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16.04.2018
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ  

на проект закона Томской области «О внесении изменений в 
статью 13 Закона Томской области «Об основных гарантиях 

прав ребенка на территории Томской области»
(первое чтение)

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 

13 Закона Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области И.Н.Чернышевым 

(вх. № 1468/0601-18 от 21.03.2018), считаем необходимым отметить следующее.

Законопроектом предлагается установить постановлением Администрации 

Томской области размер квоты рабочих мест для детей, а также предусмотреть 

право организациям, создающим рабочие места для работников в возрасте от 14 до 

18 лет, на предоставление налоговых льгот или иных мер стимулирования через 

соответствующие региональные программы.

Вместе с тем введение дополнительной категории налогоплательщиков, 

которой могут быть предоставлены налоговые льготы, приведет к изменению 

расходных обязательств Томской области в части уменьшения налоговых доходов 

консолидированного бюджета области.

Учитывая, что реализация предлагаемых изменений повлечет установление 

новых расходных обязательств Томской области, необходимо учитывать положения 

статьи 83 Бюджетного кодекса РФ.

Кроме того, пояснительная записка к проекту закона не отвечает требованиям 

статьи 91 Регламента Законодательной Думы Томской области: в ней отсутствует 

описание возможных рисков принятия законопроекта, а также описание возможных 

социально-экономических и иных последствий действия закона после его принятия.

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
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утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов в проекте закона не 

выявлено.

Начальник отдела Л.Н.Железчикова
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