской Федерации, поступивших в Законодательную Думу Томской области.  

Всего в 2014 году проведено 17 заседаний постоянных комиссий комитета, 2 

заседания рабочих групп, а также по итогам рассмотрения проектов федеральных 

законов, законодательных инициатив и обращений субъектов Российской 

Федерации председателями комиссий направлено в комитет 28 решений.  

В соответствии с распоряжением Председателя Законодательной Думы 

Томской области от 18.05.2012 № 127-р «О вопросах ведения комитетов 

Законодательной Думы Томской области» к вопросам ведения комитета отнесены 

следующие: 

1) законодательство, формирующее экономическую политику по 

направлениям:  

 инновационная деятельность, в том числе создание условий для развития 

сектора инновационных компаний, стимулирование объединения академической 

науки, высшей школы и промышленных предприятий в продвижении инноваций на 

российский и зарубежные рынки; 

инвестиционная деятельность, в том числе создание условий, благоприятных 

для привлечения инвестиций в экономику Томской области, реализации проектов 

государственно-частного партнерства для развития элементов инфраструктуры; 

стратегическое и программно-целевое планирование Томской области, в том 

числе рассмотрение и утверждение программы социально-экономического развития 

Томской области на среднесрочный период; установление состава, порядка 

подготовки проектов схем территориального планирования Томской области; 

промышленная политика, в том числе направленная на изменение структуры 

экономики за счет развития стратегически значимых секторов, производящих 
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продукцию с высокой добавленной стоимостью, снижение рисков зависимости 

экономики области от конъюнктуры мировых рынков; 

регулирование отдельных вопросов ценообразования на товары и услуги 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 

лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс: создание условий для 

структурной перестройки и инвестиционной привлекательности лесной отрасли; 

малое и среднее предпринимательство: государственная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для 

развития предпринимательства и привлечения инвестиций; 

градостроительная деятельность, в том числе создание условий для 

максимального удовлетворения потребности жителей области в жилье и объектах 

социальной инфраструктуры; 

землепользование, в том числе рациональное использование земель; 

агропромышленный комплекс и ветеринария: создание условий для развития 

агропромышленного комплекса; 

стимулирование институциональных и отраслевых преобразований в 

экономике сельских районов, ускоренное развитие животноводства, 

стимулирование развития малых форм хозяйствования, формирование 

эффективного кадрового потенциала сельского хозяйства, обеспечение 

продовольственной безопасности в Томской области; 

транспорт и дорожный комплекс: создание условий для развития 

транспортной инфраструктуры области, приоритетное финансирование 

строительства, модернизации и развития дорожной сети, ремонта и содержания 

дорог, создание условий для развития водного транспорта и малой авиации; 

экология, охрана окружающей среды и использование природных ресурсов: 

обеспечение рационального и эффективного использования природных ресурсов, 

объектов животного мира, водных биологических ресурсов, внедрение 

ресурсосберегающих технологий и эффективных систем управления в области 

охраны окружающей среды, сохранение уникальных природных экосистем;  

жилищно-коммунальный комплекс, в том числе совершенствование системы 

управления жилищно-коммунальным хозяйством; 

потребительский рынок; 

вступление России во Всемирную торговую организацию: минимизация 

возможных негативных последствий от вступления России во Всемирную торговую 
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организацию на социально-экономическое положение Томской области и 

отдельные виды экономической деятельности в Томской области;  

лицензирование отдельных видов деятельности: обеспечение защиты прав и 

законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении 

отдельных видов деятельности, проведении региональных лотерей; 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности: обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

Томской области; 

приоритетные проекты развития Томской области: создание условий для 

реализации приоритетных проектов развития Томской области, таких как создание 

центра образования, исследований и разработок ИНОТомск’2020, строительство 

атомной электростанции и другие. 

2) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета актами Законодательной 

Думы Томской области и распоряжениями Председателя Законодательной Думы 

Томской области. 

В процессе осуществления законотворческой деятельности депутаты 

комитета осуществляли постоянное взаимодействие с депутатами других комитетов 

Законодательной Думы Томской области, Администрацией Томской области, 

прокуратурой Томской области, Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области, Контрольно-счетной палатой Томской области, 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Томской области», органами 

местного самоуправления муниципальных образований Томской области. 

Деятельность депутатов комитета носит открытый характер. Информация  

о результатах работы депутатов регулярно публикуется в информационных 

бюллетенях Думы, освещается в средствах массовой информации, материалы 

заседаний комитета, а также пресс-релизы по итогам заседаний размещаются на 

официальном сайте Законодательной Думы Томской области в сети Интернет. 

В 2014 году работа комитета была выстроена с учетом  

приоритетных направлений законотворческой деятельности Законодательной Думы 

Томской области, утвержденных постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 27.02.2014 № 1885 «О плане законотворческой деятельности 

Законодательной Думы Томской области на 2014 год». 

За отчетный период комитетом проведено 23 заседания, из них 6 выездных 

заседаний, рассмотрен 131 вопрос, принято 126 решений.  
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В 2014 году комитетом по экономической политике при непосредственном 

участии председателей соответствующих постоянных комиссий были организованы 

четыре выездных тематических заседания, а именно:  

- на предприятия томского нефтехимического комплекса и 

лесоперерабатывающего производства ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск»  (январь),  

- на объекты Стратегии развития строительного комплекса Томской области, 

в том числе создаваемые на основе государственно-частного партнерства (июнь),  

- в с. Песочно-Дубровка Кожевниковского района по вопросу 

государственной поддержки и перспективах развития агропромышленного 

комплекса в Томской области (июль),  

- на объекты Южной площадки особой экономической зоны технико-

внедренческого типа «Томск» по вопросу развития инновационной деятельности и 

науки в Томской области (декабрь). 

