


 

 

 

ВАЖНЕЙШИЕ УЛОЖЕНИЯ, 

ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

IV СОЗЫВА 

(2007 – 2011 г г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

к итогам работы Законодательной Думы 
Томской области 

IV созыва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ  О ДУМЕ IV СОЗЫВА ................................................... 3 
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ IV СОЗЫВА ............................................................................ 9 
СТРУКТУРА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................................... 12 
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИНЯТЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 1, 2, 3, 4 СОЗЫВЫ ................................................................................................................................. 14 
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИНЯТЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ В IV СОЗЫВЕ ............................................................................................................................................... 15 
О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ IV СОЗЫВА ................................. 16 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПРАВОВОГО КОМИТЕТА ЗА ПЕРИОД С 29 МАРТА 2007 ГОДА ПО 31 ИЮЛЯ 2011 ГОДА .. 16 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА  ЗА ПЕРИОД С 29 МАРТА 2007 ГОДА  
ПО 31 ИЮЛЯ 2011 ГОДА ............................................................................................................................................................................. 20 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ  ЗА ПЕРИОД С 29 МАРТА 2007 ГОДА  
ПО 31 ИЮЛЯ 2011 ГОДА ............................................................................................................................................................................. 25 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  ЗА ПЕРИОД С 29 МАРТА  
2007 ГОДА ПО 31 ИЮЛЯ 2011 ГОДА.........................................................................................................................................................29 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
IV СОЗЫВА ЗА ПЕРИОД С 17.03.2007 ПО 31.07.2011................................................................................................ 35 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ................................................................................................................................................................ 35 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ .............................................................................................................................. 41 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА.................................................................................................................................. 48 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ ......................................................................................................................... 50 

ФИНАНСЫ ............................................................................................................................................................................. 51 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ..................................................................................................................................................... 59 

ЖИЛИЩЕ ............................................................................................................................................................................. 66 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ........................................................................... 72 

СЕМЬЯ ............................................................................................................................................................................. 77 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ............................................................................................................................................................... 78 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА ..................................................................................................................................................... 81 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ .......................................................................................................... 85 

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА........................................................................................................................ 92 
О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2007-2011г г. .................. 92 

ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ...................................... 98 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ПРОЕКТАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ. УЧАСТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ ............................................................... 104 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ, ВНЕСЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ............................................... 104 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ....................................... 108 

О РАБОТЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ.................................................................................................................... 109 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ IV СОЗЫВА ........................................................................................................................................................................... 110 

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ЗВАНИЯ «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ДЛЯ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ................................................................................................................................... 114 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......................................................................................................................................................... 115 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ..... 115 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................... 117 

О РАБОТЕ САЙТА ДУМЫ ........................................................................................................................................................................ 119 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ДИАГРАММАХ.......... 125 
ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ................................................................................ 126 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ...................................................................................................................... 129 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ............................................................................................. 134 

ВВОД ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ............................................................................................... 138 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДАВООХРАНЕНИЯ...................................................................................................................................................... 141 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ .............................................................................................................................................................. 142 

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ...................................................................................................................................................... 145 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ................................................................................................................................................... 146 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕМОГРАФИИ................................................................................................................................................................ 147 



 3 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ  
О ДУМЕ IV СОЗЫВА 
 
 
 

МЫ РАБОТАЛИ - НА РЕЗУЛЬТАТ  
 
Председатель Законодательной Думы Томской области Борис МАЛЬЦЕВ:  

 
На исходе четвертый срок полномочий Законодательной 

Думы Томской области. 17 лет существования. Будучи всё это 

время председателем первого законодательного органа 

государственной власти на территории области, я невольно 

сравниваю работу депутатского корпуса всех четырех созывов. 

Еще раз мысленно прохожу этот путь. Как из «романтиков-

первопроходцев» мы – областные парламентарии - превращались в государственных мужей, 

законотворцев. Вообще, это, конечно, отдельная тема, требующая другого формата 

изложения, нежели данное издание. Цель которого - показать результаты работы депутатов, 

комитетов, в целом Думы за последние пять лет. 

Главное отличие Думы четвертого созыва от всех предыдущих было заложено уже 

при её формировании, когда половину депутатских мандатов получили представители пяти 

политических партий. Соответственно – и пять фракций. Систему работы, сложившуюся в 

Думе за предыдущие годы, пришлось менять. Незыблемый принцип «Голос каждого 

депутата должен быть услышан» мы трансформировали: «Каждая фракция – какой бы 

маленькой она ни была – должна быть услышана». Появились и другие новые принципы в 

работе Думы, её Совета. 

Конечно, всё это усложнило работу. Но я рад, что при всей разнопартийности, в 

главном мы оставались едины: во главу угла депутаты ставили повышение благосостояния 

нашего населения, укрепление социальных гарантий для слабо защищенных слоев 

населения. И это позволяло Думе работать конструктивно. 

Еще одной особенностью в работе Думы четвертого созыва явилось то, что на этот 

период выпал и самый мощный за последние десятилетия мировой финансово-

экономический кризис. В условиях непредсказуемости ситуации, ограниченных ресурсов, 

нарастающей безработицы депутаты должны были проявлять и мудрость, и, я бы даже 

сказал, изворотливость. Нельзя было допустить, чтобы политические амбиции взяли вверх, 

чтобы объективно ухудшающаяся экономическая ситуация стала козырем в политической 

борьбе отдельных фракций. И сегодня я могу констатировать: мы этого не допустили! 
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Законодательная деятельность парламентариев – это весьма специфичная работа. 

Рассказать, показать эту работу – дело очень непростое. Но сделать это необходимо уже 

потому, что наши граждане вправе знать: чем же занимались их избранники в 

Законодательной Думе Томской области, как отражали интересы населения. 

Да, данный сборник это своеобразный депутатский отчет о проделанной работе. Но 

это, безусловно, и фундамент для работы депутатов последующих созывов. Начинать свою 

деятельность они будут уже не с чистого листа – о чем красноречиво говорит статистика, 

представленная в сборнике, о количестве принятых нашей Думой правовых актов. Это очень 

важный момент – преемственность, использование накопленного опыта  при создании 

региональной нормативной правовой базы.   

Сам процесс деятельности депутатов, их работы на протяжении всего четвертого 

созыва активно освещали средства массовой информации. Во многом этому способствовала 

открытость работы Законодательной Думы Томской области, информационная доступность 

депутатов, работников аппарата Думы.  Тысячи печатных публикаций, телевизионных и 

радиосюжетов, специальных программ повествовали о том, над чем депутаты работают. 

Благодаря этому наши граждане фактически в ежедневном режиме имели возможность 

отслеживать деятельность своего законодательного и представительного органа 

государственной власти на территории области.  

Всё это, безусловно, очень важно. Вместе с тем, настоящий сборник дает цельное 

видение не просто о работе депутатов четвертого созыва, а о результатах этой работы. Ведь, 

в конечном счете, избирателю, нашим согражданам важен именно результат. И мне кажется 

– с этой задачей мы справились. 
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РАБОТАЛИ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ  

 
Председатель правового комитета Ирина НИКУЛИНА 

 
Специфика правового комитета заключается в том, что комитет 

работает в тесном взаимодействии со всеми государственными органами, 
принимающими участие в законотворческом процессе, - это прокуратура, 
управление Министерства юстиции РФ по Томской области, 
Администрация Томской области, органы местного самоуправления.  

Именно в четвертом созыве комитетом была начата большая работа 
по мониторингу регионального законодательства.  

Особо пристального внимания и серьезного подхода требует работа 
над пакетом антикоррупционных законов и законов, связанных с кадровой 

политикой. Комитет постоянно рассматривает вопросы, связанные с назначением 
председателя, заместителей и аудиторов Контрольной палаты Законодательной Думы 
Томской области, мировых судей, членов областной Избирательной комиссии, 
представителей общественности в квалификационные коллегии судей и коллегию адвокатов. 
На депутатах комитета лежит большая ответственность за осуществление кадровой политики 
в Томской области.  

Еще один огромный пласт работы правового комитета – это изучение и подготовка 
ответов на письма и обращения граждан Томской области. Почти все письма, поступающие в 
Думу, направляются в наш комитет. Здесь важно отметить два направления. Во-первых, мы 
отвечаем на письма и обращения и разъясняем гражданам, что необходимо делать в 
правовом поле в той или иной ситуации. Во-вторых, и это для правового комитета самое 
важное – на основе предложений граждан мы разрабатываем новые законы или вносим 
изменения в действующие нормативные правовые акты. Так, например, по инициативе 
жителей области, появились и были поддержаны депутатским корпусом поправки в Кодекс 
Томской области об административных правонарушениях, так называемый «закон о тишине» 
- о введении административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан. 
Благодаря гражданской инициативе и настойчивости томичей был принят Закон «О 
предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области». Этот документ еще 
называют законом «О гаражной амнистии». В тесном сотрудничестве с общественниками 
разрабатывался и принимался Закон «О содержании кошек и собак в Томской области». На 
протяжении всего четвертого созыва комитет постоянно работал над формированием и 
совершенствованием законодательства о выборах и референдумах, организации 
деятельности органов местного самоуправления. Комитетом велась работа по 
совершенствованию законодательства, регламентирующего деятельность депутатов Думы. В 
частности, по инициативе правового комитета Думой принят областной закон «О 
депутатском расследовании в Томской области».  

Законодательная Дума Томской области и правовой комитет умеют работать на 
опережение. За период работы четвертого созыва Думой было подготовлено несколько 
десятков обращений в Государственную Думу РФ. Наши предложения легли в основу 
федеральных законов. Например, сначала в Томской области по инициативе правового 
комитета был установлен, так называемый «комендантский час» для подростков. Затем, 
наша практика послужила основой соответствующего федерального закона. Правовой 
комитет был инициатором запрета употребления пива и слабоалкогольных напитков в 
общественных местах, теперь отдельные положения по данному вопросу нашли отражение в 
федеральном законодательстве. Благодаря большой и плодотворной работе депутаты 
четвертого созыва сделали существенный задел законодательных инициатив для будущего 
состава депутатского корпуса.  
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БЮДЖЕТ – ЭТО ИСКУССТВО КОМПРОМИССА  
 
Председатель бюджетно-финансового комитета Владимир ПОНОМАРЕНКО 

 
2009 год был самым тяжелым периодом в экономике региона, 

когда в полной мере сказались последствия мирового финансового 
кризиса. Тогда мы впервые за 10 последних лет корректировали бюджет 
в сторону уменьшения. После 2009 года экономика стала 
стабилизироваться, и корректировки пошли уже в сторону увеличения.  

Больше половины депутатов нашего комитета – руководители 
крупных предприятий. Они экономику знают не по книжкам, а в 
реальном действии.  

Каждый год появляются какие-то новые реалии и в жизни региона, 
и в законодательстве. В будущем году у нас появится дорожный фонд. Он будет 
формироваться из нашего областного бюджета с привлечением целевых денег из 
федерального дорожного фонда. Еще одно новшество касается увеличения фонда оплаты 
труда бюджетников. Мы увеличили его на миллиард рублей в этом году, и еще на миллиард 
должны будем увеличить в 2012-м. Постановление Правительства РФ о модернизации 
образования позволило нам увеличить фонд оплаты труда учителей. Но мы понимаем, что 
одним только учителям повысить зарплаты невозможно. Есть много людей, которые также 
работают в бюджетной сфере: это медицина, детсады, библиотеки, музеи. Поднимать их 
зарплаты мы будем также за счет областных денег.  

Но, главное, что областной бюджет принимается, как правило, со 100-процентрным 
составом голосов. А в Думе у нас 5 партий, и претензии есть у каждой. Одним из главных 
достоинств депутатов нашего комитета считаю умение договариваться. 

В компетенции бюджетно-финансового комитета – контроль всего имущества, 
которое находится на балансе Томской области. Это десятки миллиардов рублей. 
Администрация перед депутатами регулярно отчитывается о том, как она распоряжается 
этим имуществом, его эксплуатирует, сдает в аренду, как она извлекает из него прибыль. А 
там регулярно возникают проблемы, которые диктует реальная экономика. Вот, скажем, 
после 2008 года бизнес оказался не готов покупать имущество или вовремя платить за 
аренду. Пришлось реагировать гибко. Кому-то были сделаны скидки, кому-то отсрочки. 
Важно было, чтобы выжили предприятия, сохранились рабочие места. В этих вопросах нам 
помогает Контрольная палата. За 10 последних лет в областном имущественном комплексе 
навели порядок, создали реестр. Стало меньше непредсказуемых ситуаций. Имущество 
никуда не исчезает, план приватизации, как правило, выполняется.  

О налогообложении. Казалось бы, сейчас вся система отрегулирована. Есть 
Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс. Тем не менее, исходя из реальных потребностей 
экономики, мы принимаем довольно много решений, позволяющих льготировать 
определенные направления экономической деятельности. Это касается инновационных 
структур, научных разработок, которые должны стать предприятиями. Для них 
устанавливаются льготы. Существенные льготы по налогу на прибыль, на транспорт, на 
землю, на имущество. Не все депутаты на это охотно идут, но ведь новая экономика должна 
быть! И все изменения, касающиеся налогов, мы рассматриваем в тесном контакте с самими 
предпринимателями. Безусловно, депутатам комитета приходится в рабочем порядке 
взаимодействовать с исполнительной властью по многим вопросам. В бюджете всегда 
происходят оперативные изменения. Все помнят, каким был паводок  в 2010 году. На 
ликвидацию последствий потребовались большие деньги, которые нигде не были 
предусмотрены. Аналогично в этом году мы приняли оперативные меры по выделению 
средств на софинансирование аграрных проектов, Пушкинской развязки в Томске. Все 
подобные ситуации требуют оперативной корректировки бюджета. 
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ОТ ВЫНУЖДЕННОГО СПАДА К УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ 

 
Председатель комитета по экономической политике Александр КУПРИЯНЕЦ 

 
За основу работы комитета в начале созыва мы взяли программу 

социально-экономического развития Томской области. Она принималась 
на период с 2006 по 2010-й годы и на перспективу до 2012 года. 

Но 2008 году на все планы серьезно повлиял мировой финансовый 
кризис. Ухудшилось финансовое состояние некоторых наших 
предприятий. Выросла безработица. Потребовалось принимать срочные 
меры. Ведь речь шла о социальной стабильности на территории региона. 
Эффективные решения можно было принимать, только объединив усилия с 
исполнительной властью. 

В том, чтобы область сохранила свои конкурентные позиции по сравнению с 
соседними регионами, сыграл свою роль мощный томский научно-образовательный 
комплекс и инновационные предприятия. Объединение усилий депутатского корпуса, 
администрации области, научного комплекса и инновационных предприятий создало 
условия, которые позволили нашей области остаться конкурентоспособной. В 2011 году 
экономика области имеет положительные тенденции роста.  

Четыре крупных блока вопросов, которым депутаты комитета всегда уделяли особое 
внимание: газификация, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический 
комплекс и развитие дорожной сети. 

Если говорить о газификации населенных пунктов, то и из года в год её темпы растут. 
Мы газифицировали не только областной центр и Томский район. Как пример – газификация 
целого муниципального образования "Колпашевский район", который будет целиком 
охвачен газификацией.  

Вопросы топливно-энергетического комплекса я, с позиций своего опыта работы в 
депутатском корпусе, порекомендовал бы депутатам будущего созыва ни в коем случае не 
оставлять без внимания. ТЭК в нашей области - один из приоритетов развития. Запасы нефти 
и газа требуют дальнейшей разведки. Программа развития Правобережья – это вопрос, от 
которого зависит будущее экономики региона. 

ЖКХ. Сегодня эта сфера еще остается и затратной, и коррумпированной. Тарифы, к 
сожалению, растут, сети изнашиваются. Это проблема из проблем, которой также 
необходимо уделять еще больше внимания. Не только сегодня, но и завтра. Та работа, 
которая велась, я надеюсь, будет продолжена. В том числе и с привлечением федеральных 
средств. 

Ремонтировался многоквартирный жилой фонд. Проводилось переселение из ветхого 
и аварийного жилья. Проделан, в общем-то, колоссальный труд. Но "вытянуть" эти задачи 
без помощи Федерации один субъект не сможет. А у нашего депутатского корпуса в 
вопросах поиска дополнительных федеральных денег был хороший тандем с 
исполнительной властью. 

Вопросам состояния и развития дорожной сети мы посвятили специальный 
координационный совет. В последние годы объем финансов, которые выделяются на 
развитие дорожной сети, постоянно растет. Сегодня это более 3 млрд. рублей ежегодно. Мы 
видим, как меняется облик Томска. Но много проблемных вопросов остается в 
муниципалитетах. И им нужно уделять больше внимания. Развитие дорожной сети - еще 
один приоритет, на который наша область делает серьезную ставку.  

В целом я считаю, что Законы, принятые Законодательной Думой Томской области 4 
созыва дают положительные социально-экономические результаты и служат интересам 
жителей Томской области. 
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ОЦЕНКИ СТАВИТ ДЕМОГРАФИЯ 

 
Председатель комитета по труду и социальной политике Игорь ЧЕРНЫШЕВ: 

 
Главный критерий, по которому можно было бы оценить наш 

комитет – это демография. Ведь если в регионе всё в порядке с 
социальными вопросами, то, в первую очередь, это сказывается на таких 
показателях, как соотношение рождаемость-смертность и миграция. Там, 
где плохо, жить никто не захочет. А у нас в этой части всё благополучно. 
И не без стараний наших законодателей. 

Первое – это рождаемость. Здесь мы выглядим на фоне соседних 
регионов очень даже прилично и являемся лидерами в Сибирском 
федеральном округе по количеству новорожденных на тысячу жителей. 

Небольшой спад есть, но он связан с тем, что молодежи стало меньше. Не только в нашей 
области – во всей стране. Выросло поколение из "демографической ямы" начала девяностых. 

Второе – продолжительность жизни. На сегодняшний день мы смело можем 
хвастаться сибирским здоровьем. Если в цифрах, то средняя продолжительность жизни за 4 
года работы нынешнего созыва Думы увеличилась больше чем на 3 года. Это показатель, к 
которому по-разному можно относиться, но он есть. 

С онкологическими заболеваниями сложился парадокс. Тенденция положительна, 
хотя зарегистрированных больных стало больше. Весь вопрос в том, а как этот показатель 
регистрировался раньше? Как определялось количество онкобольных? Так вот раньше 
статистика велась по факту смерти пациента. Сегодня мы регистрируем само заболевание. А 
значит, диагностическая работа проводится более качественно. 

Сегодня нам нужно сделать следующий шаг - создать условия для лечения 
онкобольных. И такое решение принято. Дополнительные средства на строительство 
онкодиспансера уже заложены в проекте бюджета будущего года. Непростой остается 
ситуация в районах. Там объективно не хватает квалифицированных врачей. Значит, мы 
должны сделать максимум для того, чтобы люди могли приехать в областной центр и здесь 
получить высококачественную и высококвалифицированную помощь.  

Еще в заслугу депутатам нашего комитета и нашего созыва я бы поставил то, что мы 
начали понимать, что нам делать с развитием детского спорта. Не только понимать, но и 
двигаться в этом направлении. И люди это уже видят в своих дворах. Новые спортивные 
сооружения мы вводим уже десятками ежегодно. Их, конечно, не хватает. Но процесс идет. 
И он в приоритете. 

Мы начали увеличивать меры социальной поддержки нуждающихся семей с 
несовершеннолетними детьми с тем, чтобы в семье можно было организовать не только 
нормальный быт, но и нормальное здоровое питание детей. И спрашивать за это с родителей. 

О молодежной политике. Нам есть что предъявить. У нас есть движение, есть 
взаимодействие ветвей власти между собой. Но само понятие молодежной политики пока не 
получило четкого очертания. А молодежь хочет жить полноценно и цивилизованно, причем, 
уже сегодня. А не стартовать со съемной "деревяшки" с туалетом на улице. И для молодежи 
мы должны в первую очередь стараться создавать жилищные условия. Но не за счет того 
"ипотечного рабства". Нужны такие механизмы, чтобы молодежь развивалась творчески, а 
не стремилась просто отрабатывать свою квартирную "кабалу".  

Только цифры: 
Средняя заработная плата с 2007 года по 2011 год увеличилась в 1,58 раза; 
Продолжительность жизни с 2006 года увеличилась с 66 лет до 69,2; 
Расходы областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан с 2007 года увеличились почти в 1,5 раза (с 1758,8 млн. 
рублей до 2467,5 млн. рублей). 
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О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ IV СОЗЫВА 
 

11 марта 2007 года состоялись выборы в Государственную Думу Томской 

области 4-го созыва (переименована в Законодательную Думу Томской области 

законом от 27.12.2010 № 323-ОЗ). Впервые формирование законодательного органа 

проходило по смешанной избирательной системе, а именно, половина депутатского корпуса 

была избрана по одномандатным округам (21 депутат), а вторая половина депутатских 

мандатов (21 депутат) была распределена по партийным спискам. 

