
Перечень проектов законодательных инициатив, внесенных Законодательной Думой Томской области VI созыва

Таблица 1

№

п/п

Наименование Номер, дата 
регистрации 
в ГД ФС РФ

Ответственный
комитет

2016 2017 2018 2019 2020

1 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» (в части 
исключения рабочих тетрадей, контурных карт, иных 
аналогичных практикумов из состава учебных изданий, 
которые передаются обучающимся образовательной 
организацией бесплатно и об исключении их из состава 
библиотечного фпнпя образовательной организации)____

57882-7 
от 19.12.2016

ктсп Внесен в ГД Отозван
ЗДТО

2 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» (в части наделения 
муниципальных образований правом размещать 
бюджетные средства на банковских депозитах и 
предоставления права финансовым органам 
муниципальных образований осуществлять внутренние 
заимствования от имени муниципального образования)

584701-7 
от 10.11.2018

БФК Внесен в ГД Отклонен
ГД

3 «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 
«Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг» (в 
части предоставления финансовым органам 
муниципальных образований права выступать 
эмитентами муниципальных ценных бумаг)_____________

584702-7 
от 10.11.2018

БФК Внесен в ГД Отклонен
ГД

4 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
водоснабжении и водоотведении» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»_________

604003-7 
от 10.12.2018

КСИП Внесен в ГД Отозван
ЗДТО

5 «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской
фр/\ррпции»

I 128633-7 
от 13.03.2021

КЗГУБ Внесен в ГД

Принят ГД  
в 1 чтении

6 «О внесении изменения в статью 29 Федерального 
закона «О теплоснабжении»

1212302-7 
от 12.07.2021

КСИП Внесен в Г Д



Перечень обращений Законодательной Думы Томской области VI созыва, направленных в федеральные органы
государственной власти (по состоянию на 03.08.2021)

Таблица 2

№ Наименование, номер и дата
постановления ЗДТО об обращении

Инициатор
обращения

ФОИВ, которому 
направлено 
обращение______

Краткое содержание 
обращения

Рещение по 
обращению

Принятый акт Отв.
комитет

Постановление Законодательной Думы 
Томской области от 25.05.2017 № 452 «Об 
обращении Законодательной Думы Томской 
области к Заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.Н. 
Козаку о включении муниципального 
образования «Город Кедровый» в Перечень 
районов Крайнего севера и местностей, 
приравненных к районам Крайнего Севера, 
жители которых имеют право на получение 
жилищных субсидий»

Депутат ЗДТО 
Титов А.И.

Заместитель 
Председателя 
Правительства РФ 
Д.Н. Козак

Включить МО «Город 
Кедровый» в перечень районов 
Крайнего севера и местностей, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера, жители 
которых имеют право на 
получение жилищных субсидий

Удовлетворено Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
27.02.2018 №201 «Об 
отнесении муниципального 
образования «Город Кедровый» 
Томской области к местностям, 
приравненным к районам 
Крайнего Севера»

КТСП

Постановление Законодательной Думы 
Томской области от 25.05.2017 № 453 «Об 
обращении Законодательной Думы Томской 
области к Первому заместителю 
Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалову по вопросу 
передачи полномочий субъектам Российской 
Федерации по утверждению перечня 
поселений, в которых отсутствует точка 
доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в 
целях реализации положений Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»

Депутаты ЗДТО 
О.В. Козловская, 
В.А. Власов

Первый заместитель 
Председателя 
Правительства РФ 
И.И. Шувалов и 
Председатель Совета 
Федерации ФС РФ 
В.И. Матвиенко

Внести изменения в 
Федеральный закон от 
22.11.1995 № 171-ФЗ, передав 
субъектам РФ полномочия по 
утверждению перечня 
поселений, в которых 
отсутствует точка доступа к 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Удовлетворено 
частично, полномочия 
переданы субъектам 
РФ, но по 
согласованию 
с уполномоченным 
ФОИВ

Федеральный закон от 
29.07.2017 №278-ФЗ «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»

КЭП



Постановление Законодательной Думы 
Томской области от 26.03.2019 № 1598 «Об 
обращении Законодательной Думы Томской 
области к Министру сельского хозяйства 
Российской Федерации Д.Н. Патрушеву по 
вопросу расширения перечня специальных 
автомашин, зарегистрированных на 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которые не являются 
объектом обложения транспортным 
налогом»

Депутаты ЗДТО 
В.А. Власов, 
Г.Н. Сергеенко, 
П.А. Яврумян

Министр сельского 
хозяйства РФ 
Д.Н. Патрушев

Налоговым кодексом РФ 
установлен закрытый перечень 
транспортных средств, 
зарегистрированных на 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которые 
не облагаются транспортным 
налогом. В обращении 
предлагается проработать 
вопрос о расширении 
вышеуказанного перечня 
специальной
сельскохозяйственной техники, 
не облагаемой транспортным 
налогом, а также ввести в 
Налоговый кодекс РФ 
отсылочную норму, 
определяющую, что указанный 
перечень утверждается 
Постановлением Правительства 
РФ

Для решения
обозначенной
проблемы ЗДТО
рекомендовано
самостоятельно
воспользоваться
правом
законодательной
инициативы

Вопрос о расширении перечня 
специальной
сельскохозяйственной техники, 
не облагаемой транспортным 
налогом, остается актуальным 
и требует дополнительного 
обсуждения