Кроме того, председателем постоянной комиссии по строительству и 

транспорту в октябре было организовано выездное заседание совместно с 

депутатами комитета по экономической политике на объекты долевого 

строительства с рассмотрением вопроса о ходе выполнения Закона Томской 

области «О защите прав и законных интересов граждан-участников долевого 

строительства многоквартирных домов на территории Томской области». 

В августе текущего года состоялось выездное (Томский район) расширенное 

совместное заседание двух комитетов: бюджетно-финансового и комитета по 

экономической политике. Депутаты данных комитетов посетили объекты, 

включенные в  государственную программу «Чистая вода Томской области на 2012-2017 

годы», обсудили ход реализации программы и качество питьевой воды отдельных 

населенных пунктов Томского района.  

В вышеназванных выездных заседаниях комитета и комиссий участие 

принимали председатель Законодательной Думы Томской области, депутаты 

Законодательной Думы Томской области, состоящие в других комитетах, 

руководители думских фракций, заместители Губернатора Томской области и 

представители Администрации Томской области. 

В апреле 2014 года при участии постоянной комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству проведен «круглый стол» по теме «Обсуждение 

предложений по внесению изменений в Закон Томской области «Об организации 

 
 



 

7

 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Томской области».  

В течение года состоялось шесть заседаний рабочих групп депутатов 

комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике с 

участием представителей Администрации Томской области, прокуратуры Томской 

области по доработке проектов законов Томской области.  

На собрания Законодательной Думы Томской области подготовлено и 

вынесено 169 проектов постановлений, в том числе 6 новых базовых законов: 

«О промышленных (индустриальных) парках в Томской области»; 

«О пчеловодстве в Томской области»; 

«Об отдельных полномочиях Администрации Томской области в области 

использования атомной энергии»; 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов в Томской области»; 

«Об инновационной деятельности в Томской области» (1 чтение); 

«О стратегическом планировании в Томской области» (1 чтение). 

Спецификой законотворческой деятельности комитета в 2014 году стало 

совершенствование действующих законов Томской области путем внесения в них 

изменений. В 2014 году комитетом рассмотрено и вынесено на собрание 

Законодательной Думы Томской области 27 законопроектов о внесении изменений 

в действующие законы Томской области, в том числе:  

«О внесении изменений в Закон Томской области «О предоставлении и 

изъятии земельных участков в Томской области»; 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О предоставлении 

дополнительных налоговых льгот организациям, осуществляющим 

инвестиционную деятельность на территории Томской области»; 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О региональных 

нормативах градостроительного проектирования Томской области». 

Комитетом рассмотрены четыре законодательные инициативы, 

направленные на совершенствование положений федерального законодательства:  

проект федерального закона «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции»; 

проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 48 и 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Одобренные инициативы направлены для рассмотрения в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Совет законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

На заседаниях комитета рассмотрено 353 проекта федеральных законов, 

внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, 59 законодательных инициатив и 33 обращения субъекта Российской 

Федерации.  

По результатам рассмотрения проектов федеральных законов 

«О стандартизации в Российской Федерации», «О промышленной политике в 

Российской Федерации», «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины 

потребителей энергоресурсов» комитетом подготовлены предложения (поправки) 

по доработке представленных проектов, поддержанные депутатами 

Законодательной Думы Томской области. Соответствующие постановления 

направлены в профильные комитеты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

За отчетный период комитет уделял серьезное внимание вопросам контроля 

исполнения ранее принятых нормативных правовых актов Томской области, в том 

числе был рассмотрен отчет Администрации Томской области о деятельности 

областных государственных унитарных предприятий за 2013 год (в соответствии с 

Законом Томской области от 13.04.2014 № 52-ОЗ «Об областных государственных 

унитарных предприятиях»). 

Комитетом также заслушана информация Администрации Томской области: 
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о реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства на 

территории Томской области на 2013 -2016 годы»; 

о реализации государственной программы «Развитие инновационной 

деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы»; 

о реализации государственной программы «Чистая вода Томской области» 

на 2012-2017 годы»; 

о формировании региональной системы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Томской области; 
о  государственной программе «Развитие инновационной деятельности и науки 

в Томской области» на период 2015-2020 годы; 
о состоянии дел, государственной поддержке и перспективах развития 

агропромышленного комплекса в Томской области; 

о внедрении регионального инвестиционного стандарта в Томской области; 

по вопросам тарифообразования на территории Томской области; 

о проекте государственной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Томской области на период 2015-2020 годы». 

За 2014 год комитетом рассмотрены 11 ходатайств депутатов 

Законодательной Думы Томской области и подготовлены решения с рекомендацией  

о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области пяти 

коллективов организаций и шести граждан Томской области за высокий 

профессионализм и значительный вклад в социально-экономическое развитие 

Томской области. 
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Перечень постановлений Законодательной Думы Томской области, 
подготовленных комитетом по экономической политике в 2014 году  

 

№ 
п/п 

№ 
постанов-
ления 

Дата 
принятия Наименование нормативного правового акта 

Публ. 
(офиц,вед. 
ЗДТО) 

1.  1764 30.01.2014 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«О предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области» 

№ 27 
(203) 

2.  1765 30.01.2014 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам» 

№ 27 
(203) 

3.  1767 30.01.2014 О Законе Томской области «О признании 
утратившей силу статьи 10 Закона Томской 
области «Об  обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Томской 
области» 

№ 27 
(203) 