В Думе четвертого созыва было представлено пять партий, депутаты которых 

избирались по партийным спискам: Томское региональное отделение всероссийской 

политической партии «Единая Россия» (11 депутатов), Томское региональное отделение 

Коммунистической партии Российской Федерации (3 депутата), Томское региональное 

отделение Либерально-Демократической партии России (3 депутата), Томское региональное 

отделение политической партии «Союз правых сил» (2 депутата), Томское региональное 

отделение политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» (2 

депутата). 

21 депутат избран по одномандатным избирательным округам (один округ — один 

депутат), образуемым на основе единой нормы представительства избирателей на 

одномандатный избирательный округ. 

На момент формирования Думы возраст депутатов составлял от 26 до 71 лет. 

Депутатами Думы избраны 5 женщин и 37 мужчин. 24 депутата уже работали в 

предыдущих созывах областного парламента, а Н.А. Вяткин, Б.А. Мальцев и Е.Л. Рубцов 

избирались депутатами всех четырех созывов. 37 депутатов являются директорами и топ-

менеджерами крупных предприятий, организаций, фирм и учреждений. 

Высок образовательный уровень и научный потенциал депутатского состава Думы 

четвертого созыва. 9 депутатов имеют звание профессора и ученую степень доктора наук. 7 

депутатов имеют ученую степень кандидата наук. 11 депутатов являются действительными 

членами и членами-корреспондентами международных и российских академий. Многие 

являются авторами научных трудов, имеют патенты на изобретения. 18 депутатов удостоены 

правительственных наград. 16 депутатов имеют почетные звания, 7 депутатов отмечены 

почетными знаками. И все депутаты удостоены тех или иных общественных и 

профессиональных наград. 

Впервые в истории томской политики в областной Думе сложилась сильная фракция 

партии «Единая Россия» (29 депутатов). Выражая интересы населения области, фракция в 

Думе 4-го созыва действует совместными усилиями с другими политическими партиями. 
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Депутатский корпус 4-го созыва продолжил формирование правовых основ для 

формирования более справедливых социальных отношений и обеспечения социальной 

защиты томичей. Под особым депутатским контролем находилась проблема жилья для 

молодых семей. Депутаты курировали выполнение ранее принятой программы по развитию 

физкультуры и спорта в Томской области, а также расходование средств по этой программе. 

Были проведены парламентские слушания, итогом которых стали разработка и принятие 

Закона Томской области «О государственной молодежной политике в Томской области» 

Совершенствовалось и законодательство в сфере развития институтов 

гражданского общества. Были приняты законы Томской области «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Законодательной Думе Томской области, при 

освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» и «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Томской 

области». Депутаты приняли Закон Томской области «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Томской области» и внесли необходимые изменения в Закон Томской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Томской области», впервые назначив 

уполномоченных на своем собрании в конце 2010 года. 

Особое внимание депутатами Думы 4-го созыва было уделено созданию 

предпосылок для перехода области на инновационный путь развития. Была принята 

новая редакция Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской 

области» и Закона Томской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Томской области». Ежегодно вотировались законы о расходах областного бюджета, 

обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность на очередной 

финансовый год. Начали действовать областные целевые программы «Развитие 

инновационной деятельности в Томской области на 2009-2010 годы» и «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Томской области на период 2008—2010 годы». А 20 

декабря 2007 года Дума приняла первый в истории Томской области трехгодичный бюджет, 

который позволил улучшить стратегическое планирование развития региона. 

Законодательная Дума Томской области 4-го созыва активно и профессионально 

работала над созданием региональной нормативной правовой базы, направленной на 

дальнейшее социально-экономическое развитие Томской области. 

Опыт нормотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области часто 

используют в своей работе федеральные законодатели и законодательные органы других 

субъектов Российской Федерации. 

К новым выборам Законодательная Дума Томской области подходит с прочной 

нормативной правовой базой, необходимой для развития Томской области. 
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СТРУКТУРА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Приложение к постановлению Государственной Думы Томской области от 29.03.2007 № 7  
(в ред. постановлений Государственной Думы Томской области от 20.12.2007 N 900, от 

24.04.2008 N 1229, от 22.10.2009 N 2720, постановления Законодательной Думы Томской 
области от 03.02.2011 N 4101) 

 

(см. ниже) 
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Председатель  
 
 
Правовой 
комитет 

Председатель  
 
 
Комитет по 
экономической 
политике 

Председатель  
 
 
Бюджетно-
финансовый 
комитет 

Председатель  
 
 
Комитет по труду 
и социальной 
политике 

Руководители  
 
 
Фракции 

Руководители  
 
 
Депутатские 
группы 

Комиссия по 
вопросам местного 
самоуправления 

Комиссия по 
общественной 
безопасности 

Комиссия по 
обеспечению прав 
и свобод граждан 

Контрольная 
комиссия  

Аппарат   Думы 

Комиссия по 
бюджету 

Комиссия по 
налогам 

Комиссия по 
имуществу 

Комиссия по 
проблемам 
территорий Томской 
области, 
приравненных к 
районам Крайнего 

Комиссия по 
вопросам семьи, 
материнства и 
детства 

Комиссия по 
вопросам 
организации 
здорового питания 
жителей Томской 

Комиссия по 
образованию, науке и 
культуре 

Комиссия по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

Комиссия по 
здравоохранению 

Комиссия по делам 
ветеранов 

Комиссия по лесному 
комплексу 

Комиссия по 
проблемам ЖКХ 

Комиссия по 
инновационному 
развитию 

Комиссия по 
инвестициям и 
экономическому 
развитию 

Комиссия по 
промышленности и 
малому бизнесу 

Комиссия по 
строительству, 
транспорту, связи и 
дорожному хозяйству 

Комиссия по 
вопросам 
агропромышленного 
комплекса 

Комиссия по 
нефтегазовому 
комплексу, 
природным ресурсам 
и экологии 

Заместитель Председателя Законодательной Думы Томской области 
является также председателем комитета Думы 

     - Совет Думы  

Председатель  
 
 
Правовой 
комитет 

Председатель  
 
 
Комитет по 
экономической 
политике 

Председатель  
 
 
Бюджетно-
финансовый 
комитет 

Председатель  
 
 
Комитет по труду 
и социальной 
политике 

Руководители  
 
 
Фракции 

Руководители  
 
 
Депутатские 
группы 

Заместитель председателя 
Думы 

Руководитель аппарата 
Думы 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИНЯТЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1, 2, 3, 4 СОЗЫВЫ 
 

597 104
(17,4%)

1115

259
(23,2%)

3996

1170
(28,5%)

4665

1386
(29,7%)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1 созыв - 38 собраний   
(14.04.94-27.11.97)

2 созыв - 42 собрания    
(27.12.97-02.11.01)

3 созыв - 63 собрания   
(21.12.01-10.03.07)

4 (текущий) созыв - 51
собрание (17.03.07-28.07.11)

Всего принято правовых актов

Из них принято законов

 
 
 

68
36

145
114

606
564 545

841

0
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1 созыв - 38 собраний   
(14.04.94-27.11.97)

2 созыв - 42 собрания    
(27.12.97-02.11.01)

3 созыв - 63 собрания   
(21.12.01-10.03.07)

4 (текущий) созыв - 51
собрание (17.03.07-28.07.11)

Принято основных законов

Принято законов о внесении изменений
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ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИНЯТЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В IV СОЗЫВЕ 

 
 
 
 

 2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 год 
(по 
состоянию 
на 
28.07.11) 

Всего за 4 
созыв  
(по 
состоянию 
на 28.07.11) 

Всего собраний 11 12 11 11 6 51 

Принято правовых актов, всего:  
из них: 

919 1065 925 1143 613 4665 

• Постановления Законодательной 
Думы Томской области о награждении 
Почетной грамотой Законодательной 
Думы Томской области 

62 71 91 245 93 488 

• Законы Томской области, всего:  
из них: 

253 313 300 342 178 1386 

� Базовые (основные) законы 67 38 28 27 16 176 

� Законы о внесении изменений в 
законы Томской области и о 
признании Законов, утративших 
силу 

150 192 191 193 115 841 

� Законы о награждении лиц за 
вклад в социально-экономическое 
развитие Томской области 

36 83 81 122 47 369 
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О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
IV СОЗЫВА 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПРАВОВОГО КОМИТЕТА ЗА ПЕРИОД С 29 МАРТА 2007 ГОДА 
ПО 31 ИЮЛЯ 2011 ГОДА 

 
В комитете работают восемь депутатов: И.Е.Никулина, Н.И.Гуданцева, В.Г.Долгих, 

С.А.Кравченко, С.А.Сахаров, А.Ф.Уваров, М.А.Филимонов, О.М.Шутеев. Депутаты И.Е.Никулина и 
В.Г.Долгих осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе. 

Главной формой законотворческой деятельности депутатов является предварительное 
рассмотрение проектов нормативных правовых актов, подготовка их в установленном порядке к 
рассмотрению на собрании Думы. Эта работа осуществляется посредством участия депутатов в 
заседаниях комитетов, рабочих групп, согласительных комиссий, а также путем внесения поправок в 
законопроекты. Депутаты - члены правового комитета работают в составах четырех постоянных 
комиссиях правового комитета:  

комиссии по общественной безопасности (председатель комиссии – С.А.Сахаров);  
комиссии по обеспечению прав и свобод граждан (председатель комиссии – Н.И.Гуданцева);  
контрольной комиссии (председатель комиссии - В.Г.Долгих);  
комиссии по вопросам местного самоуправления председатель комиссии – О.М.Шутеев). 
В процессе законотворческой деятельности депутаты комитета постоянно взаимодействуют с 

другими комитетами Думы, Администрацией Томской области, прокуратурой Томской области, 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, что позитивно 
отражается на качестве подготовленных законопроектов. Деятельность депутатов комитета носит 
открытый характер: информация о работе регулярно отражается в информационных бюллетенях 
Думы, освещается аккредитованными в Думе средствами массовой информации, а повестки каждого 
заседания и наиболее общественно значимые вопросы размещаются на официальном сайте Думы. 

К ведению правового комитета распоряжением Председателя Думы от 23.08.2000 № 109-П 
отнесены следующие вопросы: 

а) организация и деятельность Думы и ее структурных подразделений; 
б) основы организации и деятельности Администрации Томской области, органов местного 

самоуправления; 
в) правовые основы осуществления местного самоуправления;  
г) законодательство о выборах и референдуме;  
д) кадровая политика; 
е) административно-территориальное устройство области и порядок его изменения;  
ж) утверждение заключения и расторжения договоров Томской области;  
з) порядок взаимодействия органов государственной власти области, органов местного 

самоуправления и федеральных органов государственной власти; 
и) учреждение наград, почетных званий, иных знаков поощрения и порядок их присвоения; 
к) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета актами Думы и распоряжениями 

Председателя Думы. 
Комитет осуществлял работу в соответствии с утвержденными планами законотворческой 

деятельности Законодательной Думы Томской области на год и предложениями субъектов права 
законодательной инициативы. Также комитетом проделана значительная законотворческая работа в 
дополнение к запланированной. Подготовка законопроектов была направлена как на приведение 
областного законодательства в соответствие с изменениями федерального законодательства, так и на 
его совершенствование.  

В четвертом созыве за отчетный период комитетом проведено 95 заседаний, на которых было 
принято 947 решений. Все заседания проводились при наличии кворума, в том числе и заседания по 
предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей в Томской области в 
составе расширенного заседания Совета Думы. А всего за истекший период правовым комитетом 
подготовлено более 1900 постановлений Законодательной Думы Томской области. 
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Депутатами комитета подготовлено более 90 проектов законов Томской области для 
рассмотрения на собрании Думы. В том числе проекты таких важнейших базовых законов как: 

внесенные депутатом В.Г.Долгих проекты законов Томской области «О противодействии 
коррупции в органах государственной власти Томской области и местного самоуправления», «О 
депутатском расследовании в Томской области»;  

внесенный депутатом Г.А.Шаминым проект закона Томской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательной Думе Томской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»,  

внесенный депутатом И.Е.Никулиной проект закона Томской области «О содержании собак и 
кошек в Томской области» (постановление от 29.07.2010 № 3451).  

Значительный объем работы проделан правовым комитетом при подготовке к рассмотрению 
и принятию Думой первого кодифицированного акта в области административных правонарушений - 
Кодекса Томской области об административных правонарушениях, устанавливающего 
административную ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и 
иными нормативными правовыми актами Томской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления в Томской области, а также определяющего органы и 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом. В частности, рабочей 
группой, созданной для доработки Кодекса, рассмотрено порядка 370 замечаний и предложений от 
более 20 субъектов права законодательной инициативы (Администрация Томской области, 
прокуратура Томской области, представительные органы местного самоуправления и др.) и порядка 
10 структур–правоприменителей.  

Среди новых законов, внесенных комитетом в установленном порядке для рассмотрения на 
собрании Думы, следует также отметить следующие законы Томской области: 

«О добровольной пожарной охране в Томской области»; 
«О Контрольно-счетной палате Томской области»; 
«Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Томской области»; 
«О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 

используемых для транспорта общего пользования, на территории Томской области»; 
«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении отдельных видов 
деятельности». 

На заседаниях комитета также рассмотрены и рекомендованы к принятию областные целевые 
программы: 

«Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006-2010 годы»;  
«Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Томской области на 2008-2010 

годы»;  
«Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы»;  
«Проведение административной реформы в Томской области в 2008 – 2010 годах». 
В соответствии с приоритетными направлениями законотворческой деятельности 

Законодательной Думы Томской области комитетом регулярно в целях приведения в соответствие с 
изменившимся федеральным избирательным законодательством разрабатывались проекты законов о 
внесении изменений в областное законодательство о выборах и референдуме  

Помимо этого, депутаты правового комитета на своих заседаниях принимали участие в 
обсуждении значительного числа законопроектов, ответственными по которым являлись другие 
комитеты Законодательной Думы Томской области.  

На заседаниях правового комитета были рассмотрены 1449 проектов федеральных законов, 
внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 376 
законодательных инициативы и 99 обращений субъектов Российской Федерации. 

Непосредственно членами правового комитета подготовлено 16 законодательных инициатив 
Законодательной Думы Томской области по проектам федеральных законов. 

Следует отметить, что ряд законодательных инициатив и обращений Законодательной Думы 
Томской области, принятых в предыдущие годы по инициативе депутатов правового комитета, 
находят поддержку на федеральном уровне. Так, в частности, с учетом законодательных инициатив 
Думы (постановления Законодательной Думы Томской области от 28.07.2005 № 2336 и от 27.09.2007 
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№ 590) приняты соответственно Федеральный закон от 21.07.2007 № 177-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 
субъектах Российской Федерации», увеличивающий количество мировых судей в Томской области 
до 56, и Федеральный конституционный закон от 08.11.2008 № 4-ФКЗ «О внесении изменения в 
Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации», 
устанавливающий возможность размещения Государственного флага Российской Федерации 
гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в 
любое время, если такое использование не является надругательством над Государственным флагом 
Российской Федерации.  

Законодательная инициатива Законодательной Думы Томской области по проекту 
федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О мировых судьях в 
Российской Федерации» (постановление от 30.10.2008 № 1775), поддержана на федеральном уровне и 
соответствующий Федеральный закон принят в декабре 2010 года (23.12.2010 № 370-ФЗ). 

Обращения Думы, принятые по инициативе депутата Законодательной Думы Томской 
области, члена правового комитета В.Г.Долгих, к Председателю Правительства Российской 
Федерации В.А.Зубкову о предоставлении жилья сотрудникам Федеральной противопожарной 
службы МЧС России и к Министру внутренних дел Российской Федерации Р.Г.Нургалиеву по 
вопросу принятия нормативного акта, регламентирующего порядок и условия выплаты 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, участвующим в мероприятиях, 
которые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного 
служебного времени, по их просьбе вместо предоставления дополнительных суток отдыха денежной 
компенсации в размере денежного содержания за каждые положенные дополнительные сутки отдыха 
(постановления от 20.12.2007 № 903 и 969 от 31.01.2008 соответственно) также имеют 
положительный резонанс. В частности, Министерством внутренних дел Российской Федерации издан 
приказ от 25.06.2008 № 551 «О порядке и условиях выплаты военнослужащим внутренних войск 
МВД России, проходящим военную службу по контракту, денежной компенсации вместо 
предоставления дополнительных суток отдыха». 

Кроме того, практика показывает, что Законодательная Дума Томской области в своей 
законотворческой деятельности по отдельным вопросам ведения правового комитета опережает 
федеральное законодательство, а также способствует его совершенствованию. Так с целью 
обеспечения физического и нравственного развития подрастающего поколения еще в 2002-2004 годах 
Думой были внесены изменения в Закон Томской области «Об административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на общественный порядок», устанавливающие административную 
ответственность родителей и лиц, их заменяющих за неисполнение ими обязанностей по воспитанию 
детей (Закон Томской области от 19.08.2002 № 66-ОЗ) и административную ответственность за 
распитие пива в общественных местах (Закон Томской области от 10.08.2004 № 130-ОЗ). Хотя 
установленные нормы в свое время по протестам прокурора были признаны утратившими силу в 
связи с их несоответствием изменившемуся федеральному законодательству, однако они, как и 
инициативы ряда других российских регионов, послужили своеобразным катализатором для 
принятия соответствующих поправок в действующее федеральное законодательство. Так, в 2005 году 
в статью 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях внесены 
соответствующие изменения, которыми установлена ответственность за распитие пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием 
этилового спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских, образовательных и 
медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за исключением 
расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования 
юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. Помимо этого, 
учитывая анализ действия соответствующих законов на территории ряда субъектов Российской 
Федерации, в том числе и на территории Томской области, Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации принят Федеральный закон от 28.04.2009 N 71-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
предусматривающий предоставление права субъектам Российской Федерации своими законами 
устанавливать меры (в том числе устанавливать административную ответственность родителей или 
лиц, их заменяющих) по недопущению нахождения детей в пивных ресторанах, винных и пивных 
барах и т.п., а также в ночное время без сопровождения родителей в определенных общественных 
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местах, нахождение в которых может нанести вред физическому, духовному и нравственному 
развитию ребенка.  

Следует отметить, что инициатива «О внесении изменений в статьи 7.22 и 7.23 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (ответственным комитетом по 
инициативе является правовой комитет) стала первой региональной законодательной инициативой, 
которая получила статус консолидированной. В этом качестве она была поддержана Советом 
Федерации и внесена на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации.  

В отчетном периоде правовым комитетом было организовано проведение заседаний 
Координационного совета по местному самоуправлению при Законодательной Думе Томской 
области по следующим темам: 

«О практике и проблемах описания и утверждения границ муниципальных образований 
Томской области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного 
законодательства»; 

«Об итогах реализации на территории Томской области положений Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также основные вопросы комплексного и устойчивого социально-экономического 
развития муниципальных образований в контексте преодоления кризисных явлений»; 

«О проблемах и перспективах повышения эффективности муниципальной службы, 
деятельности органов местного самоуправления в Томской области в рамках реализации 
Национальной стратегии противодействия коррупции». 

Результатом проведенных заседаний стала подготовка рекомендаций исполнительным 
органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления по 
рассматриваемым вопросам. 

Правовым комитетом также в декабре 2009 года было организовано проведение 
парламентских слушаний по теме «О правоприменительной практике Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях» По итогам проведенных парламентских слушаний 
поступившие предложения обсуждены на заседаниях рабочей группы по совершенствованию 
положений Кодекса Томской области об административных правонарушениях, результатом работы 
которой стала подготовка законов о внесении изменений в данный законодательный акт 
(постановления от 24.06.2010 №№ 3350, от 30.09.2010 № 3584, от 25.11.2010 № 3877). 

Комитетом также подготовлен ряд изменений в Устав (Основной Закон) Томской области. В 
частности, в соответствии с внесенными постановлением Думы от 27.05.2010 № 3266 изменениями 
Губернатор выступает на собраниях Думы с отчетом о деятельности исполнительных органов власти 
Томской области, в том числе по вопросам, поставленным Думой, а с внесением изменений в декабре 
2010 года (постановление от 17.12.2010 № 3947) изменено наименование Государственной Думы 
Томской области на Законодательную Думу Томской области. 

Одним из важных направлений деятельности правового комитета также являются кадровые 
вопросы. Так, правовым комитетом в соответствии с законодательством Томской области 
предварительно рассмотрены и внесены в установленном порядке для рассмотрения на собрании 
Думы проекты постановлений о назначении на должность председателя, заместителя председателя и 
аудиторов Контрольной палаты, о назначении на должности мировых судей судебных участков 
Томской области, о назначении членов Избирательной комиссии Томской области, об избрании 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей Томской области, 
представителей от Законодательной Думы Томской области при адвокатской палате Томской 
области. Постановлениями от 17.12.2010 №№ 3945,3946 назначены соответственно Уполномоченный 
по права ребенка в Томской области, Уполномоченный по правам человека в Томской области. 

