
 

Примерный перечень законодательных актов,  
направленных на реализацию приоритетных направлений законотворческой деятельности  

Государственной Думы Томской области в 2008 году 
Нормативные правовые акты в области социальной политики 

 
№ 
п.п. 

Наименование проекта 
правового акта 

 

Обозначение проблемы, требующей 
правового регулирования 

Субъект права 
законодатель-ной 

инициативы в ГДТО 
(инициатор проекта) 

Комитет, 
ведущий 
вопрос 

Дата внесения 
документа в ГДТО 

44. Закон Томской области «О 
творческих союзах и творческих 
работниках (писатели, художники, 
композиторы)»  

Отсутствие закона о творческих союзах Депутат ГДТО Н.П. 
Кириллов 

КТСП 1 кв. 2008 г. 

45. *Закон Томской области 
«О внесении изменений в статью 10 
Закона Томской области «О 
реализации государственной 
политики в сфере культуры и 
искусства на территории Томской 
области» 

Направлен  на установление надбавок 
(доплат к пенсии) гражданам, имеющим 
звания, начинающиеся со слов 
«Народный» или «Заслуженный» 

Депутаты ГДТО (члены  
КТСП) 

КТСП 1 кв. 2008 г. 

46. Закон Томской области «О 
физической культуре и спорте в 
Томской области»  
 

В связи с изменением Федерального 
законодательства — принятием  ФЗ «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» в новой 
редакции 

Депутат ГДТО В.К. 
Кравченко 

КТСП 1 кв. 2008 г. 

47. Закон Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О мерах по 
улучшению материального 
положения вдов участников 
Великой Отечественной войны» 

Направлен на распространение мер 
социальной поддержки на вдовцов 
участниц Великой Отечественной войны 

Депутаты  ГДТО 
(члены КТСП) 

КТСП 1 кв. 2008 г. 
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48. *Закон Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О 
благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях в 
Томской области» 

Направлен на приведение в соответствие 
с федеральным законодательством 

Депутаты ГДТО (члены 
КТСП) 

КТСП 1 кв. 2008 г. 

49. *Закон Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О социальной 
поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей»  
 

В соответствии со ст. 23 Основ 
законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22.07.1993 
г. № 5487-1 законодательством субъекта 
Российской Федерации устанавливается 
порядок обеспечения полноценным 
питанием всех беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет, в том числе через 
специальные пункты питания и магазины 
по заключению врачей 

АТО, 
депутаты ГДТО (члены 
КТСП) 
(предложение Отдела 
экспертизы 
законодательст-ва и 
ведения регистров в 
Томской области 
Управления Минюста 
России по Сибирскому 
федеральному округу) 

КТСП 1-2  кв. 2008 г. 

50. Закон Томской области «О 
минимальном размере оплаты 
труда в Томской области»  
 

Направлен на установление размера 
минимальной оплаты труда на 
территории Томской области 

Федерация 
профсоюзных 
организаций Томской 
области 

КТСП 
 

1-2 кв.2008 г. 

51. Закон Томской области «О 
дополнительном 
негосударственном пенсионном 
обеспечении работников 
бюджетной сферы Томской 
области»  

О пенсионном обеспечении работников 
бюджетной сферы Томской области 

Федерация 
профсоюзных 
организаций Томской 
области 

КТСП 1-2 кв.2008 г. 
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52. Закон Томской области «О мерах 
социальной поддержки работников 
государственных учреждений 
социального обслуживания и 
социальной поддержки населения 
Томской области» 

Направлен на установление мер 
социальной поддержки работникам 
учреждений системы социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения Томской области 

Председатель ГДТО  
Б.А.Мальцев 

КТСП 2 кв. 2008 г. 

53. *Закон Томской области «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав» 

Предусматривает изменение Методики 
расчета нормативов для определения 
объема субвенции органам местного 
самоуправления на исполнение данных 
государственных полномочий 

Депутат ГДТО 
И.Н.Чернышев 

КТСП 2 кв. 2008 г. 

54. *Закон Томской области «О 
внесении изменения в  ЗТО от 17 
мая 2007 года № 92-ОЗ «Об 
утверждении областной целевой 
программы «Дети Томской 
области» на 2007-2010 годы»  
 

Направлен на решение программно- 
целевым методом вопросов по 
организации профилактического лечения 
детей, отдыха и оздоровления, 
сбалансированного горячего питания 
учащихся, модернизации школьных 
пищеблоков, по обеспечению 
дополнительного питания беременных и 
кормящих матерей путем внесения на 
утверждение подпрограммы «Дети 
Севера» 

Депутат ГДТО 
В.А.Маркелов 

КТСП 2 кв. 2008 г. 

55. Закон Томской области «О 
поддержке садоводов, огородников, 
дачников и их некоммерческих 
объединений в Томской области» 

В целях установления правовых основ 
государственной поддержки садово-
огороднических и дачных 
некоммерческих организаций в Томской 
области 

Депутаты  ГДТО 
(члены КТСП)  

КТСП 2 кв. 2008 г. 
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56. Закон Томской области «О качестве 
жизни населения Томской области» 

Направлен на правовое регулирование 
деятельности органов государственной 
власти Томской области по обеспечению 
качества жизни населения 

Депутаты ГДТО (члены 
КТСП) 

КТСП 2 кв. 2008 г. 

