
ПРОЕКТ 
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
 
 
О Законе Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О приватизации государственного 
имущества Томской области»  
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О приватизации государственного имущества Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О приватизации государственного имущества Томской области» 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 
О внесении изменений в Закон Томской области  

«О приватизации государственного имущества Томской области» 
 

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 16 августа 2002 года № 64-ОЗ «О 

приватизации государственного имущества Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2002, № 9 (70), постановление 
от 01.08.2002 № 268; 2006, № 54 (115)-I, постановление от 29.06.2006 № 3180; № 59 
(120)-II, постановление от 30.11.2006 № 3676; 2007, № 8 (130), постановление от 
27.09.2007 № 570; 2008, № 21 (143), постановление от 30.10.2008 № 1752; 2010, 
№ 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3772; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановление от 
03.02.2011 № 4064; № 54 (176)-II, постановление от 24.11.2011 № 4925; 2012, № 3 
(179), постановление от 26.01.2012 № 29; № 4 (180)-5 (181), постановление от 
28.02.2012 № 82; 2013, № 18 (194), постановление от 28.03.2013 № 1078; № 25 
(201), постановление от 28.11.2013 № 1630; 2014, № 34 (210), постановление от 
25.09.2014 № 2254) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Областное государственное имущество отчуждается в собственность 

физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе  
(за плату либо посредством передачи в областную государственную собственность 
акций акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится областное 
государственное имущество, либо акций, долей в уставном капитале 
хозяйственных обществ, созданных путем преобразования областных 
государственных предприятий).»; 

2) в подпункте 6 пункта 3 статьи 5 слова «открытыми акционерными 
обществами» заменить словами «акционерными обществами»; 

3) в подпункте 8 статьи 6 слова «открытых акционерных обществ» заменить 
словами «акционерных обществ»; 

4) в статье 9: 
а) в пункте 1 слова «открытых акционерных обществ» заменить словами 

«акционерных обществ»; 
б) в пункте 3 слова «открытых акционерных обществ» заменить словами 

«акционерных обществ»; 
в) в пункте 5 слова «открытых акционерных обществ» заменить словами 

«акционерных обществ»; 
г) в пункте 6 слова «опубликованию уполномоченным областным органом 



по управлению областным государственным имуществом в официальных печатных 
изданиях и размещению на официальных сайтах в сети «Интернет», 
определенных» заменить словами «размещению уполномоченным областным 
органом по управлению областным государственным имуществом на официальном 
сайте в сети «Интернет», определенном»; 

5) в пункте 4 статьи 11 слова «опубликованию в официальных печатных 
изданиях и размещению на официальных сайтах в сети «Интернет», 
определенных» заменить словами «размещению на официальном сайте в сети 
«Интернет», определенном»; 

6) в статье 12: 
а) в пункте 1 слова «опубликованию в официальных печатных изданиях и 

размещению на официальных сайтах в сети «Интернет», определенных» заменить 
словами «размещению на официальном сайте в сети «Интернет», определенном»; 

б) в пункте 2: 
в абзаце десятом слова «открытого акционерного общества» заменить 

словами «акционерного общества»; 
в абзаце одиннадцатом слова «открытого акционерного общества» заменить 

словами «акционерного общества»; 
7) в статье 15: 
а) в наименовании слова «открытым акционерным обществом» заменить 

словами «акционерным обществом»; 
б) в пункте 1 слова «открытым акционерным обществом» заменить словами 

«акционерным обществом»; 
в) в пункте 2: 
в абзаце первом слова «открытых акционерных обществ» заменить словами 

«акционерных обществ»; 
в абзаце четвертом слова «открытого акционерного общества» заменить 

словами «акционерного общества»; 
г) в пункте 3 слова «открытых акционерных обществ» заменить словами 

«акционерных обществ»; 
д) в пункте 4: 
в абзаце первом слова «открытого акционерного общества» заменить 

словами «акционерного общества»; 
в абзаце втором слова «открытого акционерного общества» заменить 

словами «акционерного общества»; 
в абзаце третьем слова «открытого акционерного общества» заменить 

словами «акционерного общества»; 
в абзаце четвертом слова «открытого акционерного общества» заменить 

словами «акционерного общества»; 
в абзаце пятом слова «открытого акционерного общества» заменить словами 

«акционерного общества»; 



в абзаце седьмом слова «открытого акционерного общества» заменить 
словами «акционерного общества»; 

в абзаце восьмом слова «открытого акционерного общества» заменить 
словами «акционерного общества»; 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования, но не ранее вступления в силу Федерального закона 
от 29 июня 2015 года № 180-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». 
 
 

 
Губернатор Томской области                         С.А. Жвачкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.08.2015 № 44-8                                                                                                                                    
          
О проекте закона Томской области
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О приватизации государственного 
имущества Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О приватизации государственного имущества Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области, а также заключения Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Томской области, Контрольно-счетной палаты 

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 «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О приватизации государственного имущества Томской области» 

для рассмотрения на 44 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 
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