Кроме того, с учетом возникающих на практике вопросов, а также в соответствии с 
изменениями в законодательстве правовым комитетом ведется постоянная работа по внесению 
изменений в Регламент Законодательной Думы Томской области (за отчетный период принято 14 
постановлений о внесении изменений в Регламент Законодательной Думы Томской области), 

Депутаты - члены правового комитета активно работают в составах четырех постоянных 
комиссий правового комитета. В частности, членами контрольной комиссии в связи с особой 
общественной значимостью дважды рассмотрен вопрос о выполнении организаторами залов игровых 
автоматов на территории Томской области требований Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ 
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». А по итогам 
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обсуждения вопроса «О правоприменительной практике Закона Томской области «О профилактике 
правонарушений в Томской области и возникающих проблемах при его применении» на заседании 
контрольной комиссии с учетом поступивших предложений подготовлен соответствующий проект 
закона Томской области, который был принят на собрании Думы в первом квартале 2011 года. 

Комитетом также ведется систематическая работа с поступившими в Думу обращениями. 
Вопросы и проблемы, обозначенные в обращениях, внимательно изучаются и прорабатываются. 
Авторам обращений направляются ответы и разъяснения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области, в отдельных случаях по результатам рассмотрения 
обращений комитетом разрабатываются необходимые проекты нормативных правовых актов. В 
частности, в связи с поступившими обращениями граждан комитетом подготовлены: 

проект закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс Томской области об 
административных правонарушениях» в части установления административной ответственности за 
нарушение тишины и покоя граждан путем использования на повышенной громкости 
звукопроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, балконах или 
подоконниках (принят постановлением от 28.05.2009 № 2314); 

проекты законов Томской области о внесении изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области», устанавливающие порядок 
предоставления земельных участков гражданам, имеющим в соответствии с законодательством право 
на первоочередное, внеочередное получение земельных участков, а также на получение земельных 
участков в собственность бесплатно (приняты постановлениями от 23.04.2009 № 2215, от 04.11.2009 
№ 2786) 

Всего Думой по вопросам ведения правового комитета принято 255 законов. Из них принято 
34 новых законов и 220 законов по внесению изменений в действующие законы и признании 
утратившими силу законов в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Кроме того, 
правовым комитетом подготовлено 354 закона Томской области о поощрении граждан наградами и 
почетными званиями Томской области: почетным званием «Почетный гражданин Томской области», 
знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», Почетной грамотой Томской области, знаком 
отличия «За заслуги в сфере образования», знаком отличия «Родительская доблесть». 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА  
ЗА ПЕРИОД С 29 МАРТА 2007 ГОДА ПО 31 ИЮЛЯ 2011 ГОДА 

 
В настоящее время членами бюджетно-финансового комитета являются 10 депутатов 

Законодательной Думы Томской области: В.Л.Пономаренко (председатель комитета), Ч.М.Акатаев, 
Н.А.Вяткин, О.В.Громов, А.П.Кадесников, И.Г.Кляйн, И.М.Кучеров, В.Ф.Попов, Е.Л.Рубцов, 
А.В.Беседин. 

Сформированы и действуют три постоянных комиссии комитета: 
комиссия по бюджету (председатель Е.Л.Рубцов); 
комиссия по налогам (председатель И.Г.Кляйн); 
комиссия по имуществу (председатель В.Ф.Попов). 
Председатели комиссий по должности являются заместителями председателя комитета. 
Комитет работает во взаимодействии с другими комитетами Думы, Контрольной палатой 

Законодательной Думы Томской области, Администрацией Томской области, прокуратурой Томской 
области, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, 
Управлением Федеральной налоговой службы России по Томской области, органами местного 
самоуправления Томской области, иными организациями Томской области. 

В отчетном периоде бюджетно-финансовым комитетом проведено 75 заседаний. Без учета 
проектов федеральных законов и законодательных инициатив субъектов Российской Федерации на 
заседаниях комитета рассмотрено 862 вопроса. Всего комитетом подготовлено к рассмотрению на 
собраниях Законодательной Думы Томской области 514 постановлений, касающихся социально-
экономического положения, бюджетной, финансово-кредитной и налоговой политики в Томской 
области, областной государственной собственности, финансового обеспечения доходами 
соответствующих бюджетов. Бюджетно-финансовый комитет обсудил на своих заседаниях и 
подготовил для принятия в окончательной редакции 260 законов Томской области. 
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Деятельность депутатов комитета носит открытый характер: заседания комитетов освещаются 
аккредитованными средствами массовой информации, информация о работе регулярно отражается в 
информационных бюллетенях и на официальном сайте Думы, члены комитета систематически 
выступают на телевидении, радио и в печати.  

Депутаты комитета организуют выполнение принятых решений и поручений 
Законодательной Думы Томской области. 

Базовым направлением законотворческой деятельности бюджетно-финансового комитета 
является законодательное обеспечение бюджетного процесса на территории Томской области. В 
отчетном периоде по этому направлению подготовлено и принято 210 законов Томской области. В 
четвертом созыве комитет подготовил к принятию основополагающие законы Томской области, 
регулирующие бюджетный процесс и принципы построения межбюджетных отношений на 
территории Томской области в условиях реформы местного самоуправления, внедрения 
среднесрочного бюджетного планирования: 

«О межбюджетных отношениях в Томской области»; 
«О бюджетном процессе в Томской области»; 
«О порядке отбора инвестиционных проектов на объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и распределения субсидий для их софинансирования из областного 
бюджета»; 

«О предоставлении межбюджетных трансфертов»; 
«О порядке отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства областной государственной собственности»; 
«Об отдельных вопросах осуществления деятельности областных государственных 

бюджетных и казенных учреждений»;  
«О резервном фонде Томской области»; 
«О дорожном фонде Томской области». 
Основным содержанием деятельности бюджетно-финансового комитета является работа над 

главным финансовым документом области – законом об областном бюджете. 
Комитет рассмотрел и внес на собрания Думы следующие Законы Томской области: 
«Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»; 
«Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»; 
«Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»; 
«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 
Ежегодно при подготовке законов Томской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период ко второму чтению комитет обеспечивал проведение 
заседаний согласительных комиссий, сформированных на паритетных началах из депутатов Думы и 
представителей Администрации Томской области и руководимых Председателем Думы и первым 
заместителем Губернатора Томской области. По итогам работы согласительных комиссий комитетом 
формировались реестры решений по предложениям и замечаниям к проекту закона Томской области 
об областном бюджете на предстоящий период. Реестры направлялись всем депутатам 
Законодательной Думы Томской области.  

Всего за отчетный период проведено 41 заседание согласительных комиссий, подписан 41 
протокол. В среднем на заседаниях согласительной комиссии ежегодно рассматривалось около 180 
предложений, из которых большая часть принадлежала депутатам Законодательной Думы Томской 
области. 

В работе согласительных комиссий принимали активное участие депутаты - члены комитета 
В.Л.Пономаренко, Е.Л.Рубцов, Ч.М.Акатаев, И.Г.Кляйн, А.П.Кадесников, В.Ф.Попов, И.М.Кучеров, 
С.Л.Закурский, С.А.Сахаров. 

В работе над бюджетом комитет сотрудничает с Советом общественных инициатив при 
Законодательной Думе Томской области. Ежегодно комитетом организовывались заседания Совета 
по проекту закона об областном бюджете на предстоящий период. Предложения Совета поступали в 
согласительную комиссию и рассматривались с вынесением решений. 

Для своевременной корректировки бюджета принято 45 законов о внесении изменений в 
Законы Томской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период: в 2007 
году - 8 законов, в 2008 году - 13 законов, в 2009 году - 10 законов, в 2010 году - 9 законов; с 1 января 
и по 31июля 2011 года - 5 законов. 
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Регулярно принимались законы о внесении изменений в Закон Томской области «О расходах 
областного бюджета, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в Томской 
области», всего за отчетный период принято 40 таких законов.  

В течение отчетного периода бюджетно-финансовый комитет вел большую работу по 
принятию законов о бюджете Томского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на соответствующий год и на плановый период (принято 4 закона), а также законов о 
внесении изменений в бюджет фонда (всего бюджет фонда корректировался 18 раз). 

Важной частью работы комитета являлся контроль за исполнением областного бюджета и 
бюджета Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования. По 
представлению комитета Думой приняты следующие законы: 

Законы Томской области об исполнении областного бюджета за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
годы; 

Законы Томской области об исполнении бюджета Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годы. 

Также в соответствии с бюджетным законодательством на заседаниях комитета 
ежеквартально рассматривалась информация об исполнении областного бюджета и об исполнении 
бюджета Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

Еще одним важным вопросом ведения комитета является регулирование в сфере налогового 
законодательства, которое осуществляется по трем основным направлениям: 

- формирование регионального налогового законодательства, в том числе приведение в 
соответствие с изменениями федерального законодательства;  

- реализация регулирующей функции налогов с учетом особенностей развития Томской 
области (предоставление и отмена налоговых льгот); 

- участие в формировании федерального налогового законодательства в рамках реализации 
права законодательной инициативы Законодательной Думы Томской области. 

По этим вопросам за отчетный период подготовлено и принято в окончательной редакции 32 
закона Томской области и отдельно 10 постановлений Законодательной Думы Томской области. 

К самым важным из них относятся следующие Законы Томской области: 
«О льготном налогообложении на территории Томской области», определяющий порядок и 

условия установления и отмены дополнительных льгот по региональным налогам и (или) 
пониженной ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, а 
также категории налогоплательщиков, которым могут быть предоставлены указанные налоговые 
преференции; 

«Об упрощенной системе налогообложения на основе патента на территории Томской 
области», принятый в целях легализации доходов индивидуальных предпринимателей от некоторых 
видов деятельности, осуществляемых индивидуальными предпринимателями без привлечения 
наемных работников, а также для упрощения предоставления налоговой отчетности и снижения 
налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей; 

«Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по единому налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», целью которого 
является финансовая поддержка субъектов малого бизнеса, для чего введены пониженные ставки 
налога для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов: для резидентов особой экономической зоны технико-
внедренческого типа, созданной на территории города Томска – 5%, для остальных 
налогоплательщиков – 10%. 

Кроме того, в целях реализации регулирующей функции налогов вносились изменения в ряд 
действующих Законов Томской области, в том числе: 

«О налоге на имущество организаций» - в части освобождения от уплаты налога на 
имущество организации – в отношении недвижимого имущества, расположенного в границах 
территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске, на 10 лет; 
предоставления дополнительной льготы по налогу на недвижимое имущество, используемое для 
обеспечения транспортирования и распределения газообразного топлива и сырья по 
распределительным сетям газоснабжения; предоставления дополнительной льготы по налогу на 
имущество организациям почтовой связи для оказания поддержки отдельным категориям работников 
таких организаций; 

«О транспортном налоге» - в том числе в части освобождения от уплаты транспортного 
налога лиц, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин Томской области»; увеличения с 1 
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января 2009 года на 40% ставок транспортного налога для автомобилей с мощностью двигателя 
свыше 150 лошадиных сил и некоторых других транспортных средств; уменьшения величины ставок 
транспортного налога в 2 раза для снижения налоговой нагрузки на владельцев автотранспортных 
средств, вызванной ростом акцизов на нефтепродукты; установления нового (более льготного) срока 
уплаты транспортного налога для налогоплательщиков – физических лиц: до 10 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом (начиная с налогового периода 2010 года); 

«Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по единому налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» - в целях оказания 
финансовой поддержки субъектам малого бизнеса продлено на 2010, 2011 годы действие 
пониженных ставок налога для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов; 

«О льготном налогообложении на территории Томской области» - в части распространения 
действия закона на организации Томской области, повышающие показатели энергоэффективности. 

Активно работает постоянная комиссия по налогам бюджетно-финансового комитета, 
оперативно рассматривая поступающие от организаций и граждан обращения, связанные с 
проблемами налогообложения на территории Томской области. 

Кроме того, бюджетно-финансовый комитет является организатором деятельности 
межведомственной рабочей группы по предварительной подготовке законопроектов по вопросам 
налогового законодательства, созданной постановлением Законодательной Думы Томской области от 
31.05.2007 № 212. Законопроекты, касающиеся вопросов налогообложения, в случае необходимости в 
соответствии с поручением председателя комитета, перед заседанием комитета проходят экспертную 
оценку на заседании рабочей группы. Руководителем группы является В.Л.Пономаренко, членами 
группы – депутаты И.Г.Кляйн, О.В.Громов. Кроме депутатов Законодательной Думы Томской 
области в состав рабочей группы входят представители Администрации Томской области, 
администрации города Томска, администрации ЗАТО Северск, администрации Томского района, 
Управления Федеральной налоговой службы России по Томской области, Томской Ассоциации 
пищевиков, Межотраслевого производственного объединения работодателей Томской области, 
Союза строителей г. Томска и Томской области.  

В компетенцию комитета входят вопросы управления и распоряжения государственной 
собственностью Томской области. За период с 29 марта 2007 года по 31 июля 2011 года по этому 
направлению подготовлено и принято в окончательной редакции 18 законов Томской области и 
отдельно 158 постановлений Законодательной Думы Томской области. 

В 2008 году был принят Закон Томской области «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Томской области или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в Томской 
области». Законом установлены предельные значения площади арендуемого имущества (1000 кв.м.) в 
отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Томской 
области или муниципальной собственности, а также срок рассрочки оплаты такого имущества (в 
пределах трех лет), приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. При подготовке 
данного закона бюджетно-финансовым комитетом были запрошены и изучены предложения 
представительных органов местного самоуправления всех муниципальных образований Томской 
области по установлению предельных значений площади и срока рассрочки. 

Изменения, внесенные в действующие законы Томской области по вопросам управления и 
распоряжения областной государственной собственностью, носят существенный характер.  

Так, Законом Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О порядке 
управления и распоряжения государственным имуществом Томской области» и статью 4 Закона 
Томской области «О жилищном фонде социального использования в Томской области» установлен 
не определенный ранее порядок передачи гражданами приватизированных жилых помещений в 
областную государственную собственность, а также определены условия заключения договора 
социального найма жилого помещения с гражданином, передавшим принадлежащее ему на праве 
собственности приватизированное жилье в собственность Томской области. 

Внесенные в Закон Томской области «О приватизации государственного имущества Томской 
области» изменения устанавливают необходимость опубликования в официальных печатных 
изданиях и размещения в сети «Интернет» актов планирования приватизации имущества, 
находящегося в собственности Томской области, решений об условиях приватизации 
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государственного имущества, информационных сообщений о продаже указанного имущества и об 
итогах его продажи. 

Законами Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и безвозмездное 
пользование» упорядочены полномочия органов государственной власти Томской области в части 
принятия и согласования решений о предоставлении областного государственного имущества в 
аренду и безвозмездное пользование; уточнены типы областных государственных учреждений и 
особенности распоряжения имуществом учреждений каждого типа. Кроме того, в целях привлечения 
и эффективного использования государственных, муниципальных, частных ресурсов для развития 
экономики и социальной сферы Томской области, повышения уровня жизни населения из предмета 
правового регулирования Закона Томской области «О предоставлении государственного имущества 
Томской области в аренду и безвозмездное пользование» исключены отношения, складывающиеся в 
рамках государственно-частного партнерства. 

Бюджетно-финансовым комитетом изучены и внесены на рассмотрение Законодательной 
Думы Томской области имущественные отчеты Администрации Томской области: 

Об отчете об исполнении Программы приватизации (продажи) государственного имущества и 
приобретения имущества в государственную собственность Томской области за 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 годы; 

Об отчете об аренде и безвозмездном пользовании областным государственным имуществом 
за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годы; 

Об отчете о результатах управления и распоряжения областным государственным 
имуществом за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годы;  

Об отчете о деятельности областных государственных унитарных предприятий за 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 годы. 

В комитете проходили согласования проекты постановлений Думы о предоставлении 
государственного имущества Томской области в безвозмездное пользование и о согласовании 
областным государственным бюджетным учреждениям решений о передаче имущества, 
закрепленного за ними на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование. Всего за 
отчетный период депутатами рассмотрено и затем принято 107 таких постановлений. Кроме того, 
рассмотрено и принято 12 постановлений Думы о передаче государственного имущества Томской 
области в муниципальную собственность. 

Для предметного рассмотрения перед заседанием бюджетно-финансового комитета 
возникающих вопросов в части имущественных отношений действует постоянная комиссия по 
имуществу, которая имеет оперативный характер работы.  

Комитет на своих заседаниях рассмотрел более 280 проектов законов, ответственными по 
которым были другие комитеты Думы.  

Бюджетно-финансовым комитетом в четвертом созыве организовано проведение 3-х 
заседаний Координационного совета по местному самоуправлению при Законодательной Думе 
Томской области на темы: 

«О резервах и возможностях наращивания доходного потенциала местных бюджетов на 
основе реализации программ социально-экономического развития муниципальных образований»; 

«Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом и эффективности 
использования бюджетных средств в муниципальных образованиях»; 

«О деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Томской области 
в новых условиях (с учетом реализации Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ)». 

По итогам заседаний Координационных советов приняты решения о направлениях 
совместной деятельности Думы, Администрации Томской области и органов местного 
самоуправления Томской области по развитию системы условий и предпосылок для максимально 
эффективного управления муниципальными финансами в соответствии с приоритетами социально-
экономической политики Томской области, по обеспечению правового регулирования организации и 
деятельности Контрольной палаты Законодательной Думы Томской области и контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Томской области в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Бюджетно-финансовый комитет осуществляет работу с отчетами Контрольной палаты 
Законодательной Думы Томской области о целевых проверках использования средств областного 
бюджета, управления и распоряжения государственным имуществом Томской области, 
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своевременности и полноты поступлений в областной бюджет арендных платежей, доходов от 
приватизации областного государственного имущества. 

Всего комитетом в отчетном периоде рассмотрен 71 отчет Контрольной палаты о целевых 
проверках, предложения по работе с ними представлены в Совет Думы. Материалы о результатах 
всех проверок направлены в Администрацию Томской области для ознакомления и принятия мер по 
устранения и предупреждению выявленных нарушений.  

Бюджетно-финансовым комитетом предметно рассматриваются ежегодные планы работы и 
отчеты о работе Контрольной палаты Законодательной Думы Томской области. 

Комитетом рассмотрено 540 проектов федеральных законов (по предметам ведения 
бюджетно-финансового комитета), прошедших регистрацию в Совете Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации. Кроме того, рассмотрено 174 законодательные 
инициативы по проектам федеральных законов и 55 обращений субъектов Российской Федерации. 

Бюджетно-финансовым комитетом подготовлены 3 законодательных инициативы 
Законодательной Думы Томской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
собрания Российской Федерации проектов федеральных законов: 

«О внесении изменений в пункт 3 статьи 222 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». Проект направлен на защиту интересов большого количества граждан, построивших 
гаражи, погреба, жилые дома и пристройки к ним на земельных участках, предоставленных, 
например, гаражно-строительным и иным кооперативам; 

«О внесении изменения в статью 335 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». Проектом предлагается внести уточнение в понятие «место нахождения участка недр», 
используемое для целей исчисления налога на добычу полезных ископаемых, что позволит 
муниципальным образованиям, на территориях которых ведется добыча полезных ископаемых, более 
эффективно использовать налоговый потенциал для увеличения доходной части местных бюджетов, 
а также обеспечит заинтересованность органов местного самоуправления в усилении контроля по 
пресечению безлицензионного пользования недрами; 

«О признании утратившими силу подпункта 1 пункта 2 статьи 23 и статьи 118 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации» В действующем налоговом законодательстве в 
настоящее время содержатся нормы (информация об открытии либо закрытии налогоплательщиком 
счетов в банках), устанавливающие дублирующие друг друга обязанности для различных субъектов 
налоговых правоотношений (налогоплательщиков и банков) и, как следствие, приводящие к 
увеличению объёмов документооборота, а также без необходимости устанавливающие 
дополнительную обязанность налогоплательщику. Предлагается исключить норму о предоставлении 
налогоплательщиком информации налоговым органам об открытии (закрытии) счета в банке. 

За время работы четвертого созыва в комитет поступило около 780 писем и обращений 
граждан, организаций, депутатов Законодательной Думы Томской области, органов местного 
самоуправления Томской области. Большая часть из них посвящена просьбам по оказанию 
финансовой помощи местным бюджетам и общественным организациям, об освобождении от уплаты 
налогов или предоставлении налоговых льгот, о предоставлении в безвозмездное пользование 
помещений. Все поступившие документы рассмотрены, проработаны с соответствующими 
специалистами и комитетами Администрации области, по некоторым подготовлены необходимые 
решения, по другим подготовлены авторам писем ответы и разъяснения в соответствии с 
действующим законодательством и финансово-экономической ситуацией. 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ  
ЗА ПЕРИОД С 29 МАРТА 2007 ГОДА ПО 31 ИЮЛЯ 2011 ГОДА 

 
Членами комитета по экономической политике являются 12 депутатов Законодательной Думы 

Томской области: А.Б.Куприянец, С.Л.Агеев, Р.И.Аминов, С.В.Звонарев, А.В.Кобзев, М.Б.Кормашов, 
В.М.Короткевич, Г.Н.Сергеенко, Н.И.Середа, А.А.Терещенко, А.Н.Френовский, А.К.Шпетер.  