4.  1774 30.01.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 11 Закона Томской области 
«О жилищной политике в Томской области» 

№ 27 
(203) 

5.  1775 30.01.2014 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Томской области» 

№ 27 
(203) 

6.  1790 30.01.2014 Об отчете комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике об 
итогах работы за 2013 год 

№ 27 
(203) 

7.  1791 30.01.2014 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
13.01.2012 № 12 «О структуре Законодательной 
Думы Томской области пятого созыва» 

№ 27 
(203) 

8.  1795 30.01.2014 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 108 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике» 

№ 27 
(203) 

9.  1798 30.01.2014 О поправках к проекту федерального закона 
№ 348213-6 «О  внесении изменений в 

№ 27 
(203) 
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отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергоресурсов» 

10.  1813 30.01.2014 О проекте федерального закона № 377418-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» (об исключении из сферы 
применения Федерального закона деятельности 
по розничной продаже товаров на 
железнодорожных станциях) 

№ 27 
(203) 

11.  1814 30.01.2014 О проекте федерального закона № 379138-6  
«О внесении изменения в статью 43 
Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении» (в части переноса сроков 
вступления в силу некоторых положений 
Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении») 

№ 27 
(203) 

12.  1815 30.01.2014 О проекте федерального закона № 387585-6  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и Гражданский кодекс 
Российской Федерации» (в части определения 
правового режима нежилых помещений 
(паркинга) в многоквартирных домах) 

№ 27 
(203) 

13.  1816 30.01.2014 О проекте федерального закона № 372635-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части уточнения 
требований к розничной продаже алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного 
питания) 

№ 27 
(203) 

14.  1817 30.01.2014 О проекте федерального закона № 386179-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О водоснабжении и водоотведении» и 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (в части регулирования отношений 
между организациями, осуществляющими 
водоснабжение и водоотведение, и их 
абонентами) 

№ 27 
(203) 

15.  1818 30.01.2014 О проекте федерального закона № 402124-6  
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» (в части 
установления единого порядка взаимодействия 
субъектов градостроительных отношений) 

№ 27 
(203) 

16.  1819 30.01.2014 О проекте федерального закона № 385625-6  
«О внесении изменения в статью 191 

№ 27 
(203) 
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Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (в части 
отмены предельного срока выполнения 
органами местного самоуправления 
мероприятий, связанных с образованием 
земельных участков сельскохозяйственного 
назначения из земельных участков, находящихся 
в общей долевой собственности) 

17.  1820 30.01.2014 О проекте федерального закона № 391238-6  
«О внесении изменения в статью 24.19 
Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» (в части 
уточнения процедуры оспаривания результатов 
определения кадастровой стоимости) 

№ 27 
(203) 

18.  1821 30.01.2014 О проекте федерального закона № 389773-6  
«О внесении изменений в статью 28 Земельного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
установления случаев и порядка бесплатного 
предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности) 

№ 27 
(203) 

19.  1822 30.01.2014 О проекте федерального закона № 384338-6  
«О внесении изменений в статьи 30 и 65 
Земельного кодекса Российской Федерации» (в 
части уточнения порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности) 

№ 27 
(203) 

20.  1823 30.01.2014 О проекте федерального закона № 388260-6 
«О внесении дополнения в часть 2 статьи 30.1 
Земельного кодекса Российской Федерации» (в 
части установления порядка предоставления 
земельных участков инвалидам и семьям, 
имеющим в своем составе инвалидов) 

№ 27 
(203) 

21.  1824 30.01.2014 О проекте федерального закона № 391826-6  
«О внесении изменений в статью 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и статью 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(об исключении необходимости проведения 
публичных слушаний в случае подготовки 
документации по планировке территории для 
размещения линейных объектов) 

№ 27 
(203) 

22.  1825 30.01.2014 О проекте федерального закона № 374315-6  
«О внесении изменения в статью 23.2 
Федерального закона «Об электроэнергетике» (в 
части состава платы за технологическое 
присоединение в изолированных 

№ 27 
(203) 
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территориальных электроэнергетических 
системах) 

23.  1826 30.01.2014 О проекте федерального закона № 392336-6  
«О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и статью 2 Федерального 
закона «Об отходах производства и 
потребления» (о совершенствовании правового 
регулирования разработки месторождений 
углеводородного сырья в части квалификации 
вод, попутно добываемых и используемых при 
добыче углеводородного сырья) 

№ 27 
(203) 

24.  1827 30.01.2014 О проекте федерального закона № 367750-6 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части установки 
приборов учета энергетических ресурсов с 
организацией удаленного сбора данных) 

№ 27 
(203) 

25.  1828 30.01.2014 О проекте федерального закона № 391043-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О техническом регулировании» (в части 
уточнения процедуры приостановления и 
прекращения действия сертификатов 
соответствия) 

№ 27 
(203) 

26.  1829 30.01.2014 О проекте федерального закона № 397044-6  
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части упрощения порядка создания объектов 
электросетевого хозяйства и регистрации прав 
на такие объекты) 

№ 27 
(203) 

27.  1830 30.01.2014 О проекте федерального закона № 410040-6  
«О внесении изменения в статью 28 Земельного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
уточнения условий приобретения земельных 
участков гражданами, имеющими трех и более 
детей) 

№ 27 
(203) 

28.  1831 30.01.2014 О проекте федерального закона № 391480-6  
«О внесении изменения в статью 157 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в 
части изменения порядка расчета размера платы 
за потребленные коммунальные услуги) 

№ 27 
(203) 

29.  1832 30.01.2014 О проекте федерального закона № 389601-6  
«О внесении изменений в статью 36 Воздушного 
кодекса Российской Федерации»  
(об ограничении срока эксплуатации 
гражданских воздушных судов) 