КЭП

Постановление Законодательной Думы 
Томской области от 19.04.2019 № 1653 «Об 
обращении Законодательной Думы Томской 
области к Министру сельского хозяйства 
Российской Федерации Д.Н. Патрушеву по 
вопросу корректировки требований, 
предъявляемых к племенным организациям 
по разведению крупного рогатого скота»

Депутаты ЗДТО 
Г.Н. Сергеенко, 
П.А. Яврумян

Министр сельского 
хозяйства РФ 
Д.Н. Патрушев

В обращении предлагается 
рассмотреть вопрос о 
корректировке Приложений № 
1 и № 2 к Правилам в области 
племенного животноводства, 
предусмотрев возможность 
выполнения показателей 
продажи молодняка за счет 
увеличения численности 
маточного поголовья стада 
племенного хозяйства

Принято 
к рассмотрению, 
предложения учтены 
при подготовке 
проекта Приказа 
Минсельхоза России

1. В официальном ответе (вх. 
№2844 от 23.05.2019) 
указанно, что «предложение 
будет рассмотрено 
коллегиально при внесении 
изменений в Приказ МСХ 
России от 17 ноября 2011 г. № 
431 «Правила в области 
племенного животноводства 
«Виды организаций, 
осуществляющих деятельность 
в области племенного 
животноводства»».
2. На данный момент 
подготовлен проект Приказа 
Минсельхоза России «О 
внесении изменений в

КЭП



правила.. .» (с учетом 
предложений, обозначенных в 
обращении). Подписание 
документа запланировано на 4 
квартал 2021 года

Постановление Законодательной Думы 
Томской области от 25.06.2020 № 2450 «Об 
обращении Законодательной Думы Томской 
области к Белоусову А.Р., Первому 
заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации по вопросу 
соверщенствования мер поддержки 
экономики в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции»

Депутаты ЗДТО 
О. В. Козловская,
A. Б. Куприянец,
B. А. Власов

Первый заместитель
Председателя
Правительства
Российской
Федерации А.Р.
Белоусов

В обращении предлагается 
предоставить возможность 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства вносить 
уточнения в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП по определению 
основного кода ОКВЭД в целях 
получения мер 
государственной поддержки 
пострадавших отраслей, а 
также рассмотреть 
возможность распространения 
федеральных мер поддержки на 
системообразующие 
предприятия регионального 
значения

На основании 
обращения 
Министерством 
экономического 
развития РФ внесены 
соответствующие 
предложения в 
Правительство РФ

Информация о результатах 
рассмотрения обращения 
Законодательной Думы 
Томской области к А.Р. 
Белоусову, Первому 
заместителю Председателя 
Правительства Российской 
Федерации, рассмотрена на 
заседании комитета по 
экономической политике 
(решение от 21.10.2020 
№ РКЭП6-54-359).
Информация принята 
к сведению. Также предложено 
сенатору В.К. Кравченко, 
представителю 
Законодательной Думы 
Томской области в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания РФ, дополнительно 
проработать с
Минэкономразвития России 
предложения, обозначенные в 
обращении

КЭП

Постановление Законодательной Думы 
Томской области от 25.06.2020 № 2451 «Об 
обращении депутатов Законодательной 
Думы Томской области в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, к Первому 
заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации Белоусову А.Р. по

Депутаты ЗДТО 
О.В. Козловская, 
А.Б. Куприянец

Первый заместитель
Председателя
Правительства
Российской
Федерации А.Р.
Белоусов

Депутаты Законодательной 
Думы Томской области 
обращаются с просьбой о 
рассмотрении вопроса 
продления действия 
специального налогового 
режима в виде единого налога 
на вмененный доход до 2024 
года

Не удовлетворено 
в связи с отменой 
действия 
специального 
налогового режима 
с 01.01.2021

В официальном ответе 
Заместителя Председателя 
Совета Федерации (вх. X» 6326 
от 28.12.2020) указано, что 
предложение депутатов ЗДТО 
поддерживалось большинством 
субъектов РФ, комитетами 
Совета Федерации ФС РФ, но 
Правительство РФ настояло на

БФК



вопросу продления срока действия 
специального режима налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности»

своем видении развития 
специальных налоговых 
режимов

Постановлеиие Законодательной Думы 
Томской области от 25.02.2021 № 2776 «Об 
обращении Законодательной Думы Томской 
области в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, к Первому 
заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Р. Белоусову по 
вопросу наделения субъектов Российской 
Федерации полномочиями по установлению 
коэффициентов территориальности 
внутри муниципальных образований при 
установлении размеров потенциально 
возможного годового дохода по патентной 
системе налогообложения»

Депутаты ЗДТО 
О. В. Козловская,
A. Б. Куприянец, 
С.Б. Автомонов,
B. А. Власов,
Л.Э. Глок,
Д.Б. Лаптев

Первый заместитель
Председателя
Правительства
Российской
Федерации А.Р.
Белоусов

Предлагается внести 
изменение в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в части 
наделения органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации полномочиями по 
установлению коэффициентов 
территориальности внутри 
муниципальных образований 
при установлении размеров 
потенциально возможного 
годового дохода по патентной 
системе налогообложения.

Обращение находится 
в работе, поступают 
отзывы и сведения от 
регионов

БФК