Из числа депутатов и экспертов образованы восемь постоянных комиссий по основным 
направлениям деятельности комитета: 

по промышленности, и малому бизнесу (председатель – С.Л.Агеев); 
по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству (председатель – А.К.Шпетер);  
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по вопросам агропромышленного комплекса (председатель – Р.И. Аминов); 
по нефтегазовому комплексу, природным ресурсам и экологии (председатель – 

А.Н.Френовский); 
по жилищно-коммунальному хозяйству (председатель – А.А.Терещенко); 
по инновационному развитию (председатель – А.В.Кобзев); 
по инвестициям и экономическому развитию (председатель – С.В.Звонарев); 
по лесному комплексу (председатель – С.А.Кравченко). 
Основной формой законотворческой деятельности депутатов является предварительное 

рассмотрение законопроектов, работа в постоянных комиссиях комитета, участие в рабочих группах, 
согласительных комиссиях по разработке (доработке) проектов нормативных правовых актов, а 
также внесение подготовленных проектов законодательных инициатив.  

В процессе осуществления законотворческой деятельности депутаты комитета постоянно 
взаимодействовали с другими комитетами Думы, Администрацией Томской области, прокуратурой 
Томской области, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, 
Контрольной палатой Государственной Думы Томской области, что позитивно повлияло на качество 
подготовленных законопроектов. Деятельность депутатов комитета носит открытый характер: 
информация о работе регулярно отражается в информационных бюллетенях Думы, освещается 
аккредитованными в Думе средствами массовой информации, повестки заседаний, а также 
комментарии и мнения депутатов по особенно актуальным вопросам, размещаются на официальном 
сайте Думы. 

К ведению комитета по экономической политике относятся следующие вопросы: 
- законодательство, формирующее экономическую политику области по направлениям - 

промышленность, строительная индустрия, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-
энергетический комплекс, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство и лесопромышленный 
комплекс, землепользование, потребительский рынок, малое предпринимательство, 
внешнеэкономическая деятельность, инвестиционная и инновационная деятельность, транспорт, 
дорожный комплекс, связь и информатика, природопользование и охрана окружающей среды; 

- налоговое законодательство области, в части создания условий для развития экономики 
области и увеличения доходной части областного бюджета; 

- законодательство по совершенствованию управления государственной собственностью, 
осуществлению контроля за эффективностью управления и распоряжения государственной 
собственностью Томской области, а также объектами федеральной собственности, переданными в 
управление области;  

- порядок использования ресурсов (материальных, финансовых, природных, земельных и др.) 
В четвертом созыве комитетом проведено 69 заседаний (в том числе, шесть выездных), на 

которых было принято 614 решений. Подготовлено и вынесено на собрание Думы 630 проектов 
постановлений. Рассмотрены и подготовлены для принятия 43 новых базовых законов (в том числе - 
две областные целевые программы) и 171 закон о внесении изменений в действующие законы 
Томской области (в том числе – 57 законов о внесении изменений в областные целевые программы). 
Из законов, вынесенных комитетом на собрание и принятых Думой, 39 законов (или 23% от общего 
числа) были разработаны и внесены депутатами-членами комитета. 

Среди наиболее значимых законов подготовленных к рассмотрению комитетом в области 
повышения конкурентоспособности экономики Томской области, развития производства, инвестиций 
нужно отметить законы: 

«О стимулировании реализации энергосберегающих проектов на территории Томской 
области»; 

«Об инновационной деятельности в Томской области»; 
«О государственно-частном партнерстве в Томской области»; 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в 

Томской области на 2009-2010 годы»; 
«О системе документов стратегического и программно-целевого планирования Томской 

области»; 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Томской 

области»; 
«О прогнозной деятельности в Томской области». 
В сфере обеспечения экологической безопасности природопользования, сохранения и 

воспроизводства ресурсной базы области приняты законы: 
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«Об охране окружающей среды в Томской области»; 
«О предоставлении субвенций местным бюджетам на мероприятия по эксплуатации 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для защиты населения Томской области от вредного воздействия вод»; 

«О регулировании отдельных водных отношений, связанных с использованием и охраной 
поверхностных водных объектов, на территории Томской области»; 

«Об охране озелененных территорий Томской области»; 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»; 

«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской области». 
В сфере создания условий для развития малого предпринимательства приняты законы: 
Об утверждении Областной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Томской области на период 2008-2010 годы»;  
«О полномочиях органов государственной власти Томской области в сфере организации 

розничных рынков»; 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области»; 
«О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории Томской области»; 
«О законодательной инициативе по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 23 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

Для улучшения качества жизни жителей Томской области, защиты их прав и законных 
интересов приняты законы: 

«О радиационной безопасности населения Томской области»; 
«Об административной ответственности в сфере транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом на территории Томской области»; 
«О запрете деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых 

автоматов на территории Томской области»; 
«О финансировании газификации жилищного фонда Томской области»; 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по предоставлению субсидий на уплату части процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым гражданами на газификацию (модернизацию системы отопления) жилых помещений»; 

«Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в 
Томской области»; 

В сфере лесопользования приняты законы: 
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд»; 
«Об установлении исключительных случаев заготовки древесины на основании договора 

купли – продажи лесных насаждений»; 
«Об установлении порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд на территории Томской области»; 
«Об установлении порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений гражданами для собственных нужд на территории Томской области». 
«Об установлении правил использования лесов для ведения охотничьего хозяйства на 

территории Томской области»; 
В сфере формирования рынка доступного жилья, разработке мер по оздоровлению жилищно-

коммунальной отрасли и развитию энергетики приняты законы: 
«Об установлении сроков проведения  открытых конкурсов по выбору управляющей 

организации для управления  многоквартирным домом в Томской области»; 
«Об определении начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о 

развитии застроенной территории в Томской области»; 
«Об арендных домах на территории Томской области»; 
«О жилищной политике в Томской области»; 
«О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства 

многоквартирных домов на территории Томской области» 
В сфере совершенствования земельного законодательства приняты законы: 
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«Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях Томской области»; 
«О планировании использования земель сельскохозяйственного назначения в Томской 

области». 
Комитет принимал активное участие в работе над законопроектами, затрагивающими 

вопросы экономической политики, ответственными за которые были назначены другие комитеты 
Думы. Наиболее значимыми из них были проекты законов об областном бюджете на очередной 
финансовый год. По всем этим проектам подготовлены предложения комитета. 

Депутаты уделяли самое серьезное внимание вопросам контроля за исполнением принятых 
законов и других нормативных правовых актов Томской области, в связи с чем, постоянно 
заслушивались отчеты Администрации Томской области о ходе выполнения законов и областных 
целевых программ и рассматривалась актуальная информация, касающаяся вопросов экономического 
развития Томской области. Например, была заслушана информация: 

О ценообразовании на рынке ГСМ в Томской области; 
О положении дел в обеспечении потребностей предприятий промышленной сферы и бытовых 

потребителей Томской области природным газом; 
О состоянии дел в экономике Томской области и перспективах ее развития в условиях 

кризиса на финансовых рынках; 
О ходе выполнения Закона Томской области «Об установлении порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд»; 
О государственной поддержке сельскохозяйственного производства; 
Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Томской 

области, а так же о мерах, принимаемых Администрацией Томской области по обеспечению 
продовольственной безопасности на территории Томской области; 

О полномочиях органов государственной власти Томской области в сфере организации 
розничных рынков, а также о сложившихся ценах и их динамике на социально значимые 
продовольственные товары первой необходимости; 

О деятельности областных государственных унитарных предприятий. 
В 2007 г. комитетом подготовлено и проведено заседание Координационного совета по 

местному самоуправлению при Государственной Думе Томской области на тему: «О ходе 
выполнения приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». По 
итогам заседания принято решение Координационного совета, в котором отражены рекомендации 
Государственной Думе Томской области, Администрации Томской области и органам местного 
самоуправления в плане дальнейшего развития таких направлений национального проекта как: 
«Ускоренное развитие животноводства», «Стимулирование развития малых форм хозяйствования на 
селе», «Обеспечение жильем молодых специалистов на селе». 

В 2008 г. комитетом подготовлено и проведено заседание Координационного совета по 
местному самоуправлению при Государственной Думе Томской области на тему: «О перспективах 
развития автомобильных дорог на территории Томской области в 2008-2010 годах». По итогам 
заседания принято решение Координационного совета, в котором отражены рекомендации 
Государственной Думе Томской области, Администрации Томской области и органам местного 
самоуправления в плане развития автомобильных дорог на территории Томской области в 2008-2010 
годах. 

Активную работу депутаты вели в постоянных комиссиях комитета. 
1) Комиссия по лесному комплексу. Из рассмотренных на заседаниях комиссии вопросов 

наиболее значимый: «Проблемы реализации проектов по созданию лесопромышленных предприятий 
на примере ЗАО «Томский фанерный комбинат». Данный вопрос рассматривался на выездном 
заседании в г.Асино. В ходе экскурсии по комбинату был произведен осмотр оборудования для 
производства фанеры.  

2) Комиссия по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. На заседаниях рассмотрены 
вопросы: «О ходе реализации областной целевой программы «Питьевая вода Томской области», 
«Проблема очистных сооружений Томской области», «Развитие канализационных очистных 
сооружений в г.Томске» и др. 

3) Комиссия по вопросам агропромышленного комплекса. На заседаниях рассматривались 
такие важные вопросы, как: «О необходимости усиления контроля за целевым использованием 
земель сельскохозяйственного назначения в Томской области», «О мерах по обеспечению проведения 
в 2008 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ», «О выделении субсидий на 
производство и продажу молока в 2008 году» и др. 
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4) Комиссия по инновационному развитию. Наиболее значимый из рассмотренных вопросов 
является: «Об областной целевой программе «Развитие инновационной деятельности в Томской 
области на 2009-2011 годы» и др. 

5) Комиссия по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству. На заседаниях 
рассматривались такие важные вопросы как: «Предложения областного департамента строительства 
и архитектуры по планируемым расходам областного бюджета в 2008-2010 годах на реализацию 
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Томской области», «Информация 
генерального директора РИАТО Александра Буянова о новых возможностях обеспечения 
малоэтажных поселков инженерной инфраструктурой» и др. 

6) Комиссия по нефтегазовому комплексу, природным ресурсам и экологии. Среди 
рассмотренных вопросов наиболее значимые: «Об итогах выполнения плана геологоразведочных 
работ (ГРР) в 2007 году и планах ГРР на 2008 год по федеральной программе», «О предложениях 
ООО «Том ГДК руда» по внесению ряда изменений в федеральное законодательство через 
законодательные инициативы Государственной Думы Томской области», «О предложениях ООО 
«Том ГДК руда» по подготовке и внесению изменений и дополнений в законодательство Томской 
области» и др. 

Депутаты комитета активно участвовали в процессе совершенствования федерального 
законодательства. На заседаниях комитета было рассмотрено 760 федеральных законов по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, внесенных в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 269 законодательных 
инициатив и 255 обращений от субъектов Российской Федерации. 

Комитетом подготовлены три обращения Государственной Думы Томской области. Среди 
них следующие: 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову и Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о продлении 
срока лицензирования деятельности по проектированию, строительству и инженерным изысканиям 
для строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и вспомогательного 
назначения; 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову и Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову по вопросу 
необходимости принятия неотложных мер по стабилизации цен. 

Комитетом также рассмотрены и вынесены для принятия Думой 4 законодательные 
инициативы в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации. 

Еще одним направлением работы комитета были поиск и поощрение лиц внесших 
наибольший вклад в развитие экономики Томской области. Комитетом было подготовлено 48 
представлений к награждению Почетной грамотой Государственной Думы Томской области. 

В течение всего созыва комитет строил свою работу в соответствии с утвержденными 
приоритетными направлениями законотворческой деятельности Государственной Думы Томской 
области на очередной год и предложениями субъектов законодательной инициативы.  

Все заседания комитета проводились без срывов и при наличии кворума. 
Комитетом также велась систематическая работа с поступившими в Думу обращениями от 

граждан и организаций. Проблемы, поднятые в обращениях, внимательно изучались. Авторам 
обращений направлялись ответы и разъяснения, а в отдельных случаях по результатам рассмотрения 
обращений комитетом разрабатывались и необходимые проекты нормативных правовых актов. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  
ЗА ПЕРИОД С 29 МАРТА 2007 ГОДА ПО 31 ИЮЛЯ 2011 ГОДА 

 
В настоящее время в составе комитета работают десять депутатов: И.Н.Чернышев 

(председатель комитета), В.В.Новицкий, Н.П.Кириллов, Н.В.Кириллова, В.К.Кравченко, 
В.А.Маркелов, Н.М.Морозов, Г.Г.Немцева,  Е.М.Собканюк, Л.Л.Терехов. 

В комитете по труду и социальной политике образованы семь постоянных комиссий: 
комиссия по образованию, науке и культуре (председатель Н.П.Кириллов, состав – 24 члена 

комиссии); 
комиссия по здравоохранению (председатель Н.М.Морозов, состав – 16 членов комиссии); 
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комиссия по физической культуре, спорту и молодежной политике (председатель 
В.К.Кравченко, состав – 18 членов комиссии); 

комиссия по делам ветеранов (председатель В.К.Кравченко, состав – 10 членов комиссии); 
комиссия по проблемам территорий Томской области, приравненных к  районам Крайнего 

Севера (председатель В.А.Маркелов, состав – 8 членов комиссии); 
комиссия по вопросам семьи, материнства и детства (председатель Г.Г.Немцева, состав – 11 

членов комиссии); 
комиссия по вопросам организации здорового питания жителей Томской области 

(председатель И.Н.Чернышев, состав – 28 членов комиссии). 
К ведению комитета по труду и социальной политике относятся следующие направления: 
- социальная сфера, в том числе: социальная защита населения; здравоохранение; 

образование, наука, культура и искусство; физическая культура и спорт; пенсионное обеспечение; 
молодежная политика; занятость населения, трудовые отношения; малочисленные народы и народы 
Севера; проблемы Крайнего Севера и районов, приравненных к Крайнему Северу; 

- порядок создания и деятельность Фонда обязательного медицинского страхования, других 
территориальных государственных внебюджетных фондов социальной направленности в 
соответствии с полномочиями Думы (с июля 2011 года данные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством отсутствуют); 

- налоговое законодательство в социальной сфере; 
За время работы депутатского корпуса 4-го созыва комитетом по труду и социальной 

политике Законодательной Думы Томской области было проведено 71 заседание, в том числе 18 
внеочередных, проведение которых было связано с интенсивностью работы комитета, а также 4 
выездных заседания. В повестку каждого очередного заседания комитета вносилось, как правило, не 
менее 20 вопросов. Все заседания комитета проходили с необходимым кворумом депутатов, и ни 
одно заседание не было перенесено или отложено по причине неявки депутатов комитета. На 
заседаниях было рассмотрено 1118 вопросов. Основную часть вопросов составили законопроекты. 
Комитетом также принимались  решения, касающиеся реализации его контрольных функций, 
рассматривались вопросы оперативного реагирования на ситуации, складывающиеся в курируемых 
сферах, в связи с обращениями организаций и граждан.  

По представлению комитета Думой 4-го созыва был принят целый ряд важнейших законов, 
оказавших большое воздействие на социальную и экономическую обстановку в Томской области. 

В сфере образования и культуры были приняты законы: 
«О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории 

Томской области»;  
«О предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение автоматизированных 

рабочих мест, оснащенных компьютерным оборудованием, для организации проведения работ по 
подключению муниципальных образовательных учреждений Томской области к сети Интернет»; 

«О народных художественных промыслах в Томской области»; 
«О государственной поддержке региональных и местных национально-культурных автономий 

в Томской области»; 
«О музеях и музейном деле в Томской области»; 
«О коренных малочисленных народах в Томской области»; 
«О театрах и театральном деле в Томской области». 
В сфере здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спорта были 

приняты законы: 
«О физической культуре и спорте в Томской области»; 
«Об утверждении областной целевой программы «Профилактика онкогинекологических 

заболеваний и реабилитация женщин, перенесших указанные заболевания,  на 2008-2010 годы»; 
«Об обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»; 
«О государственной молодежной политике в Томской области»; 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения Томской области»; 

В сфере социальной защиты населения Дума приняла законы: 
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«О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и 
участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области»; 

«Об утверждении областной целевой программы «Оказание на территории Томской области 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам и инвалидам в 2007 году»; 

«О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов 
боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, 
граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы по призыву»; 

«О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории 
Томской области»; 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»; 

«О ветеранах труда Томской области»; 
«О предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилого 

помещения в Томской области»; 
«О дополнительных мерах по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов»; 
«О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и 
рабочих поселках на территории Томской области»; 

«О благотворительной, меценатской и спонсорской деятельности в Томской области»; 
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций органами 

государственной власти Томской области». 
В сфере поддержки семьи и детей депутаты приняли законы: 
«Об утверждении областной целевой программы «Дети Томской области на 2007-2010 годы»; 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения»; 

«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области»; 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области»; 

«О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории 
Томской области»; 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях»; 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области». 
Вышеперечисленные законы являются лишь небольшой частью рассмотренных комитетом и 

утвержденных собранием Думы законов. Кроме того, на заседаниях комитета рассмотрены и 
рекомендованы для одобрения Законодательной Думой Томской области важные программные 
документы, не являющиеся законами, такие как: «Концепция демографического развития Томской 
области до 2010 года», «Стратегия государственной молодежной политики в Томской области», 
«Стратегия развития физической культуры и спорта в Томской области», «Концепция повышения 
благосостояния населения Томской области до 2020 года». 

Также активно депутаты комитета использовали принадлежащее им право законодательной 
инициативы, для совершенствования федерального законодательства.  

На каждом заседании комитета рассматривалось до 50 проектов федеральных законов, 
законодательных инициатив и обращений субъектов Российской Федерации. А всего за созыв было 
рассмотрено более тысячи таких документов. 

Кроме того, депутаты подготовили законодательные инициативы и обращения 
Законодательной Думы Томской области. Всего по инициативе депутатов комитета по труду и 
социальной политике Думой 4-го созыва приняты 16 обращений в федеральные органы власти: 

Наряду с разработкой новых законодательных инициатив депутаты комитета проводили 
большую работу по законодательным инициативам, которые уже находятся на рассмотрении в 
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Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Проводились консультации 
со специалистами комитетов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации по итогам рассмотрения законодательных 
инициатив Законодательной Думы Томской области в федеральных структурах. 

Комитет принимал активное участие в работе над законопроектами, рассматриваемыми в 
других комитетах Думы, которые затрагивают интересы населения и вопросы социальной политики. 
Наиболее продуктивной была работа депутатов комитета в рамках подготовки предложений по 
внесению изменений в проекты законов об областном бюджете на очередной финансовый год. Также 
на заседаниях комитета рассматривались законы о бюджете Томского территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования, внесение в них изменений и дополнений, а также отчеты 
об исполнении. 

Депутаты комитета в течение всего созыва уделяли особое внимание осуществлению своих 
контрольных полномочий. Рассмотрение вопросов реализации основных законов, принимаемых 
Законодательной Думой Томской области, позволило усовершенствовать правоприменительную 
практику и дало новые идеи для корректирования существующих законов. Среди рассмотренных 
вопросов такие как: 

о реализации на территории Томской области областной целевой программы 
«Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) 
жилья на территории Томской области на 2006-2010 годы»; 

о готовности введения новых систем оплаты труда с 01.04.2010г. в учреждениях 
здравоохранения;  

о реализации на территории Томской области Закона Томской области «О музеях и музейном 
деле в Томской области»; 

о реализации областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Томской области на 2006-2010 годы»; 

о реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения; 
об организации медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения и санаторно-

курортного лечения для граждан имеющих соответствующие льготы на основании федеральных 
законов. 

Активно работали постоянные комиссии комитета по труду и социальной политике. 
Проведено более 60 заседаний комиссий, на которых обсуждались вопросы, требовавшие в том 
числе, и экспертной оценки специалистов той или иной сферы. 

Так, например, комиссия по здравоохранению рассматривала вопросы: 
- об итогах реализации пилотного проекта в здравоохранении; 
- о ситуации на рынке медикаментов, ценообразовании и росте цен, об оказании платных 

медицинских услуг на территории Томской области; 
- об уровне онкологической заболеваемости и мерах, предпринимаемых органами 

государственной  власти по оказанию помощи онкологическим больным; 
- о медицинском обеспечении и реабилитации ветеранов войны, участников боевых действий, 

тружеников тыла, ветеранов военной службы; 
- о жалобах населения на качество медицинского обслуживания в Томской области; 
- о материально-техническом состоянии учреждений здравоохранения; 
- о реформировании системы здравоохранения г.Томска; 
- о состоянии стоматологической помощи населению Томской области; 
- об организации медико-социальной помощи больным с рассеянным склерозом в Томской 

области. 
Комиссия по физической культуре, спорту и молодежной политике заслушивала информацию 

о реализации закона Томской области, о выделении субвенций на развитие дворового спорта и о ходе 
реализации областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан на территории 
Томской области». 