№ 27 
(203) 

30.  1842 27.02.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«О наделении органов местного самоуправления 

№ 28 
(204) 
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отдельными государственными полномочиями 
по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства» 

31.  1855 27.02.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Томской области» 

№ 28 
(204) 

32.  1856 27.02.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Томской области» 

№ 28 
(204) 

33.  1861 27.02.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам» 

№ 28 
(204) 

34.  1870 27.02.2014 О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
коллектива открытого акционерного общества 
«Научно-исследовательский институт 
полупроводниковых приборов» 

№ 28 
(204) 

35.  1871 27.02.2014 О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
коллектива общества с ограниченной 
ответственностью «Горсети» 

№ 28 
(204) 

36.  1884 27.02.2014 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 108 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике» 

№ 28 
(204) 

37.  1901 27.02.2014 О проекте федерального закона № 391960-6  
«О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» (об 
определении жизненно важной информации) 

№ 28 
(204) 

38.  1902 27.02.2014 О проекте федерального закона № 406221-6  
«О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 

№ 28 
(204) 
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продукции» (в части разрешения розничной 
продажи алкогольной продукции посредством 
автомагазинов в населенных пунктах, не 
имеющих стационарных торговых объектов) 

39.  1903 27.02.2014 О проекте федерального закона № 394101-6  
«О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и 
статью 1098 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (о запрете 
использования мелкого и трудночитаемого 
шрифта в предоставляемой потребителю 
информации) 

№ 28 
(204) 

40.  1904 27.02.2014 О проекте федерального закона № 402870-6  
«О внесении изменений в статью 17.1 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» (об ограничении перехода права 
пользования участками недр при наличии 
задолженностей при уплате налогов и 
обязательных платежей) 

№ 28 
(204) 

41.  1905 27.02.2014 О проекте федерального закона № 390481-6  
«О внесении изменения в статью 71 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части приведения к 
единообразию сроков, на которые заключаются 
охотхозяйственные соглашения без проведения 
аукциона на право заключения таких 
соглашений с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями) 

№ 28 
(204) 

42.  1906 27.02.2014 О проекте федерального закона № 421545-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования государственного 
земельного надзора» 

№ 28 
(204) 

43.  1907 27.02.2014 О проекте федерального закона № 415028-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части уточнения 
запрета производства этилового спирта и 
алкогольной продукции одним обособленным 
подразделением организации) 

№ 28 
(204) 

44.  1908 27.02.2014 О проекте федерального закона № 417256-6  
«О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации» (в части упрощения 
порядка размещения линий связи и сооружений 

№ 28 
(204) 
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связи) 
45.  1909 27.02.2014 О проекте федерального закона № 410316-6  

«О внесении изменения в статью 89 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
предоставления субъектам Российской 
Федерации права устанавливать перечни 
случаев, при которых гражданам, выселяемым 
из жилых помещений по основаниям, 
предусмотренным Жилищным кодексом 
Российской Федерации, жилые помещения 
предоставляются по нормам предоставления) 

№ 28 
(204) 

46.  1910 27.02.2014 О проекте федерального закона № 415986-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части введения 
лицензирования производства пива) 

№ 28 
(204) 

47.  1911 27.02.2014 О проекте федерального закона № 414133-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части требований к организации розничных 
рынков) 

№ 28 
(204) 

48.  1912 27.02.2014 О проекте федерального закона № 399164-6  
«О внесении изменений в статью 36 Воздушного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
уточнения условий эксплуатации гражданских 
воздушных судов) 

№ 28 
(204) 

49.  1913 27.02.2014 О проекте федерального закона № 412104-6  
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации» (в части получения 
специализированными государственными и 
муниципальными учреждениями права на 
осуществление мероприятий по охране, защите 
и воспроизводству лесов и выполнение работ по 
охране лесов от пожаров) 

№ 28 
(204) 

50.  1935 27.03.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении дополнительных налоговых 
льгот организациям, осуществляющим 
инвестиционную деятельность на территории 
Томской области» 

№ 29 
(205) 

51.  1936 27.03.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Томской области 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории 
Томской области» 

№ 29 
(205) 

52.  1937 27.03.2014 О Законе Томской области «О внесении № 29 
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изменения в статью 2 Закона Томской области 
«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Томской области в 
области государственного регулирования 
торговой деятельности» 

(205) 

53.  1956 27.03.2014 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 108 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике» 

№ 29 
(205) 

54.  1968 27.03.2014 О проекте федерального закона № 444365-6  
«О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка 
предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» 

№ 29 
(205) 

55.  1969 27.03.2014 О проекте федерального закона № 419187-6  
«О внесении изменения в статью 13.1 Закона 
Российской Федерации «О недрах» (об 
установлении требования к расположению 
участка недр, являющегося предметом конкурса 
или аукциона) 

№ 29 
(205) 

56.  1970 27.03.2014 О проекте федерального закона № 407450-6  
«О внесении изменений в  Федеральный закон 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части освобождения 
от обязательного энергетического обследования 
организаций, осуществляющих производство 
тепловой энергии исключительно для 
собственных нужд) 

№ 29 
(205) 

57.  1971 27.03.2014 О проекте федерального закона № 422644-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу проведения в упрощенном порядке 
государственной регистрации перехода права 
собственности на подлежащее сносу 
недвижимое имущество, расположенное на 
застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии» 

№ 29 
(205) 

58.  1972 27.03.2014 О проекте федерального закона № 420255-6  
«О внесении изменения в статью 79 Земельного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
уточнения порядка изменения вида 
разрешенного использования 
сельскохозяйственных угодий) 

