
ПРОЕКТ 
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Томской области «Об установлении 
на 2015 год коэффициента, отражающего 
особенности рынка труда Томской области при 
исчислении налога на доходы физических лиц для 
некоторых категорий иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность по найму на 
территории Томской области на основании патента» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «Об установлении на 2015 год коэффициента, отражающего 

особенности рынка труда Томской области при исчислении налога на доходы 

физических лиц для некоторых категорий иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность по найму на территории Томской области на основании 

патента», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «Об установлении на 2015 год коэффициента, отражающего 

особенности рынка труда Томской области при исчислении налога на доходы 

физических лиц для некоторых категорий иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность по найму на территории Томской области на основании 

патента» 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 23.04.2015  № 41-3 
 

О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Томской области «Об 
установлении на 2015 год коэффициента, 
отражающего особенности рынка труда Томской 
области при исчислении налога на доходы 
физических лиц для некоторых категорий 
иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность по найму на территории Томской 
области на основании патента» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

1 Закона Томской области «Об установлении на 2015 год коэффициента, 

отражающего особенности рынка труда Томской области при исчислении налога 

на доходы физических лиц для некоторых категорий иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность по найму на территории Томской области 

на основании патента», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором Томской области, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области ««О внесении изменения в статью 

1 Закона Томской области «Об установлении на 2015 год коэффициента, 

отражающего особенности рынка труда Томской области при исчислении налога 

на доходы физических лиц для некоторых категорий иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность по найму на территории Томской области 

на основании патента»» для рассмотрения на 41 собрании Законодательной Думы 

Томской области и рекомендовать принять его в первом чтении. 

2. При наличии необходимых положительных заключений рекомендовать 

данный законопроект для рассмотрения во втором чтении и принятия. 
 
 

Председатель комитета             А.Б. Куприянец 
 








