Комиссия по образованию, науке и культуре решала проблемы, связанные с финансированием 
системы образования, в том числе, по переходу образовательных учреждений на новые условия 
оплаты труда и рассматривала вопросы, связанные с работой малокомплектных школ, заслушивала 
информацию о результатах проведения ЕГЭ в Томской области, о разработке региональной 
программы модернизации школьных библиотек, о подготовке к празднованию 100-летнего юбилея со 
дня рождения Г.М.Маркова, обсуждала меры по поддержке деятельности творческих союзов 
Томской области. 
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Комиссия по проблемам территории Томской области, приравненных к районам Крайнего 
Севера рассматривала вопросы, связанные с транспортной доступностью в северных районах области 
с обеспечением жильем молодых семей и граждан, имеющих право на переселение с северных 
районов, заслушивала информацию о разработке и реализации программы по оснащению школьных 
столовых технологическим оборудованием. 

Комиссия по вопросам организации здорового питания жителей Томской области обсуждала 
вопросы организации здорового питания в образовательных учреждениях Томской области и 
проведения информационно-разъяснительной работы по здоровому питанию.  

В целях своевременной и качественной подготовки проектов законов, требующих 
специальных знаний, комитет создавал рабочие группы и проводил совместные совещания со 
специалистами Администрации Томской области, иными заинтересованными лицами и экспертами. 
Депутаты комитета по труду и социальной политике и специалисты отдела комитета активно 
сотрудничали со всеми структурными подразделениями Администрации Томской области. Это 
позволило, в соответствии с Регламентом Законодательной Думы Томской области, оперативно 
готовить и вносить на собрание Думы законопроекты, доработанные с учетом поступивших на них 
замечаний и предложений, что обеспечило оперативность и качество рассмотрения данных 
законопроектов. 

В 2007 году комитетом по труду и социальной политике были проведены парламентские 
слушания на тему: «О реализации государственной молодежной политики на территории Томской 
области», по итогам проведения которых была разработана Стратегия государственной молодежной 
политики в Томской области, подготовлено обращение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации о разработке и принятии 
федерального закона «О государственной молодежной политики в Российской Федерации», а также 
приняты рекомендации, исполнение которых находится под постоянным контролем комитета. 

Депутаты комитета принимали участие в реализации приоритетных национальных проектов в 
сферах образования и здравоохранения. Работа в этом направлении была скоординирована с 
Администрацией Томской области и органами местного самоуправления и была направлена на 
разработку и принятие необходимых нормативных правовых актов Томской области, а также 
проведение организационных мероприятий по подготовке учреждений к практической реализации 
национальных проектов.  

Специалисты комитета провели большую работу по рассмотрению обращений граждан и 
организаций. Всего было рассмотрено 460 таких обращений. Многие обращения потребовали их 
рассмотрения совместно с органами исполнительной власти Томской области и органами местного 
самоуправления. Так, проведены рабочие совещания при рассмотрении коллективного обращения 
врачей-гематологов ОГУЗ «Томская областная клиническая больница»; коллективного обращения 
родителей детей-инвалидов по вопросу создания в г.Томске специализированного учреждения; 
обращения родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; обращения 
Администрации г.Томска и граждан о введении новой системы оплаты труда в учреждениях системы 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта г.Томска; обращения семей, 
с больными детьми по вопросу приобретения специализированного питания для детей – инвалидов; 
коллективного обращения инвалидов по зрению по вопросам деятельности специализированного 
учреждения; коллективного обращения пациентов муниципальных учреждений здравоохранения по 
вопросам реорганизации сети муниципальных учреждений и др. Специалистами отдела также 
проводились консультации граждан при их непосредственном обращении в комитет или по телефону.  

Большая часть обращений касалась вопросов, связанных с увеличением размеров выплат на 
детей, находящихся под опекой, попечительством или в приемной семье, присвоением звания 
«Ветеран труда Томской области», очередности в дошкольные образовательные учреждения, 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Многие 
обращения послужили основанием для разработки законодательных инициатив, поскольку при 
изучении фактов, содержащихся в данных обращениях, были обнаружены пробелы как в 
действующем областном, так и федеральном законодательстве. Примером такой работы может 
служить принятие Закона Томской области «О ветеранах труда Томской области», Закона Томской 
области «О единовременной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области», Закона Томской 
области «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов 
боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, 
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граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы по призыву». 

В целях возрождения лучших традиций меценатства и благотворительности комитет вел 
работу по поиску и популяризации благотворительных проектов томичей. Итогом этой работы стало 
награждение, по представлению комитета, 12 граждан нагрудным знаком Томской области 
«Милосердие и благотворительность» 

Также комитетом подготовлены и внесены на рассмотрение Думы документы о награждении 
Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области 120 граждан. Кроме того, в рамках 
объявленного в Томской области Года Учителя, комитетом подготовлены и рассмотрены документы 
о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области 170 учителей и 
педагогических коллективов. 

В целях развития традиций семейного чтения, повышения роли библиотеки в обществе было 
утверждено Положение об областном конкурсе на лучшую читающую семью Томской области 
«Читаем всей семьей». Комитет непосредственно курировал прохождение этого конкурса, участие в 
котором приняло более ста семей Томской области.   
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ IV СОЗЫВА  
ЗА ПЕРИОД С 17.03.2007 ПО 31.07.2011. 
 
Классификация правовой информации проведена в соответствии с Указом Президента РФ "О 
классификаторе правовых актов" от 15.03.2000 N 511  (в ред. Указов Президента РФ от 
05.10.2002 N 1129, от 28.06.2005 N 736)  
 
Законы изложены в аннотированном формате с внесенными изменениями по состоянию на 
01.07.2011 г. С полной версией законов можно ознакомиться, используя правовые системы 
("Консультант", "Гарант", "Кодекс").  
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

1. Закон Томской области от 10.09.2007 N 182-ОЗ "О порядке решения вопросов 
местного значения вновь образованных поселений Томской области в 
переходный период проведения реформы местного самоуправления" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 525. 
Закон определил порядок решения вопросов местного значения вновь образованных 

поселений Томской области в переходный период проведения реформы местного самоуправления, 
определил органы местного самоуправления, уполномоченные на решение вопросов местного 
значения поселений, финансовые и экономические основы решения вопросов местного значения 
поселений. 

Закон действовал до 1 июля 2008 года. 

2. Закон Томской области от 11.09.2007 N 198-ОЗ "О муниципальной службе в 
Томской области" 
(в ред. Законов Томской области от 09.10.2007 N 215-ОЗ, от 07.12.2007 N 262-ОЗ, от 

04.04.2008 N 62-ОЗ, от 05.12.2008 N 255-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 510.  
В Законе урегулированы вопросы муниципальной службы, которые федеральным 

законодателем отнесены к ведению Томской области как субъекта Российской Федерации.  
Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется 

на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта). 

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Томской 
области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое 
за счет средств местного бюджета. 

Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с 
уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 
исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования или лица, замещающего муниципальную должность. 

Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в 
соответствии с Законом Томской области "О муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы в Томской области". 

Закон является базовым документом для целого пакета нормативно-правовых актов, 
конкретизирующих его положения. 

3. Закон Томской области от 09.10.2007 N 221-ОЗ "О предельных нормативах 
размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 04.04.2008 N 62-ОЗ). 
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Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.09.2007 N 567). 
Закон в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливает предельные 

нормативы размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 
основе, а также должности муниципальной службы в Томской области. 

Документ утратил силу в связи с принятием Закона Томской области от 05.12.2008 N 255-
ОЗ. 

4. Закон Томской области от 09.10.2007 N 223-ОЗ "О муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в Томской области " 
(в ред. Законов Томской области от 07.12.2007 N 263-ОЗ, от 04.04.2008 N 62-ОЗ, от 11.08.2008 

N 157-ОЗ, от 07.07.2009 N 114-ОЗ, от 05.04.2010 N 55-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.09.2007 N 565. 
Законом определен Реестр муниципальных должностей и реестр должностей муниципальной 

службы в Томской области. 
Реестр должностей муниципальной службы в Томской области представляет собой перечень 

наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по органам местного 
самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований, группам и 
функциональным признакам должностей, а также должностей муниципальной службы, учреждаемых 
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность, и иных должностей, замещаемых на основании срочного трудового договора (контракта). 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, замещаются 
муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок полномочий указанного 
лица. 

Размеры окладов устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми 
представительным органом муниципального образования, с учетом численности населения, 
проживающего на территории муниципального образования.  

5. Закон Томской области от 17.12.2007 N 273-ОЗ "Об административно-
территориальной границе села Корнилово" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.11.2007 N 772. 
В Законе определены административно-территориальные границы села Корнилово 

муниципального образования "Томский район". 

6. Закон Томской области от 29.12.2007 N 308-ОЗ "Об утверждении Методики 
распределения субвенций из областного фонда компенсаций, 
предоставляемых бюджетам поселений Томской области на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты" 
(в ред. Законов Томской области от 11.08.2008 N 166-ОЗ, от 30.12.2009 N 299-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 20.12.2007 N 869. 
Закон подготовлен в целях реализации Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» и утверждает методику распределения субвенций из областного фонда 
компенсаций, выделяемых органам местного самоуправления поселений Томской области на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 

7. Закон Томской области от 29.12.2007 N 320-ОЗ "Об утверждении Методики 
распределения субвенций между бюджетами муниципальных образований 
Томской области на осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 20.12.2007 N 870. 
Утверждена Методика распределения субвенций между бюджетами муниципальных 

образований Томской области на осуществление государственных полномочий по составлению 
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(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. 

Распределение субвенций из областного бюджета между бюджетами муниципальных 
образований Томской области осуществляется в целях обеспечения финансирования расходов, 
предусмотренных на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований Томской области государственных полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 20 августа 
2004 года N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации". 

Размер и распределение субвенций между бюджетами муниципальных образований Томской 
области определяются законом Томской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

8. Закон Томской области от 12.03.2008 N 36-ОЗ "О депутатском расследовании в 
Томской области " 
(в ред. Закона Томской области от 09.12.2010 N 294-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.02.2008 N 1009. 
Закон регулирует правоотношения, связанные с проведением Государственной Думой 

Томской области депутатского расследования в Томской области. 
Депутатское расследование - одна из форм реализации полномочий Государственной Думы, 

посредством которой устанавливаются причины и обстоятельства создания препятствий для 
деятельности Государственной Думы, депутатов Государственной Думы, причины и обстоятельства 
прошедших или происходящих негативных событий на территории области, вызвавших 
общественный резонанс; 

Закон подробно определяет процедуру, сроки депутатского расследования, инициативу его 
проведения, перечень лиц, участвующих в расследовании, порядок работы, их обязанности и права. 
Итоги депутатских расследований будут выноситься на специально созданную комиссию, которая, 
проанализировав проблемные ситуации, даст предложения по их разрешению. 

9. Закон Томской области от 11.08.2008 N 165-ОЗ "Об увековечении памяти лиц, 
имеющих особые заслуги и выдающиеся достижения перед Томской областью" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 31.07.2008 N 1498. 
Документ устанавливает порядок присвоения имен выдающихся деятелей областным 

государственным организациям, объектам государственной собственности, а также порядок 
установления памятников, мемориальных досок и иных мемориальных сооружений и объектов на 
объектах государственной собственности Томской области. 

В законе также формулируются основополагающие понятия.  
Под особыми заслугами понимаются особые заслуги в сфере экономики, науки, образования, 

здравоохранения, культуры, искусства, просвещения, воспитания, спорта, защиты жизни и прав 
граждан, защиты Отечества, государственного строительства, благотворительной деятельности и 
иных сферах жизнедеятельности, отмеченные: 

званием Героя Советского Союза, званием Героя Российской Федерации; орденами СССР, 
орденами Российской Федерации; 

званием чемпиона Олимпийских (Параолимпийских, Сурдоолимпийских) игр; 
званием "Почетный гражданин Томской области", знаком отличия "За заслуги перед Томской 

областью", Почетной грамотой Томской области. 
Под выдающимися достижениями следует понимать выдающиеся результаты работы, успехи, 

достигнутые лицом, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие Томской 
области, отмеченные иными наградами СССР и Российской Федерации, Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области, Почетной грамотой Администрации Томской области, 
ведомственными наградами и знаками отличия, либо совершенный лицом поступок, имевший 
широкий общественный резонанс. 
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10. Закон Томской области от 04.12.2008 N 242-ОЗ "О порядке организации и 
ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской 
области" 
(в ред. Закона Томской области от 15.02.2011 N 20-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.11.2008 N 1835. 
Закон принят в соответствии со статьей 43.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в 
целях обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов, 
систематизации и учета нормативных правовых актов муниципальных образований Томской области, 
конституционного права граждан на получение достоверной информации и создания условий для 
получения информации о нормативных правовых актах муниципальных образований Томской 
области органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными 
лицами и организациями. 

До принятия Закона регистр велся на основании постановления Губернатора Томской 
области. 

11. Закон Томской области от 06.05.2009 N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности лиц, 
замещающих муниципальные должности, а также должности муниципальной 
службы, замещаемые на основании срочного трудового договора (контракта), в 
Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 09.06.2010 N 101-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 23.04.2009 N 2216. 
Закон определяет гарантии деятельности лиц, замещающих в установленном порядке 

муниципальные должности в Томской области (в том числе депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления), а также лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность, иные должности муниципальной службы, замещаемые на основании 
срочного трудового договора 

12. Закон Томской области от 07.07.2009 N 110-ОЗ "О противодействии коррупции в 
Томской области"  
(в ред. Законов Томской области от 04.09.2009 N 165-ОЗ, от 08.02.2010 N 14-ОЗ, от 09.08.2010 

N 144-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.06.2009 N 2402. 
Закон регулирует вопросы противодействия коррупции в Томской области, отнесенные в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" к ведению Томской области как субъекта Российской Федерации. 

В документе расшифрованы основные понятия: антикоррупционный мониторинг; 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Томской области и их проектов; 
коррупциогенность нормативных правовых актов; коррупциогенный фактор; коррупционные 
действия. Учтена практика применения федерального и регионального антикоррупционного 
законодательства. 

13. Закон Томской области от 07.09.2009 N 169-ОЗ "О взаимодействии органов 
государственной власти Томской области с Ассоциацией "Совет 
муниципальных образований Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.08.2009 N 2581. 
В Законе определены полномочия органов государственной власти Томской области по 

взаимодействию с Советом муниципальных образований Томской области. 
Взаимодействие органов государственной власти Томской области с Советом муниципальных 

образований осуществляется на принципах: 
1) добровольности; 
2) сотрудничества и партнерства; 
3) гласности; 
4) социальной ответственности; 
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5) взаимного невмешательства в компетенцию и деятельность органов государственной 
власти и Совета муниципальных образований. 

14. Закон Томской области от 22.12.2009 N 271-ОЗ "Об административно-
территориальном устройстве Томской области"  
(в ред. Закона Томской области от 12.04.2011 N 48-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 17.12.2009 N 2852 

вместе с "Перечнем административно-территориальных единиц в Томской области". 
Закон направлен на регулирование отношений в сфере административно-территориального 

устройства Томской области и преследует цель четкого отграничения указанных отношений от иных 
(основ местного самоуправления, земельных, градостроительных и других).  

В Законе определены принципы административно-территориального устройства, полномочия 
государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области, порядок рассмотрения вопросов административно-территориального устройства, порядок 
проведения голосования, собрания, схода граждан для выявления и учета мнения населения по 
вопросам административно-территориального устройства, порядок образования, преобразования, 
упразднения административно-территориальных единиц и изменения границ между ними, порядок 
разрешения споров по вопросам административно-территориального устройства и т.д. 

15. Закон Томской области от 04.03.2010 N 27-ОЗ. "О коренных малочисленных 
народах в Томской области"  
(в ред. Закона Томской области от 08.04.2011 N 32-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.02.2010 N 3009. 
Закон определяет полномочия органов государственной власти Томской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов Томской области, обеспечения их прав на самобытное социально-
экономическое и культурное развитие.  

Определено понятие – «коренные малочисленные народы». К коренным малочисленным 
народам, проживающим на территории Томской области относятся: селькупы, чулымцы, эвенки, 
ханты. Большинство представителей коренных малочисленных народов проживают в 
Александровском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском и Тегульдетском 
районах. 

16. Закон Томской области от 01.06.2010 N 92-ОЗ "Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Томской области"  
(в ред. Законов Томской области от 06.10.2010 N 206-ОЗ, от 01.11.2010 N 251-ОЗ, от 

29.12.2010 N 339-ОЗ, от 16.02.2011 N 25-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.05.2010 N 3264. 
Закон определяет порядок назначения на должность и освобождения от должности 

Уполномоченного по правам ребенка в Томской области, объем его полномочий, задачи и 
организационные формы его деятельности. 

Основными задачами Уполномоченного являются: 
обеспечение защиты прав ребенка; 
содействие совершенствованию законодательства о правах ребенка и приведению его в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права; 
разработка мероприятий, направленных на усиление социальной защищенности детей на 

территории Томской области; 
содействие восстановлению нарушенных прав ребенка. 
Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита прав, свобод и законных 

интересов детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Уполномоченный назначается Законодательной Думой Томской области в результате 
проведения тайного голосования с использованием бюллетеней. 

17. Закон Томской области от 29.06.2010 N 111-ОЗ "О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Государственной Думе Томской 
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области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом"  
(в ред. Закона Томской области от 10.08.2010 N 149-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 24.06.2010 N 3357. 
Законом регулируются отношения, связанные с обеспечением гарантий равенства 

политических партий, представленных в Государственной Думе Томской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом. 

Освещение деятельности политических партий, представленных в Государственной Думе 
Томской области, региональным телеканалом и региональным радиоканалом осуществляется на 
основе следующих общих принципов: 

1) распространение информации о деятельности указанных политических партий в 
равном объеме; 

2) публичность государственного контроля за освещением деятельности указанных 
политических партий; 

3) творческая независимость и профессиональная самостоятельность редакций 
регионального телеканала и регионального радиоканала при освещении деятельности указанных 
политических партий, включая самостоятельное определение оснований, форм и способов такого 
освещения; 

4) всестороннее и объективное информирование телезрителей и радиослушателей о 
деятельности политических партий, представленных в Государственной Думе Томской области. 

18. Закон Томской области от 09.08.2010 N 141-ОЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов Томской области"  
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.07.2010 N 3439. 
Закон регулирует отдельные вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности 

государственных органов Томской области в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 
года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления". 

Доступ к информации о деятельности государственных органов Томской области 
обеспечивается следующими способами: 

1) обнародованием (опубликованием) государственными органами Томской области 
информации о своей деятельности в средствах массовой информации; 

2) размещением государственными органами Томской области информации о своей 
деятельности в сети Интернет; 

3) размещением государственными органами Томской области информации о своей 
деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей 
местах; 

4) ознакомлением пользователей информацией с информацией о деятельности 
государственных органов Томской области в помещениях, занимаемых указанными органами, или в 
специально отведенных для этой цели местах, а также через библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствием пользователей информацией на заседаниях коллегиальных 
государственных органов Томской области и на заседаниях коллегиальных органов государственных 
органов Томской области; 

6) предоставлением информации о деятельности государственных органов Томской 
области на основании запроса пользователя информацией; 

7) проведением публичных слушаний, встреч с населением, другими способами, 
предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Томской области. 

19. Закон Томской области от 12.04.2011 N 46-ОЗ "О сокращении срока полномочий 
Законодательной Думы Томской области четвертого созыва" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 N 4157. 
В целях совмещения дня голосования на выборах депутатов Законодательной Думы Томской 

области пятого созыва с днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва сокращен срок полномочий 
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Законодательной Думы Томской области четвертого созыва до начала работы Законодательной Думы 
Томской области пятого созыва в декабре 2011 года. 

20. Закон Томской области от 14.04.2011 N 63-ОЗ "О порядке проведения 
публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 
используемых для транспорта общего пользования, на территории Томской 
области" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 N 4161. 
Настоящим Законом в соответствии с ФЗ от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" устанавливается порядок проведения 
публичных мероприятий - собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований - на 
объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования и не 
относящихся к местам, в которых проведение публичных мероприятий запрещено. 

 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

21. Закон Томской области от 09.06.2007 N 102-ОЗ "Об административной 
ответственности в сфере транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом на территории Томской области" 
(в ред. Законов Томской области от 07.11.2007 N 234-ОЗ, от 05.12.2008 N 247-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 31.05.2007 N 170. 
Закон устанавливает административную ответственность за правонарушения в сфере 

организации и осуществления перевозок пассажиров автомобильным общественным транспортом 
(автобусы, маршрутки) и призван обеспечить стабильность пассажирских перевозок, охрану прав и 
интересов граждан на территории Томской области, создание условий для выведения выручки 
(доходов) перевозчиков из «тени». 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, 
рассматриваются мировыми судьями. 