№ 29 
(205) 
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59.  1973 27.03.2014 О проекте федерального закона № 416860-6  
«О внесении изменения в Закон Российской 
Федерации «О недрах» (об особенностях 
правового регулирования добычи 
общераспространенных полезных ископаемых 
при строительстве, реконструкции и содержании 
линейных объектов) 

№ 29 
(205) 

60.  1974 27.03.2014 О проекте федерального закона № 422390-6 
«О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «Об электроэнергетике» (в 
части отнесения к возобновляемым источникам 
энергии метана угольных пластов) 

№ 29 
(205) 

61.  1975 27.03.2014 О проекте федерального закона № 441319-6  
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с особенностями заключения договора 
финансовой аренды (лизинга) государственным 
или муниципальным учреждением» 

№ 29 
(205) 

62.  1976 27.03.2014 О проекте федерального закона № 428742-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам защиты прав потребителей» 

№ 29 
(205) 

63.  1977 27.03.2014 О проекте федерального закона № 434542-6  
«О внесении изменения в статью 78 Земельного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
установления возможности использования 
земель сельскохозяйственного назначения для 
проведения работ, связанных с геологическим 
изучением недр) 

№ 29 
(205) 

64.  1978 27.03.2014 О проекте федерального закона № 21184-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части установления возможности 
строительства на земельных участках, 
предоставленных или приобретенных для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
объектов индивидуального жилищного 
строительства) 

№ 29 
(205) 

65.  1979 27.03.2014 О проекте федерального закона № 448902-6  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(о лицензировании деятельности по управлению 
многоквартирными домами) 

№ 29 
(205) 

66.  1980 27.03.2014 О проекте федерального закона № 276446-6  
«О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации» (в части установления 
возможности предоставления земельных 
участков на праве безвозмездного срочного 

№ 29 
(205) 
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пользования некоммерческим организациям для 
размещения учреждений здравоохранения по 
оказанию паллиативной медицинской помощи) 

67.  1981 27.03.2014 О проекте федерального закона № 433165-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона  
«Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации» 

№ 29 
(205) 

68.  1982 27.03.2014 О проекте федерального закона № 449127-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О концессионных соглашениях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части расширения сферы применения 
концессионных соглашений и создания 
благоприятных условий для привлечения 
частных инвестиций) 

№ 29 
(205) 

69.  2005 24.04.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на Территории Томской 
области» 

№ 30 
(206) 

70.  2006 24.04.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 6.1 Закона Томской области 
«Об установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд» 

№ 30 
(206) 

71.  2024 24.04.2014 О проекте федерального закона № 453631-6  
«О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части предоставления 
добросовестным пользователям 
преимущественного права на заключение 
договора пользовании рыбоводным участком на 
новый срок) 

№ 30 
(206) 

72.  2025 24.04.2014 О проекте федерального закона № 443890-6  
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации по вопросам 
использования лесных участков для 
осуществления аквакультуры (рыбоводства)» 

№ 30 
(206) 

73.  2026 24.04.2014 О проекте федерального закона № 450851-6  
«О внесении изменений в статью 30 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и статью 288 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
(в части уточнения пределов права владения и 
пользования жилым помещением) 

№ 30 
(206) 

74.  2027 24.04.2014 О проекте федерального закона № 447141-6  № 30 
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«О внесении изменения  в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (в части ограничения 
права нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма на вселение 
в занимаемое жилое помещение иных граждан в 
качестве членов своей семьи) 

(206) 

75.  2028 24.04.2014 О проекте федерального закона № 96971-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» (в части обязанности 
владельцев объектов электроэнергетики 
устанавливать устройства релейной защиты и 
автоматики) 

№ 30 
(206) 

76.  2029 24.04.2014 О проекте федерального закона № 459493-6  
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации» (в части изменения 
оснований для заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд) 

№ 30 
(206) 

77.  2030 24.04.2014 О проекте федерального закона № 465407-6  
«О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части перехода от деления земель на категории к 
территориальному зонированию» 

№ 30 
(206) 

78.  2031 24.04.2014 О проекте федерального закона № 445718-6  
«О внесении изменения в статью 94 Земельного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
отнесения территорий лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов к землям особо 
охраняемых территорий и объектов) 

№ 30 
(206) 

79.  2032 24.04.2014 О проекте федерального закона № 260499-6  
«О внесении изменения в статью 49 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части введения экспертизы 
проектной документации отдельных видов 
объектов капитального строительства в целях 
создания условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к таким объектам) 

№ 30 
(206) 

80.  2033 24.04.2014 О проекте федерального закона № 462391-6  
«О внесении изменений в статьи 103, 107 и 108 
Воздушного кодекса Российской Федерации» (в 
части совершенствования порядка возврата 
провозной платы при отказе пассажира от 
воздушной перевозки) 

№ 30 
(206) 

81.  2061 29.05.2014 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области в сфере охраны окружающей 
среды» 

№ 31 
(207) 

82.  2062 29.05.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Томской области 

№ 31 
(207) 
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«О предельных размерах земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность на 
территории Томской области» 

83.  2067 29.05.2014 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 108 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике» 

№ 31 
(207) 

84.  2080 29.05.2014 О проекте федерального закона № 480898-6  
«О внесении изменения в статью 6 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в целях уточнения перечня 
объектов капитального строительства, проектная 
документация которых подлежит обязательной 
государственной экспертизе) 

№ 31 
(207) 