57. Закон Томской области «О 
здравоохранении в Томской 
области»  
 

Направлен на установление социальных 
льгот и гарантий для работников 
здравоохранения 

Федерация 
профсоюзных 
организаций Томской 
области 

КТСП 2 кв. 2008 г. 

58. Нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок и 
условия реализации права 
несовершеннолетних на 
бесплатную медицинскую 
консультацию при определении 
профессиональной пригодности. 
 

Направлен на устранение пробелов в 
правовом обеспечении реализации 
приоритетных национальных проектов 

АТО, 
депутаты ГДТО (члены 
КТСП)  
(предложение Отдела 
экспертизы 
законодательства и 
ведения регистров в 
Томской области 
Управления Минюста 
России по Сибирскому 
федеральному округу) 

КТСП 2 кв. 2008 г. 

59. Нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок занятия 
народной медициной лиц, 
получивших диплом целителя 
 

Направлен на устранение пробелов в 
правовом обеспечении реализации 
приоритетных национальных проектов 

АТО, 
депутаты ГДТО (члены 
КТСП)  
(предложение Отдела 
экспертизы 
законодательства и 
ведения регистров в 
Томской области 
Управления 
Министерства 
юстиции России по 
Сибирскому 
федеральному округу) 

КТСП 2 кв. 2008 г. 
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60. Закон Томской области «О порядке 
возведения на территории Томской 
области произведений 
монументально-декоративного 
искусства» 

В целях правового регулирования 
вопросов, связанных с возведением 
памятников, скульптур и монументов на 
территории Томской области 

Депутат ГДТО 
Н.П.Кириллов 

КТСП 3 кв. 2008 г. 

61. *Закон Томской области «О 
внесении изменения в  ЗТО от 
26.01.2006 № 19-ОЗ «О начальном 
профессиональном и среднем 
профессиональном образовании в 
Томской области»  
 

Направлен на установление доплаты за 
воспитательную работу мастерам 
производственного обучения, классным 
руководителям, работающим в системе 
начального профессионального 
образования 

Депутат ГДТО 
В.А.Маркелов 

КТСП 3 кв. 2008 г. 

62. Закон Томской области «О мерах 
социальной поддержки супругам, 
прожившим в зарегистрированном 
браке 50 и более лет» 

Направлен на укрепление института 
семьи 

Депутаты ГДТО (члены 
КТСП) 

КТСП 3 кв. 2008 г. 

63. Закон Томской области «Об 
утверждении областной целевой 
программы «Молодежь Томской 
области»  
 

Направлен на реализацию распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 
18.12.2006 г. № 1760-Р Стратегия 
государственной молодежной политики в  
РФ 

Депутат ГДТО 
В.К.Кравченко 

КТСП 3 кв. 2008 г. 

64. Закон Томской области «О 
развитии детско-юношеского 
спорта в Томской области»  
 

В целях привлечения к занятиям 
физкультурой и спортом детей и 
юношества и организации по увеличению 
спортивных клубов, школ и секций. 

Депутат ГДТО 
В.К.Кравченко 

КТСП 4 кв. 2008 г. 
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65. Закон Томской области «О нормах 
и порядке предоставления жилого 
помещения при расселении 
граждан Томской области из 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда»  
 

Проблема, которая требует правового 
регулирования заключается в том, что в 
настоящее время ликвидировать весь 
аварийный и жилищный фонд в городе 
Томске только за счет бюджетных 
средств, без привлечения инвесторов 
невозможно. Цель разработки данного 
законопроекта - установление таких норм 
и правил предоставления жилого 
помещения и компенсаций при 
переселении граждан, проживающих в 
ветхом и аварийном жилищном фонде, 
которые бы позволили привлечь к 
данному процессу потенциальных 
инвесторов, не ущемляя при этом прав и 
законных интересов жителей города 
Томска и Томской области. Принятие 
названного закона позволит в 
значительной мере решать вопрос 
ликвидации ветхого и аварийного 
жилищного фонда без привлечения 
бюджетных средств. 

Дума города Томска КТСП 3-4 кв. 2008 г. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ:  
1.* Отмечены предложения  по совершенствованию действующего законодательства (внесение изменений в ранее принятые нормативные 
правовые акты).  
2. В тексте даны  следующие сокращенные обозначения: 
 

ГД ФС РФ Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 

РФ  Российская Федерация 
ФЗ  Федеральный закон 



БК РФ Бюджетный кодекс Российской Федерации 
ТО Томская область 
ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗТО Закон Томской области  
ГДТО Государственная Дума Томской области 
АТО Администрация Томской области 
БФК бюджетно-финансовый комитет 
КЭП комитет по экономической политике 
КТСП комитет по труду и социальной политике 
ПК правовой комитет 

 