Документ утратил силу с 1 февраля 2009 года в связи с принятием Кодекса Томской области 
об административных правонарушениях от 26.12.2008 N 295-ОЗ. 

22. Закон Томской области от 10.09.2007 N 175-ОЗ "О полномочиях органов 
государственной власти Томской области в сфере организации розничных 
рынков" 
(в ред. Закона Томской области от 04.02.2010 N 2-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 523. 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" Закон определяет 
полномочия органов государственной власти Томской области в сфере организации и деятельности 
розничных рынков на территории Томской области. 

Закон завершил создание целостной нормативно-правовой базы, упорядочивающей порядок 
открытия и функционирования розничных рынков на территории Томской области, определяющей 
основные требования к организации торговой деятельности на розничных рынках и 
регламентирующей правоотношения, складывающиеся в процессе этой деятельности. 

Органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на 
организацию рынка, являются администрации городских округов, муниципальных районов. 

23. Закон Томской области от 09.11.2007 N 250-ОЗ "О предоставлении субвенции 
областному государственному унитарному предприятию "Томский областной 
центр технической инвентаризации" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.10.2007 N 649. 
Закон устанавливает цели и порядок предоставления субвенции областному 

государственному унитарному предприятию "Томский областной центр технической 
инвентаризации". 
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Субвенция предоставляется в соответствии с Законом Томской области "Об областном 
бюджете на 2007 год" и используется на приобретение в государственную собственность Томской 
области зданий в г. Колпашево Колпашевского района Томской области для размещения ОВД по 
Колпашевскому району Томской области. 

Закон действовал до 31 декабря 2007 года. 

24. Закон Томской области от 16.06.2008 N 111-ОЗ "Об утверждении областной 
целевой программы "Проведение административной реформы в Томской 
области в 2008 - 2010 годах"  
(в ред. Законов Томской области от 09.07.2009 N 124-ОЗ, от 09.06.2010 N 96-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.05.2008 N 1283. 
Основными направлениями Программы являются: разработка и внедрение стандартов 

государственных услуг, административных регламентов, создание многофункциональных центров по 
принципу «одного окна», организация предоставления государственных услуг в электронной форме, 
разработка порталов услуг, внедрение принципов и процедур управления по результатам, повышение 
прозрачности деятельности органов власти и т. д. 

Направления расходования средств Программы (прогноз): НИОКР - 23250 тыс. руб.; 
инвестиции - 4500 тыс. руб.; прочие нужды - 10563,75 тыс. руб.  

В результате реализации Программы к 2010 году планируется повысить уровень 
удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных услуг, уровень 
информированности граждан о порядке предоставления государственных услуг, снизить долю 
граждан и организаций сталкивающихся с проявлениями коррупции в органах власти. 

25. Закон Томской области от 04.12.2008 N 240-ОЗ О государственно-частном 
партнерстве в Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.11.2008 N 1825. 
Закон направлен на обеспечение стабильных условий развития всех форм государственно-

частного партнерства в Томской области, привлечение и эффективное использование 
государственных, муниципальных, частных ресурсов, включая материальные, финансовые, 
интеллектуальные, научно-технические ресурсы, для развития экономики и социальной сферы 
Томской области, повышения уровня жизни населения. 

Под государственно-частным партнерством понимается организационное взаимодействие 
(сотрудничество) между Томской областью либо Томской областью и муниципальными 
образованиями Томской области, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой 
стороны, с целью реализации общественно значимых проектов в социально-экономической сфере на 
территории Томской области. 

Целью государственно-частного партнерства является повышение качества услуг, 
предоставляемых населению, реализация общественно значимых проектов в интересах населения 
Томской области. 

Задачами государственно-частного партнерства являются: 
привлечение частного капитала в государственный и муниципальный секторы; 
повышение эффективности управления государственной собственностью; 
техническое и технологическое развитие общественно значимых государственных и 

муниципальных производств и объектов; 
эффективное использование бюджетных средств. 
Соглашение об осуществлении государственно-частного партнерства заключается Томской 

областью в лице уполномоченных органов с хозяйствующими субъектами, отобранными в 
соответствии с действующим федеральным законодательством. Передача права владения и 
пользования объектом, находящимся в государственной или муниципальной собственности 
осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов, проводимых в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

26. Закон Томской области от 05.12.2008 N 245-ОЗ "О государственной молодежной 
политике в Томской области"  
(в ред. Законов Томской области от 08.02.2010 N 15-ОЗ, от 14.05.2010 N 90-ОЗ, от 08.04.2011 

N 32-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.11.2008 N 1824. 
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Закон определяет принципы, цели, основные направления и меры реализации 
государственной молодежной политики в Томской области, призван содействовать социальному 
становлению, духовному, физическому развитию молодежи, реализации ее потенциала в интересах 
общества. 

Государственная молодежная политика является составной частью социально-экономической 
политики Томской области и представляет собой деятельность органов государственной власти 
Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 
общественных объединений, юридических и физических лиц, направленную на создание правовых, 
экономических, социальных условий, гарантий и стимулов для обеспечения социально-
экономического, культурного, духовного и физического развития молодежи, а также на соблюдение 
ее прав на территории Томской области. 

Главная цель государственной молодежной политики - развитие и реализация потенциала 
молодежи в интересах общества. 

Основными задачами государственной молодежной политики являются: 
обеспечение высокого уровня гражданской активности, нравственного и патриотического 

воспитания молодежи; 
обеспечение высокого уровня трудоустройства молодежи; 
развитие предпринимательской деятельности молодежи; 
обеспечение низкого уровня криминализации в молодежной среде; 
вовлеченность молодежи в общественно-политическую жизнь области; 
улучшение жилищных условий молодых семей при государственной поддержке; 
обеспечение реализации законных интересов и прав молодежи. 
В законе закреплен статус Молодежного парламента Томской области как органа, 

уполномоченного выступать от лица молодежи и участвовать в управлении общественными 
отношениями. 

27. Закон Томской области от 26.12.2008 N 295-ОЗ Кодекс Томской области об 
административных правонарушениях 
(в ред. Законов Томской области от 01.06.2009 N 75-ОЗ, от 05.06.2009 N 78-ОЗ, от 03.07.2009 

N 102-ОЗ, от 04.09.2009 N 166-ОЗ, от 28.10.2009 N 225-ОЗ, от 09.03.2010 N 36-ОЗ, от 26.03.2010 N 41-
ОЗ, от 30.04.2010 N 60-ОЗ, от 06.07.2010 N 120-ОЗ, от 08.07.2010 N 123-ОЗ, от 30.07.2010 N 131-ОЗ, 
от 13.10.2010 N 234-ОЗ, от 13.10.2010 N 233-ОЗ, от 09.12.2010 N 295-ОЗ). 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 18.12.2008 N 1912. 
В Кодексе для удобства правоприменения систематизированы все нормы права, 

регулирующие административную ответственность и поддерживающие общественный порядок на 
территории Томской области. 

Кодекс Томской области об административных правонарушениях в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Уставом (Основным Законом) Томской области устанавливает административную 
ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и иными нормативными 
правовыми актами Томской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления в Томской области, а также определяет органы и должностные лица, 
уполномоченные составлять протоколы и рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Нормы, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил и норм, 
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в Томской области, подлежат 
включению в настоящий Кодекс и не могут содержаться в иных законах Томской области. 

28. Закон Томской области от 10.08.2009 N 149-ОЗ "О благотворительной, 
меценатской и спонсорской деятельности в Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.07.2009 N 2464. 
Закон устанавливает порядок и цели осуществления благотворительной, меценатской и 

спонсорской деятельности в Томской области, формы и содержание благотворительной, меценатской 
деятельности и формы государственной поддержки благотворительной, меценатской и спонсорской 
деятельности в Томской области. 
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Для развития благотворительной, меценатской и спонсорской деятельности в Томской 
области, лицам, осуществляющим указанную деятельность, могут предоставляться следующие меры 
государственной поддержки: 

1) размещение среди благотворителей, меценатов и спонсоров государственных социальных 
заказов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд"; 

2) создание при исполнительных органах государственной власти Томской области 
совещательных, координационных органов по поддержке благотворительности, меценатства и 
спонсорства; 

3) учреждение наград Томской области и иных мер поощрения благотворителей, меценатов и 
спонсоров; 

4) предоставление в соответствии с законодательством Томской области льгот по уплате 
налогов лицам, занимающимся благотворительной (за исключением меценатской) и спонсорской 
деятельностью; 

5) предоставление иных мер государственной поддержки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области. 

В целях поощрения и морального стимулирования лиц, осуществляющих благотворительную, 
меценатскую или спонсорскую деятельность, учреждаются специальные нагрудные знаки Томской 
области "Милосердие и благотворительность", "Меценат Томской области", "Спонсор Томской 
области". 

Порядок награждения указанными нагрудными знаками осуществляется в соответствии с 
Законом Томской области от 14 июля 1998 N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской 
области" и Законом Томской области от 6 февраля 2006 года N 14-ОЗ "О нагрудном знаке Томской 
области "Милосердие и благотворительность". 

Признание в установленном порядке меценатом Томской области может являться основанием 
для увековечения имени мецената в порядке, установленном Законом Томской области от 11 августа 
2008 года N 165-ОЗ "Об увековечении памяти лиц, имеющих особые заслуги и выдающиеся 
достижения перед Томской областью". 

В соответствии с законами Томской области могут устанавливаться иные виды наград и 
поощрений в сфере благотворительной, меценатской и спонсорской деятельности. 

29. Закон Томской области от 14.09.2009 N 177-ОЗ "О системе документов 
стратегического и программно-целевого планирования Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.08.2009 N 2578. 
Закон определяет систему документов стратегического и программно-целевого планирования 

Томской области, порядок осуществления процедуры разработки, рассмотрения и утверждения 
документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области, контроля за их 
реализацией, а также определяет полномочия органов государственной власти Томской области при 
формировании и утверждении документов стратегического и программно-целевого планирования 
Томской области. 

30. Закон Томской области от 24.11.2009 N 260-ОЗ "Об административных 
комиссиях в Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 15.11.2010 N 276-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 14.11.2009 N 2787. 
Закон определяет порядок создания и деятельности административных комиссий, полномочия 

председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, иных членов административных 
комиссий. 

Административные комиссии являются постоянно действующими коллегиальными органами 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Томской 
области об административных правонарушениях и отнесенных к их компетенции. 

Административные комиссии создаются органами местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов в соответствии с настоящим Законом, Законом Томской области "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области" в пределах 
полномочий, предусмотренных уставом муниципального образования. 
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31. Закон Томской области от 24.11.2009 N 261-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области" 
(в ред. Законов Томской области от 09.03.2010 N 34-ОЗ, от 08.04.2011 N 30-ОЗ).  
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 14.11.2009 N 2788. 
Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных образований Томской 

области наделяются следующими отдельными государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий: 

1) создание административных комиссий; 
2) определение количества административных комиссий; 
3) определение персонального и численного состава административных комиссий; 
4) утверждение регламента работы административных комиссий соответствующего 

муниципального образования; 
5) изменение количества административных комиссий, в том числе путем ликвидации 

административных комиссий; 
6) обеспечение деятельности административных комиссий, связанной с реализацией Закона 

Томской области "Об административных комиссиях в Томской области". 
Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий осуществляется путем 

предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области субвенций 
из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период. 

32. Закон Томской области от 14.05.2010 N 87-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке 
и проведению на территории Томской области Всероссийской переписи 
населения 2010 года" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.04.2010 N 3171. 
Закон наделил органы местного самоуправления муниципальных образований области 

первого уровня правом исполнять государственные полномочия по подготовке и проведению на 
территории Томской области Всероссийской переписи населения 2010 года. 

В соответствии с федеральным законом «О Всероссийской переписи населения» переданы 
следующие полномочия: 

1) обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и 
пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении; 

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных 
документов Всероссийской переписи населения 2010 года; 

3) предоставление необходимых транспортных средств, средств связи. 
Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий осуществляется путем 

предоставления местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области 
субвенций из областного бюджета в соответствии с законом Томской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 

33. Закон Томской области от 10.08.2010 N 151-ОЗ "О прогнозной деятельности в 
Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.07.2010 N 3453. 
В Законе с учетом современных положений теории и практики прогнозирования сформирован 

новый понятийный аппарат, усовершенствована правовая основа для разработки прогнозов 
показателей социально-экономического развития региона, на основе которых формируется основной 
финансовый документ области – ее бюджет. 

Основными целями прогнозной деятельности в Томской области являются: 
повышение эффективности управления социально-экономическими процессами в Томской 

области; 
выявление перспектив развития экономики Томской области с учетом внешних и внутренних 

факторов, определение вероятных темпов и уровней изменения структурных сдвигов в 
формировании товарных рынков; 

обеспечение преемственности принимаемых решений и оптимального сочетания интересов; 
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заблаговременное определение социально-экономических, научно-технических и других 
проблем, которые должны решаться в интересах развития Томской области; 

разработка долгосрочных проектов территориальной организации хозяйства и развития 
экономической интеграции с учетом специфических региональных условий освоения природных 
ресурсов, функционирования производства, а также жизни людей. 

Прогнозы используются для: 
принятия органами государственной власти Томской области конкретных решений в области 

социально-экономической политики Томской области; 
представления в федеральные органы исполнительной власти; 
формирования документов стратегического и программно-целевого планирования Томской 

области; 
принятия решений по вопросам перспектив социально-экономического развития Томской 

области; 
разработки и принятия нормативных правовых актов органов государственной власти 

Томской области в соответствии с их полномочиями. 

34. Закон Томской области от 13.08.2010 N 154-ОЗ "О содержании собак и кошек в 
Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.07.2010 N 3451. 
Закон регулирует вопросы, связанные с содержанием собак и кошек в домашних условиях, а 

также устанавливает общие требования к отлову безнадзорных животных.  
Законом утверждается ряд обязанностей для владельцев кошек и собак: гуманное отношение 

к домашнему животному, соблюдение общественного порядка, уход и забота с учетом естественных 
потребностей животного, соблюдение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических правил и другое. 
Предусматривается обязательная регистрация домашних собак путем внесения уполномоченным в 
области ветеринарии исполнительным органом данных о собаке в соответствующий реестр и выдачи 
владельцу паспорта домашнего животного. Регистрация кошек может осуществляться по желанию 
владельца. 

Принятию закона сопутствовала большая работа па выявлению общественного мнения. На 
официальном сайте Думы при обсуждении проблемы пользователями Всемирной сети было 
оставлено более 6 тысяч сообщений, которые обобщались и учитывались в работе депутатов. Было 
обработано более 500 анкет с ответами на вопросы и подготовлен аналитический отчет по итогам 
проекта «43-й депутат» - Проблема городских собак. 

35. Закон Томской области от 13.10.2010 N 218-ОЗ "О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций органами государственной 
власти Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 08.04.2011 N 32-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.09.2010 N 3559. 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющими деятельность на 
территории Томской области, органами государственной власти Томской области. 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в 
следующих формах: 

1) предоставление субсидий; 
2) предоставление на конкурсной основе грантов для реализации социальных проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций по их заявкам; 
3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

4) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по 
уплате налогов, направляемых в областной бюджет в порядке, предусмотренном законодательством о 
налогах и сборах; 

5) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 
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6) передача во владение и (или) пользование государственного имущества при условии его 
использования социально ориентированными некоммерческими организациями только по целевому 
назначению; 

7) информационная поддержка в порядке, предусмотренном законодательством; 
8) консультационная поддержка в проведении конференций, семинаров, других научно-

просветительских мероприятий; 
9) поддержка в области подготовки, переподготовки и повышении квалификации работников 

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
10) иные формы, устанавливаемые законами Томской области, регулирующими конкретные 

направления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

36. Закон Томской области от 13.10.2010 N 232-ОЗ "О Реестре государственных 
гражданских служащих Томской области (реестрах государственных 
гражданских служащих в государственных органах Томской области)" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.09.2010 N 3583. 
Закон устанавливает единый подход к содержанию и порядку ведения реестров 

государственных гражданских служащих в государственных органах Томской области в целях 
организации систематизированного учёта и создания единой базы данных. 

37. Закон Томской области от 15.11.2010 N 274-ОЗ "Об отдельных вопросах 
осуществления деятельности областных государственных бюджетных и 
казенных учреждений" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.10.2010 N 3762. 
Закон принят в целях совершенствования правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений и устанавливает: 
– формы финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений области; 
– дату, начиная с которой осуществляется зачисление в областной бюджет доходов, 

полученных областными государственными казенными учреждениями от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, 

– порядок и направления использования областными бюджетными и казенными 
учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 
собственности Томской области и переданного в оперативное управление. Также полученных ими 
средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности. 

Переходный период устанавливается с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года. 

38. Закон Томской области от 14.04.2011 N 66-ОЗ "О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 
статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в отношении отдельных видов деятельности" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 N 4164. 
Законом определяются должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 
статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 
видов деятельности, лицензирование которых осуществляется органами исполнительной власти 
Томской области. 

Протоколы об административных правонарушениях, в отношении отдельных видов 
деятельности, составляют должностные лица органов исполнительной власти Томской области, 
осуществляющих лицензирование соответствующих видов деятельности и контроль за соблюдением 
условий лицензий в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них нормативными 
правовыми актами Томской области. 

39. Закон Томской области от 05.08.2011 № 157-ОЗ "О расчетной единице" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 28.07.2011N 4567. 
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Принятие данного закона потребовалось в связи с установлением новой системы оплаты 
труда для государственных гражданских служащих и установлением переходного периода в 
отношении муниципальных служащих. Новая система оплаты труда предусматривает замену понятия 
«минимальный размер оплаты труда» на «расчетную единицу». 

Расчетная единица установлена в размере 892,23 рубля. 
Коэффициент индексации размера расчетной единицы и периодичность индексации 

устанавливаются законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

40. Закон Томской области от 09.08.2011 № 176-ОЗ "Об отдельных вопросах 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Томской области" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 28.07.2011 N 4568. 
Закон подготовлен в целях реализации норм Федерального закона, направленных на 

регулирование вопросов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
части организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 
карт. 

Закон устанавливает полномочия, не урегулированные Федеральным законом в части 
разграничения полномочий между законодательными и исполнительными органами государственной 
власти Томской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

Кроме того, закон устанавливает требования к порядку проведения конкурса по отбору банка 
(банков), обеспечивающего (обеспечивающих) предоставление услуг в рамках электронного 
банковского приложения универсальной электронной карты, а также к порядку замены 
универсальных электронных карт, в случае подключения новых региональных и муниципальных 
электронных приложений. 

41. Закон Томской области от 09.08.2011 № 177-ОЗ "О Контрольно-счетной палате 
Томской области" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 28.07.2011 N 4569. 
Закон устанавливает статус, полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной 

палаты Томской области. 
В частности в законе определены порядок избрания должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты, а также правовые гарантии их деятельности; сформулированы требования об обеспечении 
доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты. 

Со дня вступления в силу настоящего Закона утратил силу  Закон Томской области от 15 мая 
2000 года № 20-ОЗ "О Контрольной палате". 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

42. Закон Томской области от 08.05.2007 N 88-ОЗ "О радиационной безопасности 
населения Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 02.11.2009 N 237-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.04.2007 N 94. 
Закон устанавливает правовые основы обеспечения условий для реализации и защиты прав 

населения в сфере обеспечения радиационной безопасности на территории Томской области. 
Он вводит разделение полномочий между органами государственной власти в Томской 

области и обеспечивает правовую основу для ведения радиационного мониторинга с учетом 
специфических особенностей области, имеющей на своей территории объекты атомной отрасли.  
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43. Закон Томской области от 09.08.2007 N 164-ОЗ "О предоставлении субвенций 
местным бюджетам на мероприятия по эксплуатации гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для защиты населения Томской области от вредного воздействия вод" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.07.2007 N 403. 
Закон установил порядок и условия предоставления субвенций бюджетам муниципальных 

районов, городских округов Томской области на мероприятия по эксплуатации гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для защиты 
населения Томской области от вредного воздействия вод. 

Благодаря этому Закону муниципальные образования области смогли привести в порядок 
свои гидротехнические сооружения. 

Закон действовал до 31 декабря 2007 года. 

44. Закон Томской области от 17.12.2007 N 270-ОЗ "Об утверждении областной 
целевой программы "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы 
Томской области на 2008 - 2010 годы"  
(в ред. Законов Томской области от 07.10.2008 N 204-ОЗ, от 10.11.2008 N 216-ОЗ, от 

11.03.2009 N 29-ОЗ, от 08.07.2009 N 118-ОЗ, от 30.11.2009 N 264-ОЗ, от 09.03.2010 N 37-ОЗ, от 
13.10.2010 N 235-ОЗ, от 09.12.2010 N 297-ОЗ). 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.11.2007 N 776. 
Целью программы является повышение уровня пожарной безопасности граждан на данных 

объектах. Задачи программы - обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного 
проведения эвакуации, увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах 
бюджетной сферы при возникновении пожаров. 