85.  2081 29.05.2014 О проекте федерального закона № 481130-6  
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» (в целях 
уточнения порядка проведения публичных 
слушаний, а также состава их участников) 

№ 31 
(207) 

86.  2082 29.05.2014 О проекте федерального закона № 479608-6  
«О внесении изменений отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части изменения упрощенного порядка 
государственной регистрации права 
собственности на объекты индивидуального 
жилищного строительства) 

№ 31 
(207) 

87.  2083 29.05.2014 О проекте федерального закона № 464241-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
(по обеспечению безопасности при 
эксплуатации транспортных средств)» 

№ 31 
(207) 

88.  2084 29.05.2014 О проекте федерального закона № 463755-6  
«О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О навигационной 
деятельности» (об ограничении размещения 
информации в сети «Интернет») 

№ 31 
(207) 

89.  2085 29.05.2014 О проекте федерального закона № 464485-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движения» в части 
регулирования обеспечения безопасности 
движения транспортных средств оперативных 
служб при выполнении неотложного задания» 

№ 31 
(207) 

90.  2086 29.05.2014 О проекте федерального закона № 474802-6  
«О внесении изменения в статью 2.3 Закона 
Российской Федерации «О недрах» (об участках 
недр местного значения) 

№ 31 
(207) 

91.  2087 29.05.2014 О проекте федерального закона № 490508-6  
«О внесении изменений в статьи 74 и 81 Лесного 

№ 31 
(207) 
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кодекса Российской Федерации» (в части 
введения типовых договоров аренды лесных 
участков) 

92.  2088 29.05.2014 О проекте федерального закона № 352434-5  
«О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории 
в другую» (в части установления возможности 
перевода земель сельскохозяйственных угодий в 
другую категорию земель в случаях, связанных с 
реконструкцией линейных объектов) 

№ 31 
(207) 

93.  2089 29.05.2014 О проекте федерального закона № 480288-6 
«О государственной монополии на производство 
табачной продукции на территории Российской 
Федерации» 

№ 31 
(207) 

94.  2090 29.05.2014 О проекте федерального закона № 488234-6  
«О внесении изменения в статью 20 Земельного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
расширения круга лиц, которым земельные 
участки предоставляются на праве постоянного 
(бессрочного) пользования) 

№ 31 
(207) 

95.  2091 29.05.2014 О проекте федерального закона № 472515-6 
«О государственном регулировании 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

№ 31 
(207) 

96.  2092 29.05.2014 О проекте федерального закона № 470027-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в 
части совершенствования правового 
регулирования деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси)» (о 
регулировании деятельности организаций, 
оказывающих услуги по заказу легковых такси) 

№ 31 
(207) 

97.  2102 26.06.2014 Об отчете о деятельности областных 
государственных унитарных предприятий за 
2013 год 

№ 32 
(208) 

98.  2123 26.06.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области в сфере охраны окружающей 
среды» 

№ 32 
(208) 

99.  2124 26.06.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области» 

№ 32 
(208) 

100. 2127 26.06.2014 О проекте закона Томской области  
«О пчеловодстве в Томской области» 

№ 32 
(208) 

101. 2128 26.06.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О 

№ 32 
(208) 
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наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства» 

102. 2129 26.06.2014 О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области от 18 
декабря 2008 года № 1915 «Об утверждении 
Перечня особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий Томской области, 
использование которых для целей, не связанных 
с ведением сельского хозяйства, не допускается, 
за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством» 

№ 32 
(208) 

103. 2142 26.06.2014 О проекте федерального закона № 451035-6  
«О внесении изменения в статью 9 
Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (о редакционном 
уточнении нормы по срокам предварительного 
уведомления проведения плановых проверок) 

№ 32 
(208) 

104. 2143 26.06.2014 О проекте федерального закона № 504864-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(о совершенствовании нормативно-правового 
регулирования в сфере производства, 
переработки и обращения драгоценных металлов 
и драгоценных камней) 

№ 32 
(208) 

105. 2144 26.06.2014 О проекте федерального закона № 503319-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» (в 
части устранении имеющихся внутренних 
противоречий отдельных положений 
Федерального закона) 

№ 32 
(208) 

106. 2145 26.06.2014 О проекте федерального закона № 508213-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части установления запрета на розничную 
продажу алкогольной продукции 
дистанционным способом) 

№ 32 
(208) 

107. 2146 26.06.2014 О проекте федерального закона № 510399-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 

№ 32 
(208) 
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«О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» (в части совершенствования порядка 
проведения сельскохозяйственной переписи) 

108. 2147 26.06.2014 О проекте федерального закона № 504109-6  
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и статью 10.1 
Федерального закона «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации» (в 
части совершенствования правового 
регулирования использования лесов для 
выполнения работ по геологическому изучению 
недр и изыскательских работ) 

№ 32 
(208) 

109. 2148 26.06.2014 О проекте федерального закона № 504151-6  
«О внесении изменений в статью 26 Лесного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
оптимизации сроков подачи лесной декларации 
при использовании лесов для выполнения работ 
по геологическому изучению недр и для 
разработки месторождений полезных 
ископаемых) 

№ 32 
(208) 

110. 2149 26.06.2014 О проекте федерального закона № 513055-6  
«О внесении изменения в статью 175 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в 
части предоставления товариществам 
собственников жилья права являться владельцем 
специального счета каждого многоквартирного 
дома, входящего в состав такого товарищества) 

№ 32 
(208) 

111. 2150 26.06.2014 О проекте федерального закона № 507586-6  
«О внесении изменений в статью 175 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в 
части расширения круга лиц, которые могут 
быть владельцами специального счета) 

№ 32 
(208) 

