
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 23.04.2015  № 41- 
ПРОЕКТ 

 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона 
Томской области «О льготном 
налогообложении на территории Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 
2 Закона Томской области «О льготном налогообложении на территории Томской 
области», внесенный на рассмотрение Законодательной Думы Томской области в 
порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 
Законодательной Думы Томской области Л.Э. Глоком, а также заключения 
прокуратуры Томской области, юридического отдела аппарата Законодательной 
Думы Томской области, Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Томской области и Администрации Томской области, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 
области порядке проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Томской области «О льготном налогообложении на территории Томской 
области» для рассмотрения на 41 собрании Законодательной Думы Томской 
области и рекомендовать принять его в двух чтениях. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 



Редакция с учетом юридико-технических замечаний юридического отдела ЗДТО 
 
 

Приложение к постановлению  
Законодательной Думы  

Томской области  
от  №  

 
ПРОЕКТ  

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области 

«О льготном налогообложении на территории Томской области» 
 

Статья 1 

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Томской области от 13 июня 2007 года  № 109-

ОЗ «О льготном налогообложении на территории Томской области» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, № 4 (126)-I, постановление 

от 31.05.2007 № 162; 2009, № 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2400; 

Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 49 (171), 

постановление от 31.05.2011 № 4379, № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4550, 

№ 52 (174), постановление от 29.09.2011 № 4684; 2014, № 35 (211), постановление от 

30.10.2014 № 2277)  изменение, заменив слова «Законом Томской области от 10 августа 

2009 года №149-ОЗ «О благотворительной, меценатской и спонсорской деятельности в 

Томской области»  словами «Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                           С.А.Жвачкин 

 

 



 

Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Томской 

области «О льготном налогообложении на территории Томской области» 
 
         Основаниями для разработки законопроекта послужило признание утратившим силу 
Закона Томской области от 10 августа 2009 года № 149-ОЗ «О благотворительной, 
меценатской и спонсорской деятельности в Томской области» (постановление 
Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2589) 
        В связи с тем, что в статье 2 Закона Томской области от 13 июня 2007 года  № 109-ОЗ «О  
льготном налогообложении на территории Томской области» содержится ссылка на Закон 
Томской области от 10.08.2009 № 149-ОЗ,  предлагается ссылку на указанный Закон Томской 
области заменить ссылкой на Федеральный Закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», регулирующий 
благотворительную деятельность.  
        Социально-экономические риски от принятия проекта закона отсутствуют. 
        Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет 
средств областного бюджета. 
  

Финансово-экономическое обоснование 
 к проекту закона Томской области  «О внесении изменения в статью 2 Закона Томской 

области «О льготном налогообложении на территории Томской области» 
 

Принятие проекта закона не повлечет дополнительных финансовых расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. 

 
Перечень правовых актов Томской области,  

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Томской области «О льготном налогообложении на территории 
Томской области» 

 
         В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменения в Закон Томской 
области «О предоставлении льгот благотворительным организациям на территории Томской 
области» не требуется признания утратившими силу, приостановления, изменения, 
дополнения или принятия каких-либо Законов Томской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О  внесении изменения в статью 2 Закона Томской области «О  

льготном налогообложении на территории Томской области» 
 
 

структурная единица закона, в 
которую предлагается внести 
изменения 
 
 
 

Действующая редакция Закона 
Томской области от 13.06.2007  
№ 109-ОЗ «О льготном 
налогообложении на территории 
Томской области» 

Редакция Закона Томской области 
от 13.06.2007 № 109-ОЗ «О 
льготном налогообложении на 
территории Томской области» 
с учетом предлагаемых изменений 

 абзац 7 части 1 статьи 2       «физическим лицам и 
организациям, осуществляющим 
благотворительную деятельность в 
соответствии с Законом Томской 
области от 10 августа 2009 года   
№ 149-ОЗ «О благотворительной, 
меценатской и спонсорской 
деятельности в Томской области» 

     «физическим лицам и 
организациям, осуществляющим 
благотворительную деятельность в 
соответствии с Федеральным 
законом от 11 августа 1995 года № 
135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных 
организациях» 
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