За счет средств программы предполагается установить системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, провести огнезащитную обработку 
деревянных конструкций чердачных помещений, обеспечить средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания персонала на объектах бюджетной сферы с круглосуточным пребыванием людей. 

Средства областного бюджета, предусмотренные на финансирование Программы (прогноз):  
2008 год - 10000 тыс. рублей;  
2009 год - 10000 тыс. рублей;  
2010 год - 10000 тыс. рублей  

45. Закон Томской области от 05.06.2008 N 104-ОЗ "Об отдельных мерах по 
обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Томской области"  

(в ред. Закона Томской области от 03.11.2009 N 246-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.05.2008 N 1288. 
Закон регулирует отношения в области обеспечения качества пищевых продуктов и их 

безопасности для здоровья человека на территории Томской области. 
Принят с целью реализации права участия органов государственной власти Томской области 

в осуществлении полномочий в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 
установленных Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

Основной целью принятия закона является создание правовой базы, обеспечивающей 
комплекс мероприятий, направленных на последовательное повышение качества и безопасности 
пищевых продуктов на территории Томской области путем регулирования отношений, возникающих 
в цепи «производство – потребление» пищевых продуктов. 

46. Закон Томской области от 05.06.2009 N 87-ОЗ "Об аварийно-спасательных 
службах и аварийно-спасательных формированиях Томской области" 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.05.2009 N 2301. 
Закон регулирует вопросы создания, содержания и организации деятельности аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, отнесенные в соответствии с 
федеральным законодательством к ведению Томской области как субъекта Российской Федерации.  

Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований, созданных исполнительными органами государственной власти 
Томской области, в том числе прав и гарантий спасателей указанных служб и формирований, 
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является расходным обязательством Томской области и осуществляется за счет средств областного 
бюджета. 

47. Закон Томской области от 04.08.2011 № 150-ОЗ "О добровольной пожарной 
охране в Томской области" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 28.07.2011 N 4563. 
Настоящий закон подготовлен в целях законодательного регулирования деятельности по 

оперативному тушению пожаров силами добровольцев и неспециализированных организаций на 
территории Томской области. Закон призван способствовать своевременному реагированию на 
пожароопасную ситуацию в случае, если соответствующие подразделения Государственной 
противопожарной службы не могут должным образом предотвратить пожар, уменьшить наносимый 
им вред и (или) провести аварийно-спасательные работы. Закон направлен на устранение правовых 
пробелов и определение общих организационно-правовых, экономических и социальных основ 
создания и деятельности добровольной пожарной охраны на территории Томской области. 

Развитие пожарного добровольчества ранее сдерживалось несовершенством правовой базы и 
отсутствием законодательно установленных стимулов, льгот и преимуществ для граждан, 
добровольно участвующих в деятельности по профилактике и тушению пожаров. 

В Томской области находятся 585 населенных пунктов, в 15-ти жителей нет, соответственно, 
в противопожарном прикрытии нуждаются 563 сельских населенных пункта. На сегодняшний день 
83 сельских населенных пункта остаются неприкрытыми в противопожарном отношении. 

В 2011-2012 годах запланировано создать 20 новых подразделений областной 
противопожарной службы (2011 год – 6, 2012 год – 14). Это позволит дополнительно прикрыть 20 
сельских населенных пунктов. Прикрытие оставшихся 63 сельских населенных пунктов 
целесообразно будет осуществить путем создания подразделений ДПО. 

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

48. Закон Томской области от 17.12.2007 N 271-ОЗ "Об утверждении областной 
целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории Томской области на 2008 - 2009 годы"  
(с изм., внесенными Законом Томской области от 30.12.2008 N 308-ОЗ (ред. 09.02.2009)). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.11.2007 N 752. 
В программе предусмотрено воссоздание системы социальной профилактики 

правонарушений: борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, 
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних.  

Предусмотрены мероприятия по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Среди приоритетов программы - повышение оперативности реагирования на заявления и 
сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств 
контроля над ситуацией в общественных местах, оптимизация работы по предупреждению и 
профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах.  

На достижение данных целей в рамках программы в течение двух лет из областного бюджета 
будет выделено 17,5 миллиона рублей, в том числе в 2008 году - 9,5 миллиона, в 2009 - 8 миллионов 
рублей. 

Программа ставит задачи высокой социальной важности, в ней сделан упор на 
организационные мероприятия, такие как: проведение тематического конкурса среди СМИ, 
обеспечение трудоустройства подростков в летней период и т.д. Данная работа не требует больших 
финансовых затрат и дает большой положительный эффект.  

49. Закон Томской области от 06.04.2009 N 47-ОЗ "О профилактике правонарушений 
в Томской области"  
(в ред. Законов Томской области от 05.04.2010 N 46-ОЗ, от 14.04.2011 N 65-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.03.2009 N 2145. 
Закон устанавливает основы правового регулирования профилактики правонарушений в 

Томской области, определяет принципы и основные направления деятельности органов и 
учреждений системы профилактики правонарушений, а также регулирует отношения органов 
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государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области, организаций и граждан, участвующих в деятельности по 
профилактике правонарушений в Томской области. 

Финансирование деятельности субъектов профилактики правонарушений, являющихся 
органами государственной власти Томской области, областными государственными учреждениями, 
осуществляется за счет средств, предусмотренных указанным органам и учреждениям в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Дополнительными источниками финансирования мероприятий по профилактике 
правонарушений могут быть средства, получаемые в результате благотворительной деятельности, и 
иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Данный Закон является базовым для новой редакции (от 01.07.2010) Закона Томской области 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Томской области» от 09.11.2007 N 
249-ОЗ (Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.10.2007 N 643). 

 
 

ФИНАНСЫ 

50. Закон Томской области от 09.06.2007 N 106-ОЗ "Об упрощенной системе 
налогообложения на основе патента на территории Томской области"  
(в ред. Закона Томской области от 08.11.2007 N 242-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 31.05.2007 N 163. 
Законом устанавливаются перечень видов предпринимательской деятельности, по которым 

индивидуальным предпринимателям, не привлекающим в своей предпринимательской деятельности 
наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера, разрешается на 
территории Томской области применение упрощенной системы налогообложения на основе патента, 
и дифференцированный размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по каждому из включенных в данный перечень видов 
предпринимательской деятельности. 

Закон принят в целях легализации доходов индивидуальных предпринимателей от видов 
деятельности – «Заготовка шкур и шерсти домашних животных», «Услуги по приему стеклопосуды и 
вторичного сырья, за исключением металлолома», «Выпечка хлебобулочных и кондитерских 
изделий», «Электромонтажные, строительно-монтажные, сантехнические, сварочно-сантехнические 
работы», а также для упрощения предоставления налоговой отчетности и снижения налоговой 
нагрузки на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих данные виды деятельности. 

Документ утратил силу с 1 января 2009 года в связи с принятием Закона Томской области 
от 11.11.2008 N 228-ОЗ. 

51. Закон Томской области от 13.06.2007 N 109-ОЗ "О льготном налогообложении на 
территории Томской области"  
(в ред. Закона Томской области от 07.07.2009 N 109-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 31.05.2007 N 162. 
Закон регулирует на территории Томской области отношения, связанные с установлением и 

отменой дополнительных льгот по региональным налогам и (или) пониженной налоговой ставки 
налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет. 

Закон определяет категории налогоплательщиков, которым могут быть предоставлены 
дополнительные льготы, установлена пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций в 
части, зачисляемой в областной бюджет, а также права и обязанности участников указанных 
правоотношений. 

Льготами по региональным налогам признаются предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по 
сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог либо 
уплачивать его в меньшем размере. 

52. Закон Томской области от 18.06.2007 N 117-ОЗ "О предоставлении бюджетных 
кредитов из областного бюджета" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 31.05.2007 N 167. 
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Закон определяет порядок, цели и условия предоставления бюджетных кредитов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, юридическим лицам, 
зарегистрированным на территории Томской области. 

До принятия настоящего закона бюджетные кредиты из областного бюджета предоставлялись 
на основании Положения о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета, 
утверждаемого ежегодно в качестве приложения к Закону Томской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год, и соответственно действовавшего в течение одного года. Закон 
установил общие критерии предоставления бюджетных кредитов, упорядочил правоотношения, 
связанные с предоставлением бюджетных кредитов из областного бюджета и усилил финансовую 
дисциплину получателей бюджетных кредитов. 

Документ утратил силу в связи с принятием Закона Томской области от 06.03.2009 N 11-ОЗ 

53. Закон Томской области от 13.08.2007 N 170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в 
Томской области" 
(в ред. Законов Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ, от 13.10.2010 N 230-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.07.2007 N 405. 
Это новая редакция уже существовавшего ранее областного закона. Ее принятие связано с 

требованиями новой редакции Бюджетного Кодекса и предусматривает изменение форм 
межбюджетных трансфертов и условий предоставления финансовой помощи. 

В законе предусматривается возможность создания в составе областного бюджета областного 
фонда реформирования муниципальных финансов и обязательность проведения мониторинга оценки 
качества управления финансами и платежеспособности бюджетов муниципальных образований при 
предоставлении финансовой помощи. Кроме этого изменена форма межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из фонда стимулирования муниципальных образований Томской области. 

54. Закон Томской области от 11.10.2007 N 231-ОЗ "О бюджетном процессе в 
Томской области" 
(в ред. Законов Томской области от 17.12.2007 N 269-ОЗ, Кодекса Томской области об 

административных правонарушениях от 26.12.2008 N 295-ОЗ, Законов Томской области от 09.06.2009 
N 93-ОЗ, от 05.04.2010 N 52-ОЗ, от 15.11.2010 N 275-ОЗ, от 16.02.2011 N 25-ОЗ). 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.09.2007 N 550. 
Закон регулирует отношения, возникающие в процессе составления и рассмотрения проекта 

областного бюджета и проекта бюджета Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, утверждения и исполнения областного бюджета и бюджета Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, контроля за их исполнением, 
осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 
бюджетной отчетности. 

55. Закон Томской области от 17.12.2007 N 279-ОЗ "О предоставлении 
межбюджетных трансфертов" 
(в ред. Законов Томской области от 13.03.2008 N 46-ОЗ, от 03.04.2008 N 53-ОЗ, от 12.05.2008 

N 77-ОЗ, от 16.06.2008 N 114-ОЗ, от 11.07.2008 N 149-ОЗ, от 11.08.2008 N 160-ОЗ, от 03.09.2008 N 
175-ОЗ, от 06.10.2008 N 199-ОЗ, от 29.12.2008 N 304-ОЗ, от 11.03.2009 N 27-ОЗ, от 07.07.2009 N 111-
ОЗ, от 10.08.2009 N 148-ОЗ, от 02.09.2009 N 161-ОЗ, от 30.11.2009 N 265-ОЗ, от 26.12.2009 N 289-ОЗ, 
от 05.04.2010 N 51-ОЗ, от 12.05.2010 N 81-ОЗ, от 10.06.2010 N 106-ОЗ, от 13.08.2010 N 152-ОЗ, от 
13.08.2010 N 153-ОЗ, от 13.10.2010 N 227-ОЗ, от 09.12.2010 N 289-ОЗ). 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.11.2007 N 765. 
Закон установил расходные обязательства Томской области по предоставлению из областного 

бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам. 
Из областного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты в форме субсидий 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления, а также иных межбюджетных 
трансфертов. 

Размер межбюджетных трансфертов определяется законом Томской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Утратил силу в связи с принятием Закона Томской области от 28.12.2010 N 336-ОЗ "О 
предоставлении межбюджетных трансфертов" 
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56. Закон Томской области от 29.12.2007 N 305-ОЗ "Об областном бюджете на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 годов" 
(в ред. Законов Томской области от 31.01.2008 N 1-ОЗ, от 13.02.2008 N 23-ОЗ,от  11.03.2008 N 

28-ОЗ, от 11.04.2008 N 65-ОЗ, от 12.05.2008 N 78-ОЗ, от 16.06.2008 N 121-ОЗ, от 11.07.2008 N 148-ОЗ, 
от 12.08.2008 N 156-ОЗ, от 12.09.2008 N 193-ОЗ, от 10.10.2008 N 207-ОЗ, от 12.11.2008 N 230-ОЗ, от 
09.12.2008 N 258-ОЗ, от 30.12.2008 N 310-ОЗ). 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 20.12.2007 N 852. 
Закон утвердил основные характеристики областного бюджета на 2008 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 30575813,7 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 20670224,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 32821498,8 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 2245685,1 тыс. рублей. 
Основные характеристики областного бюджета на 2009 год и на 2010 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2009 год в сумме 

27761355,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 22182703,8 тыс. 
рублей и на 2010 год в сумме 29691905,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 25314337,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета на 2009 год в сумме 29519941,1 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 738000,0 тыс. рублей, и на 2010 год в сумме 
30766724,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1538000,0 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2009 год в сумме 1758585,4 тыс. рублей, 
на 2010 год в сумме 1074818,9 тыс. рублей. 

57. Закон Томской области от 29.12.2007 N 310-ОЗ "О порядке отражения 
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства областной государственной и муниципальной 
собственности" 
(в ред. Закона Томской области от 11.03.2009 N 28-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 20.12.2007 N 868. 
Закон устанавливает порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственной 
собственности в форме капитальных вложений в основные средства областных государственных 
учреждений и областных государственных унитарных предприятий в законе Томской области об 
областном бюджете. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций, реализуемых в рамках 
областных целевых программ, включенных в перечень объектов капитального строительства 
областной государственной собственности и муниципальной собственности, финансируемых из 
областного бюджета, являющийся приложением к закону Томской области об областном бюджете, 
отражаются в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому объекту по 
соответствующей ему целевой статье расходов. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства областной государственной собственности и объекты капитального строительства 
муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, отражаются в составе ведомственной 
структуры расходов раздельно по каждому объекту по соответствующему ему виду расходов. 

58. Закон Томской области от 13.03.2008 N 44-ОЗ "О порядке предоставления 
государственных гарантий Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 06.04.2009 N 43-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.02.2008 N 1020. 
Закон разработан в целях приведения действующих нормативных правовых актов Томской 

области, регулирующих порядок предоставления государственных гарантий Томской области 
юридическим лицам, муниципальным образованиям, в соответствие со вступившей в силу с 1 января 
2008 года редакцией Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В Законе определены возможные получатели государственных гарантий. Это муниципальные 
образования Томской области и юридические лица, привлекающие кредиты и займы для реализации 
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инвестиционных проектов, предусматривающие капитальные вложения, а также реализующие 
социально значимые для области проекты. Обязательным условием является то, что государственные 
гарантии предоставляются на конкурсной основе. 

59. Закон Томской области от 11.07.2008 N 147-ОЗ "Об отчете Администрации 
Томской области об исполнении областного бюджета за 2007 год" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.06.2008 N 1408. 
Утвержден отчет Администрации Томской области об исполнении областного бюджета за 

2007 год по доходам в сумме 22304321,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 24154197,6 тыс. рублей, 
дефицит в сумме 1849876,1 тыс. рублей. 

В процессе исполнения областного бюджета первоначальные годовые плановые назначения 
по доходам увеличены на 3,1 млрд. руб. в основном в результате увеличения безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета на 3,0 млрд. рублей и налога на доходы физических лиц на 70 
млн. рублей за счет высоких темпов роста фонда начисленной заработной платы всех работников по 
полному кругу предприятий области. 

По сравнению с 2006 годом доходы областного бюджета возросли на 2,0 млрд. рублей или на 
10%.  

В отчетном периоде в структуре налоговых поступлений областного бюджета наибольший 
удельный вес составили: налог на прибыль организаций (5,5 млрд. руб. или 34,7% от общей суммы 
налоговых поступлений); налог на доходы физических лиц (4,8 млрд. руб. или 30,4%); налог на 
имущество организаций (2,2 млрд. руб. или 13,5%); акцизы (1,2 млрд. руб. или 7,8%) и налог на 
добычу полезных ископаемых (1,2 млрд. руб. или 7,4%). Эти 5 налогов обеспечили в 2007 году 93,8% 
всех налоговых доходов областного бюджета. 

По сравнению с 2006 годом в структуре расходов областного бюджета произошло 
перераспределение объемов бюджетного финансирования на строительство объектов инженерной 
инфраструктуры на территории, прилегающей к особой экономической зоне технико-внедренческого 
типа, которые возросли в 3,2 раза.  

В структуре расходов областного бюджета за 2007 год, как и в 2006 году, наибольший 
удельный вес занимают расходы на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы на 
социальную сферу и составляют соответственно 37,5% и 33,0%. 

За 2007 год расходы областного бюджета, обеспечивающие инвестиционную и 
инновационную деятельность в Томской области, составили 3,2 млрд. рублей, что составляет 14,4% к 
доходам областного бюджета. В указанных средствах расходы на выполнение адресной 
инвестиционной программы составили 1,8 млрд. рублей или 54,5% от общих суммы расходов, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в Томской области. 

60. Закон Томской области от 30.12.2008 N 308-ОЗ "Об областном бюджете на 2009 
год и на плановый период 2010 и 2011 годов" 
(в ред. Законов Томской области от 09.02.2009 N 7-ОЗ, от 12.03.2009 N 30-ОЗ, от 09.04.2009 N 

53-ОЗ, от 07.05.2009 N 72-ОЗ, от 09.06.2009 N 92-ОЗ, от 10.07.2009 N 126-ОЗ, от 15.09.2009 N 179-ОЗ, 
от 28.10.2009 N 226-ОЗ, от 30.11.2009 N 262-ОЗ, от 25.12.2009 N 284-ОЗ). 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 18.12.2008 N 1897. 
Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2009 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 32111019,7 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 19870168,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 32545850,7 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 434831 тыс. рублей. 
Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2010 год и на 2011 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2010 год в сумме 

33980703,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 28534481,0 тыс. 
рублей, и на 2011 год в сумме 37514293,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 33033914,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета на 2010 год в сумме 33980703,6 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 850000 тыс. рублей, и на 2011 год в сумме 
37514293,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2692949,0 тыс. рублей. 
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Бюджет дорабатывался согласительной комиссией в непростых экономических условиях. 
Учитывая изменение экономической ситуации, потребовалось внести существенные корректировки в 
бюджетные показатели в сторону сокращения дефицита. 

По итогам работы согласительной комиссии был снижен дефицит областного бюджета, но 
полностью от него избавиться не удалось. Наибольшие риски исполнения бюджета 2009 года 
заключались в его дефиците, из-за которого могли возникнуть трудности с заимствованиями, 
увеличением цены заимствований. 

Чтобы снизить дефицит, пришлось значительно уменьшить расходную часть бюджета 2009 
года. 

Бюджетом гарантируется выполнение всех действующих расходных обязательств органов 
государственной власти, сокращение долговых обязательств. Сокращению подверглись в основном 
вновь принимаемые расходные обязательства - инвестиционные расходы, а также расходы, не 
относящиеся к расходным обязательствам органов госвласти. 

Из двадцати утвержденных областных программ по четырем программам полностью 
исключены ассигнования в 2009 году ("Профилактика преступлений и иных правонарушений", 
"Развитие лесопромышленного комплекса", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", 
"Обеспечение безопасности дорожного движения"). Сокращено финансирование пяти программ 
("Питьевая вода", "Развитие автомобильных дорог", "Проведение административной реформы", 
"Создание системы кадастра объектов недвижимости", "Пожарная безопасность на объектах 
бюджетной сферы"). 

По 10 программам финансирование осталось без изменений или же увеличено: "Социальное 
развитие села"; "Развитие малого и среднего предпринимательства"; "Развитие инновационной 
деятельности"; "Предоставление молодым семьям господдержки на приобретение жилья"; программа 
"Дети Томской области"; "Организация специализированной медицинской помощи больным с 
нарушением мозгового кровообращения"; "Развитие системы раннего выявления онкозаболеваний"; 
"Патриотическое воспитание граждан"; "Оказание экстренной высокотехнологической 
кардиологической помощи" и "Профилактика онкологических заболеваний и реабилитация женщин". 

На 242 млн. руб. сокращены расходы на функционирование органов государственной власти. 
Несмотря на значительное сокращение расходов областного бюджета, планируемые 

бюджетные ассигнования позволили обеспечить бесперебойное функционирование бюджетных 
учреждений Томской области, своевременное предоставление бюджетных услуг населению. 

61. Закон Томской области от 11.03.2009 N 26-ОЗ "О государственном долге 
Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.02.2009 N 2069. 
В Законе содержится определение государственного долга Томской области, устанавливаются 

виды и срочность долговых обязательств, составляющих государственный долг, предельные 
показатели, связанные с государственным долгом. Закон определяет основания возникновения и 
прекращения государственного долга Томской области, а также регулирует вопросы, связанные с его 
обслуживанием и погашением. 