112. 2173 31.07.2014 О Законе Томской области «О пчеловодстве в 
Томской области» 

№ 33 
(209) 

113. 2174 31.07.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О составе 
и порядке подготовки документов 
территориального планирования 
муниципальных образований Томской области» 

№ 33 
(209) 

114. 2175 31.07.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«О предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области» 

№ 33 
(209) 

115. 2210 31.07.2014 О проекте федерального закона № 510917-6  
«О внесении изменения в статью 11 
Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 

№ 33 
(209) 
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потребления (распития) алкогольной 
продукции» (в части установления запрета на 
розничную продажу спиртосодержащей 
непищевой продукции в нестационарных 
торговых объектах в виде жидкостей, разлитых в 
потребительскую тару (упаковку) объемом более 
25 миллилитров) 

116. 2211 31.07.2014 О проекте федерального закона № 514465-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите прав потребителей» и Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (об установлении требований 
к маркировке товаров и усилении 
административной ответственности за их 
нарушение) 

№ 33 
(209) 

117. 2212 31.07.2014 О проекте федерального закона № 524249-6  
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» (в части 
уточнения отдельных положений и усиления 
контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности) 

№ 33 
(209) 

118. 2213 31.07.2014 О проекте федерального закона № 526156-6  
«О внесении изменений в статьи 52 и 555 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения минимально 
необходимых требований к выдаче свидетельств 
о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства) 

№ 33 
(209) 

119. 2214 31.07.2014 О проекте федерального закона № 530991-6  
«О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» (о совершенствовании 
правового регулирования деятельности 
связанной с использованием и охраной 
подземных вод) 

№ 33 
(209) 

120. 2215 31.07.2014 О проекте федерального закона № 522455-6  
«О внесении изменений в статью 31 
Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» (в 
части изменения срока закрепления долей квот 
добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов) 

№ 33 
(209) 

121. 2216 31.07.2014 О проекте федерального закона № 555597-6 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации» 

№ 33 
(209) 

122. 2217 31.07.2014 О проекте федерального закона № 555391-6 
«О стандартизации в Российской Федерации» 

№ 33 
(209) 

123. 2246 25.09.2014 О Законе Томской области «О признании № 34 
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утратившими силу отдельных законодательных 
актов Томской области» 

(210) 

124. 2247 25.09.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Томской области 
«О недропользовании на территории Томской 
области» 

№ 34 
(210) 

125. 2253 25.09.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области» 

№ 34 
(210) 

126. 2263 25.09.2014 О законодательной инициативе Законодательной 
Думы Томской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции» 

№ 34 
(210) 

127. 2278 30.10.2014 О Законе Томской области «О признании 
утратившими силу отдельных законодательных 
актов Томской области» 

№ 35 
(211) 

128. 2280 30.10.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Томской области 
«О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Томской области» 

№ 35 
(211) 

129. 2281 30.10.2014 О проекте закона Томской области 
«О промышленных (индустриальных) парках в 
Томской области» 

№ 35 
(211) 

130. 2293 30.10.2014 О Законе Томской области «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов в Томской области» 

№ 35 
(211) 

131. 2294 30.10.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «Об 
установлении порядка заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений гражданами для собственных нужд на 
территории Томской области» 

№ 35 
(211) 

132. 2295 30.10.2014 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«О региональных нормативах 
градостроительного проектирования Томской 
области» 

№ 35 
(211) 

133. 2296 30.10.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Томской области 
«О защите прав и законных интересов граждан-

№ 35 
(211) 
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участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории Томской 
области» 

134. 2297 30.10.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
жилищной политике в Томской области» 

№ 35 
(211) 

135. 2298 30.10.2014 О Законе Томской области «Об отдельных 
полномочиях Администрации Томской области 
в области использования атомной энергии» 

№ 35 
(211) 

136. 2328 30.10.2014 О проекте федерального закона № 581432-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части лицензирования деятельности по 
перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом) 

№ 35 
(211) 

137. 2329 30.10.2014 О проекте федерального закона № 584443-6  
«О внесении изменения в статью 44 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
отнесения к компетенции общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме принятия решений о порядке расчета 
платы за коммунальную услугу по отоплению 
жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме) 

№ 35 
(211) 

138. 2330 30.10.2014 О проекте федерального закона № 584437-6  
«О внесении изменений в статьи 168 и 169 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (о 
согласовании отдельных положений Жилищного 
кодекса Российской Федерации в части 
освобождения собственников помещений 
в многоквартирных домах от обязанности по 
уплате взносов на капитальный ремонт) 

№ 35 
(211) 

139. 2331 30.10.2014 О проекте федерального закона № 587639-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части установления 
запрета на перевод земель 
сельскохозяйственного назначения в иные 
категории земель, а также на изменение вида их 
разрешенного использования» 

№ 35 
(211) 

140. 2332 30.10.2014 О проекте федерального закона № 583686-6  
«О внесении изменения в статью 15 
Федерального закона «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами» (в части 
осуществления государственного надзора в 
области безопасного обращения с пестицидами 
и агрохимикатами) 

№ 35 
(211) 

141. 2333 30.10.2014 О проекте федерального закона № 607420-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства» (в части 

№ 35 
(211) 
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распространения государственной поддержки на 
организации и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции) 

142. 2334 30.10.2014 О проекте федерального закона № 611990-6  
«О внесении изменений в статьи 15 и 17 
Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства» (в части определения эффективности 
сельскохозяйственной техники, учитываемой 
при оказании государственной поддержки) 

№ 35 
(211) 

143. 2372 27.11.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 11 Закона Томской области 
«О жилищной политике в Томской области» 

№ 36 
(212) 

144. 2373 27.11.2014 О Законе Томской области «О промышленных 
(индустриальных) парках в Томской области» 

№ 36 
(212) 

145. 2374 27.11.2014 О Законе Томской области  «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
региональных нормативах градостроительного 
проектирования Томской области» 

№ 36 
(212) 

146. 2375 27.11.2014 О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления 
Томской области отдельными государственными 
полномочиями по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам» 

№ 36 
(212) 

147. 2382 27.11.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении и изъятии земельных участков в 
Томской области» 

№ 36 
(212) 

148. 2398 27.11.2014 О проекте федерального закона № 604255-6  
«О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(в части отмены запрета оборота электрических 
ламп накаливания) 

№ 36 
(212) 

149. 2399 27.11.2014 О проекте федерального закона № 623891-6  
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона  
«О территориях опережающего социально-

№ 36 
(212) 
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экономического развития в Российской 
Федерации» 

150. 2400 27.11.2014 О проекте федерального закона № 623874-6 
«О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской 
Федерации» (об установлении правовых основ 
государственной поддержки опережающего 
социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации) 

№ 36 
(212) 

151. 2401 27.11.2014 О проекте федерального закона № 612598-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части создания 
механизма заключения договора пользования 
рыбоводным участком на новый срок без 
проведения торгов) 

№ 36 
(212) 

152. 2402 27.11.2014 О проекте федерального закона № 618029-6  
«О внесении изменений в статью 21 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (по вопросу упорядочения выдачи 
охотничьих билетов единого федерального 
образца в части добавления требования 
обязательной сдачи экзамена на знание 
охотминимума для граждан, впервые 
получающих охотничий билет) 

№ 36 
(212) 

153. 2403 27.11.2014 О проекте федерального закона № 612686-6  
«О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и Положение о порядке 
лицензирования пользования ведрами, 
утвержденное Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации «О порядке 
введения в действие Положения о порядке 
лицензирования пользования недрами» (в части 
совершенствования нормативно-правового 
обеспечения пользования недрами) 

№ 36 
(212) 

154. 2404 27.11.2014 О проекте федерального закона № 630463-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (в части 
создания единого реестра проверок) 

№ 36 
(212) 

155. 2405 27.11.2014 О проекте федерального закона № 619355-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 

№ 36 
(212) 
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Федерации» (в части определения доли 
отечественных продовольственных товаров 
в ассортименте торговых сетей и о сокращении 
сроков оплаты поставленных товаров) 

156. 2438 23.12.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления 
Томской области отдельными государственными 
полномочиями по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам» 

№ 37 
(213) 

157. 2439 23.12.2014 О проекте закона Томской области  
«О стратегическом планировании в Томской 
области» 

№ 37 
(213) 

158. 2440 23.12.2014 О проекте закона Томской области  
«Об инновационной деятельности в Томской 
области» 

№ 37 
(213) 

159. 2441 23.12.2014 О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Томской области» 

№ 37 
(213) 

160. 2453 23.12.2014 О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 108 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике» 

№ 37 
(213) 

161. 2472 23.12.2014 О проекте федерального закона № 607453-6  
«О внесении изменений в статью 27 
Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении» (в части установления 
возможности заключать договоры на очистку 
сточных вод до установленных нормативов 
с организациями, осуществляющими 
водоотведение) 

№ 37 
(213) 

162. 2473 23.12.2014 О проекте федерального закона № 622198-6  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (в части 
совершенствования правового регулирования 
организации проведения и финансирования 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах) 

№ 37 
(213) 

163. 2474 23.12.2014 О проекте федерального закона № 616536-6  
«О внесении изменения в статью 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в 

№ 37 
(213) 
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части порядка установления размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма) 

164. 2475 23.12.2014 О проекте федерального закона № 632715-6 
«О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Российской Федерации» 

№ 37 
(213) 

165. 2476 23.12.2014 О проекте федерального закона № 639263-6  
«О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части наделения органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов полномочиями по распоряжению 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена) 

№ 37 
(213) 

166. 2477 23.12.2014 О проекте федерального закона № 640049-6  
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
(в части создания условий для осуществления 
заготовки древесины на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений субъектами 
малого и среднего предпринимательства) 

№ 37 
(213) 

167. 2478 23.12.2014 О проекте федерального закона № 644849-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О потребительском кредите (займе)» и Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части дополнения перечня 
видов взаимодействий кредитора и (или) лица, 
осуществляющего деятельность по возврату 
задолженности, с заемщиком) 

№ 37 
(213) 

168. 2479 23.12.2014 О проекте федерального закона № 632833-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» (в части определения 
порядка оплаты технологического 
присоединения объектов электросетевого 
хозяйства к распределительным устройствам 
производителя электроэнергии) 

№ 37 
(213) 

169. 2480 23.12.2014 О проекте федерального закона № 632829-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» (в части установления 
стандартизированных ставок платы за 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям) 

№ 37 
(213) 

 
 

 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.02.2015 № РК5-55-395          
 
 

Об отчете комитета Законодательной Думы 
Томской области по экономической политике 
об итогах работы за 2014 год 
 
 
 
 

Заслушав и обсудив отчет комитета Законодательной Думы Томской 

области по экономической политике об итогах работы за 2014 год, представленный 

председателем комитета  А.Я.Эскиным, 

 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение вопроса «Об отчете комитета Законодательной Думы Томской 

области по экономической политике об итогах работы за 2014 год» с проектом 

постановления об утверждении указанного отчета. 

 

 

 

Председатель  комитета        А.Я. Эскин 
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