62. Закон Томской области от 07.04.2009 N 51-ОЗ "Об установлении на территории 
Томской области налоговых ставок по единому налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения"  
(в ред. Законов Томской области от 02.11.2009 N 233-ОЗ, от 13.10.2010 N 222-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.03.2009 N 2142. 

Закон устанавливает на территории Томской области для отдельных налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
налоговые ставки по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, в следующих размерах: 

для налогоплательщиков - резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа, созданной на территории города Томска, - 5%; 

для остальных категорий налогоплательщиков – 10%. 

63. Закон Томской области от 08.07.2009 N 123-ОЗ "Об исполнении областного 
бюджета за 2008 год" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.06.2009 N 2387. 
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Утвержден отчет об исполнении областного бюджета за 2008 год по доходам в сумме 
29352782,5 тыс. руб. и по расходам в сумме 31164369,2 тыс. руб. с превышением расходов над 
доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 1811586,7 тыс. руб. 

По итогам 2008 года удалось сохранить положительную динамику экономического развития 
региона, несмотря на влияние мирового финансового кризиса. Реальный объем ВРП составил 103,2% 
относительно 2007 года, что в номинальном выражении превышает 240 млрд. руб. 

В 2008 году поступления налоговых доходов во все уровни бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на территории Томской области составили 76332 млн. руб., что на 18294,9 
млн. руб. больше, чем в 2007 году. Организации, занимающиеся добычей сырой нефти и природного 
газа, обеспечили 64,7% налоговых поступлений, обрабатывающие производства – 8,6%, транспорт и 
связь – 5,1%, оптовая и розничная торговля – 3,4%, строительство – 2,5%. Налоговые доходы по этим 
пяти основным видам экономической деятельности составили 84,3%. 

По сравнению с 2007 годом доходы областного бюджета увеличились на 7048,5 млн. руб. или 
на 31,6%, за счет роста безвозмездных поступлений на 4195,4 млн. руб. и увеличения налоговых и 
неналоговых доходов на 2853,1 млн. руб. 

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов в 2008 году по сравнению с 
2007 годом снизился с 74,4% до 66,3% с соответственным увеличением доли безвозмездных 
поступлений с 25,6% до 33,7%. 

Структура расходов областного бюджета по сравнению с 2007 годом не претерпела 
существенных изменений: по-прежнему, наибольший удельный вес составляют межбюджетные 
трансферты – 40,5% и расходы на социальную сферу – 26,9%. 

План по финансированию областных целевых программ выполнен на 94,3%, недовыполнение 
составило 80344,6 тыс.руб. Всего из 20 утвержденных программ не выполнен план по 16. 

В процессе исполнения бюджета дефицит областного бюджета уменьшился на 19%.  

64. Закон Томской области от 24.12.2009 N 274-ОЗ "О приостановлении действия 
законов Томской области, не обеспеченных источниками финансирования в 
2010 году" 
(в ред. Закона Томской области от 10.06.2010 N 108-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 17.12.2009 N 2826. 
С 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года приостановлено действие следующих законов 

Томской области в части финансирования из областного бюджета: 
Закон Томской области от 18 марта 2003 года N 42-ОЗ "Об утверждении областной целевой 

комплексной программы "Развитие лесопромышленного комплекса Томской области на 2003 - 2010 
годы"; 

Закон Томской области от 12 сентября 2005 года N 154-ОЗ "Об утверждении областной 
целевой программы "Питьевая вода Томской области". 

Утратил силу Закон Томской области от 8 августа 2006 года N 163-ОЗ "Об утверждении 
областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 
2006 - 2010 годах".  

65. Закон Томской области от 29.12.2009 N 298-ОЗ "Об областном бюджете на 2010 
год и на плановый период 2011 и 2012 годов" 
(в ред. Законов Томской области от 08.02.2010 N 10-ОЗ, от 31.03.2010 N 42-ОЗ, от 13.05.2010 

N 84-ОЗ, от 09.06.2010 N 95-ОЗ, от 01.07.2010 N 112-ОЗ, от 10.08.2010 N 147-ОЗ, от 12.10.2010 N 215-
ОЗ, от 09.12.2010 N 290-ОЗ, от 29.12.2010 N 340-ОЗ). 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 17.12.2009 N 2835. 
Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2010 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 29981700,2 тыс. руб., 

в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 21990662,8 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 31321980,1 тыс. руб.; 
3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 1340279,9 тыс. руб. 
Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2011 год и на 2012 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2011 год в сумме 

20343579,5 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 19895994,0 тыс. руб., и 
на 2012 год в сумме 22223236,8 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
21999444,0 тыс. руб.; 
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2) общий объем расходов областного бюджета на 2011 год в сумме 22139108,1 тыс. руб., в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 1168549,6 тыс. руб., и на 2012 год в сумме 
22589489,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1173764,4 тыс. руб.; 

3) прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2011 год в сумме 1795528,6 тыс. рублей, 
на 2012 год - в сумме 366252,4 тыс. руб. 

Бюджет 2010 года, как и бюджеты годов предыдущих, социально направлен. В первую 
очередь, депутаты рассматривали вопросы выплат зарплат, субсидий и дотаций населению.  

Члены согласительной комиссии были вынуждены приостановить действие ряда законов, не 
обеспеченных финансированием. Под полное сокращение попали программы «Питьевая вода», 
развития ЛПК и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Лишь на дорожную программу, которую 
тоже изначально предполагалось приостановить, согласительная комиссия нашла средства. 

Все замечания и предложения, высказанные депутатами, представителями администраций 
муниципальных образований и членами Совета общественных инициатив нашли свое отражение в 
Реестре предложений и замечаний, который был рассмотрен на отдельном заседании согласительной 
комиссии. 

66. Закон Томской области от 09.07.2010 N 127-ОЗ "Об исполнении областного 
бюджета за 2009 год" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 24.06.2010 N 3339. 
Утвержден отчет об исполнении областного бюджета за 2009 год по доходам в сумме 

31851304,3 тыс. руб. и по расходам в сумме 31408739,4 тыс. руб. с превышением доходов над 
расходами (профицит областного бюджета) в сумме 442564,9 тыс. руб. 

В структуре расходов наибольший удельный вест составляют межбюджетные трансферты 
местным бюджетам (38%) и расходы на социальную сферу (29%). 

Увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы составило 5%. 
Расходы на реализацию мер социальной поддержки увеличились на 13% к уровню 2008 года 

или на 256,0 млн. рублей. 
Заработная плата учителя в среднем увеличилась на 21,5% и составила 15,1 тыс. рублей. 
Проведен капитальный ремонт 4 муниципальных и 4 областных общеобразовательных 

учреждений. 
В целом ситуация в экономике и социальной сфере области соответствовала общероссийской. 

По ряду показателей, таких, как промышленность, уровень заработной платы, темпы развития 
Томской области опережали средние значения по России. 

67. Закон Томской области от 13.10.2010 N 229-ОЗ "О резервном фонде Томской 
области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.09.2010 N 3578. 
Резервный фонд является частью средств областного бюджета и призван обеспечивать 

выполнение расходных обязательств Томской области в случае снижения поступлений доходов в 
областной бюджет. 

Резервный фонд позволит обеспечить в течение определенного времени стабильность 
исполнения расходных обязательств области, защищая их от колебаний общего объема доходов вне 
зависимости от того, какими причинами эти колебания вызваны. Такими причинами могут быть, в 
частности, уменьшение объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, снижение 
экономической активности в регионе, неравномерность поступления доходов от крупнейших 
налогоплательщиков. 

Создание Резервного фонда позволит выполнить принятые Томской областью расходные 
обязательства в полном объеме, в связи с этим улучшит показатели ликвидности областного бюджета 
и увеличит финансовую гибкость региона, что повысит уровень его кредитоспособности. 

68. Закон Томской области от 28.12.2010 N 327-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 
(в ред. Закона Томской области от 11.02.2011 N 1-ОЗ, от 14.04.2011 N 51-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 17.12.2010 N 3958. 
Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2011 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 33219226,7 тыс. руб., 

в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 25521862,2 тыс. руб.; 
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2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 34271628,7 тыс. руб.; 
3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 1052402,0 тыс. руб. 
Также утверждены основные характеристики областного бюджета на 2012 год и на 2013 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2012 год в сумме 

30783642,0 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 25381888,0 тыс. руб., и 
на 2013 год в сумме 31025186,3 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
27091767,0 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов областного бюджета на 2012 год в сумме 30783642,0 тыс. руб., в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 2706947,7 тыс. руб., и на 2013 год в сумме 
31025186,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3227941,1 тыс. руб. 

69. Закон Томской области от 28.12.2010 N 336-ОЗ "О предоставлении 
межбюджетных трансфертов" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 17.12.2010 N 3956. 
Из областного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты в форме иных 

межбюджетных трансфертов: 
на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое 

благоустроенное муниципальное образование Томской области"; 
на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры муниципального 

образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск 
Томской области"; 

на переселение граждан муниципального образования "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области"; 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; 
на выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам из числа руководителей и 

специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, имеющим специальные звания, 
начинающиеся со слова "Заслуженный...", в размере 1000 рублей или "Народный...", - в размере 2000 
рублей; 

на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. Категории обучающихся, 
стоимость питания для каждой из категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Томской области и порядок частичной оплаты стоимости питания определяются 
органами местного самоуправления. Размер межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из 
четырех рублей в день на одного обучающегося из малоимущей семьи (численность обучающихся 
определяется по состоянию на 1 июня текущего года) в течение учебного года с применением 
районного коэффициента; 

на выплату в 2011 году стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 
муниципальных образовательных учреждений Томской области; 

на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

на обеспечение проезда по направлениям врачей в областные специализированные 
учреждения здравоохранения онкологического, наркологического и психиатрического профиля лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии 
круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром; 

на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Томской области. 

70. Закон Томской области от 15.07.2011 N 138-ОЗ "Об исполнении областного 
бюджета за 2010 год" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 30.06.2011 N 4481. 
Доходы областного бюджета 2010 исполнены в сумме 34177952,8 тыс. рублей. Годовые 

плановые назначения, утвержденные законом Томской области, перевыполнены на 4196252,6 тыс. 
руб. или на 14%. По сравнению с 2009 годом доходы областного бюджета увеличились на 2326648,5 
тыс. руб., или на 7,3%. Это произошло за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 3076189,2 
тыс. рублей, или на 15,7% по сравнению с прошлым годом. 
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Основными источниками формирования доходов областного бюджета в 2010 году являлись 
налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налоги на имущество, акцизы по 
подакцизным товарам и безвозмездные поступления. 

В отчетном периоде в структуре налоговых доходов областного бюджета наибольший 
удельный вес составили: налог на прибыль организаций – 7730640,5 тыс. руб. или 34,5%; налог на 
доходы физических лиц – 6760130 тыс. руб. или 30,2%; налог на имущество организаций – 3686174,6 
тыс. руб. или 16,5% и акцизы – 3067184,4 тыс. руб. или 13,7%. Эти 4 налога обеспечили в 2010 году 
94,9% всех налоговых доходов областного бюджета. 

За 2010 год превышение доходов над расходами областного бюджета составило 193226,3 тыс. 
руб. при плановом дефиците 1340279,9 тыс. руб. Объем государственного долга Томской области на 
1 января 2011 года составил 6962461,6 тыс. руб. и уменьшился по сравнению с 1 января 2010 года на 
0,5% или на 32498,3 тыс. руб. 

Долговая нагрузка, определяемая отношением государственного долга к доходам бюджета без 
учета безвозмездных поступлений, уменьшилась по отношению к 2009 году с 35,8 до 30,8%. Расходы 
на обслуживание государственного долга в 2010 году составили 585334,6 тыс. руб. и уменьшились по 
сравнению с 2009 годом на 256848,9 тыс. руб. или на 30,5%. 

Первоначально утвержденные расходы областного бюджета на 2010 год в сумме 25367 666,4 
тыс. руб. в течение 2010 года увеличены на сумму 5954313,7 тыс. руб. Расходы областного бюджета 
за 2010 год исполнены в сумме 33984726,5 тыс. руб., или 96,8% к плану. 

Высокий темп роста по социальной сфере сложился в связи с завершением в бюджетной 
сфере перехода на новые системы оплаты труда, введением в эксплуатацию Областного 
перинатального центра. На его строительство и содержание израсходовано 808 млн. руб. Также был 
введен спортивный комплекс с искусственным льдом на ул. Смирнова в г. Томске (128 млн. руб.). 
Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 2010 году составили 12539,1 млн. руб. против 
11964 млн. руб. в 2009 году. 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки в 2010 году составили 5,6 млрд. руб. 
(увеличились более чем на 30% к уровню 2009 года, или на 1,3 млрд. руб.). 

В 2010 году профинансированы 13 областных целевых программ на сумму более 1869,6 млн. 
руб. В части финансирования перечня объектов капитального строительства областной 
государственной и муниципальной собственности расходы за 2010 год исполнены в сумме 2502,8 
млн. руб. 

71. Закон Томской области от 15.07.2011 N 133-ОЗ "О дорожном фонде Томской 
области" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 30.06.2011 N 4498. 
В законе закрепляется понятие дорожного фонда Томской области, как части средств 

областного бюджета на дорожную деятельность (проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог). 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области предлагается определять 
при составлении проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период в размере не менее объема прогнозируемых отдельных видов доходов бюджета. Основные 
доходы – акцизы на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей), а также транспортный 
налог. 

 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

72. Закон Томской области от 11.07.2007 N 136-ОЗ "О порядке отбора 
инвестиционных проектов на объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и распределения субсидий для их 
софинансирования из областного бюджета" 
(в ред. Закона Томской области от 13.08.2008 N 171-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.06.2007 N 296. 
Закон принят в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на софинансирование инвестиционных проектов. 
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Закон устанавливает порядок отбора инвестиционных проектов для предоставления местным 
бюджетам из областного бюджета субсидий на софинансирование инвестиционных проектов на 
объекты капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в 
которые осуществляются из местных бюджетов, и распределения субсидий между муниципальными 
районами, городскими округами на очередной финансовый год и плановый период. 

Основным принципом отбора инвестиционных проектов для софинансирования за счет 
субсидий из областного бюджета является использование процедур выбора наиболее эффективных 
проектов муниципальных образований. 

До проведения отбора определяется доля софинансирования инвестиционных проектов из 
областного бюджета, проводится оценка степени выполнения муниципальными образованиями своих 
текущих обязательств. Доля софинансирования инвестиционных проектов из областного бюджета 
рассчитывается по формуле, учитывающей финансовые возможности муниципальных образований. 
К отбору инвестиционных программ (проектов) допускаются муниципальные образования, 
выполняющие свои текущие обязательства и обеспечивающие софинансирование реализации 
инвестиционных проектов. 

Проекты, получившие наибольшую оценку эффективности и приоритетности целям 
социально-экономического развития Томской области, включаются в перечень объектов, 
подлежащих софинансированию из областного бюджета.  

73. Закон Томской области от 16.07.2007 N 140-ОЗ "О запрете деятельности по 
организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов на 
территории Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.06.2007 N 301. 
Закон запрещает на территории Томской области с 1 января 2008 года деятельность по 

организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов. 

74. Закон Томской области от 29.12.2007 N 306-ОЗ "О расходах областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в Томской 
области на 2008 год"  
(в ред. Законов Томской области от 14.03.2008 N 47-ОЗ, от 08.04.2008 N 64-ОЗ, от 12.05.2008 

N 79-ОЗ, от 16.06.2008 N 115-ОЗ, от 11.07.2008 N 141-ОЗ, от 11.08.2008 N 161-ОЗ, от 10.09.2008 N 
192-ОЗ, от 10.10.2008 N 206-ОЗ, от 13.11.2008 N 232-ОЗ, от 04.12.2008 N 243-ОЗ, от 30.12.2008 N 311-
ОЗ). 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 20.12.2007 N 853. 
Закон устанавливает размер и структуру расходов областного бюджета, обеспечивающих 

инвестиционную и инновационную деятельность на 2008 год. 
Общий объем расходов, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность на 

2008 год, установлен в размере 5682172 тыс. руб. 
в том числе за счет средств федерального бюджета 2415511,5 тыс. руб. 

75. Закон Томской области от 29.12.2007 N 322-ОЗ "Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Томской области на период 2008-2010 годы"  
(в ред. Законов Томской области от 08.10.2008 N 205-ОЗ, от 05.12.2008 N 250-ОЗ, от 

09.02.2009 N 8-ОЗ, от 07.04.2009 N 48-ОЗ, от 07.05.2009 N 69-ОЗ, от 06.07.2009 N 103-ОЗ, от 
08.09.2009 N 175-ОЗ, от 03.11.2009 N 245-ОЗ, от 28.12.2009 N 292-ОЗ, от 06.04.2010 N 57-ОЗ, от 
09.06.2010 N 100-ОЗ, от 10.08.2010 N 146-ОЗ, от 13.10.2010 N 224-ОЗ, от 09.12.2010 N 287-ОЗ, от 
28.12.2010 N 330-ОЗ). 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 20.12.2007 N 877. 
Общий объем финансирования Программы на 2008 - 2010 годы прогнозируется в размере 

874,616 млн. руб. (2008 - 157,5 млн. руб., 2009 - 417,766 млн. руб., 2010 - 299,35 млн. руб.), в том 
числе: 

средства федерального бюджета, включая средства федеральных программ, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства - 554,2 млн. рублей (прогноз) (2008 - 
60,5 млн. руб., 2009 - 309,35 млн. руб., 2010 - 184,35 млн. руб.); 

средства областного бюджета - 279,416 млн. руб. (2008 - 85 млн. руб., 2009 - 101,416 млн. 
руб., 2010 - 93 млн. руб.); 



 61 

средства муниципальных бюджетов - 41 млн. руб. (прогноз - цифры уточняются при принятии 
бюджета) (2008 - 12 млн. руб., 2009 - 7 млн. руб., 2010 - 22 млн. руб.). 

Приоритетными задачами Программы являются: 
формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 
создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса; 
формирование позитивного образа предпринимательской деятельности (пропаганда и 

популяризация предпринимательской деятельности); 
изменение структуры малого и среднего предпринимательства и формирование механизмов 

"доращивания" малых предприятий до средних; 
формирование благоприятной среды для развития молодежного предпринимательства. 
Реализация мероприятий Программы позволит: 
увеличить вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт до 20 процентов; 
увеличить долю инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства в 

производстве товаров и услуг через создание условий для изменений в отраслевой структуре малого 
и среднего предпринимательства в целях перехода экономики на инновационный путь развития; 

увеличить долю занятых на субъектах малого и среднего предпринимательства до 50 
процентов к 2010 году, а также решить проблемы занятости населения в муниципальных 
образованиях Томской области, в том числе и проблему занятости высококвалифицированных 
кадров; 

привлечь средства бюджетов других уровней в сферу предпринимательства, а также привлечь 
внебюджетные инвестиции в приоритетные сферы экономики региона. 

Срок реализации областной целевой программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Томской области на период 2008 - 2010 годы", продлен в части 
осуществления мероприятий, финансируемых за счет остатков средств федерального бюджета, 
полученных в декабре 2010 года, в соответствии с их целевым назначением до 30 июня 2011 года. 

76. Закон Томской области от 05.06.2008 N 103-ОЗ "О сроке проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий на строительство межпоселковых и 
распределительных газопроводов, по которым государственная экспертиза 
проводится органами исполнительной власти Томской области или 
подведомственными им государственными учреждениями" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.05.2008 N 1287. 
Законом установлено, что срок проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий на строительство межпоселковых и 
распределительных газопроводов, по которым государственная экспертиза проводится органами 
исполнительной власти Томской области или подведомственными им государственными 
учреждениями, не должен превышать сорока пяти дней. 

77. Закон Томской области от 02.07.2008 N 124-ОЗ "О порядке определения в 
Томской области прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объема готовой продукции, и ограничении времени ее 
продажи"  
(в ред. Законов Томской области от 01.08.2008 N 152-ОЗ, от 05.02.2009 N 4-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.06.2008 N 1426. 
Закон устанавливает порядок определения прилегающих территорий к местам массового 

скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции, и ограничивает время ее продажи. 

Запрещается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объема готовой продукции в период с 23 часов до 8 часов на объектах торговли, 
расположенных в жилых домах, а также во встроенно-пристроенных помещениях к ним. 

В дни проведения в муниципальном образовании культурно-массовых и зрелищных 
мероприятий с массовым скоплением граждан запрещается розничная продажа алкогольной 
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продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на 
территории муниципального образования в период с 16 часов до 8 часов. 

Под культурно-массовыми и зрелищными мероприятиями с массовым скоплением граждан 
понимаются мероприятия, признанные таковыми решениями органов местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого проводятся эти мероприятия. 

78. Закон Томской области от 04.09.2008 N 186-ОЗ "Об инновационной 
деятельности в Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.08.2008 N 1601. 
Первый областной Закон об инновационной деятельности был принят в 1999 году и являлся 

одним из первых законов, принятых субъектами федерации в данной области. 
Принятие закона в новой редакции обусловлено тем, что за прошедшее десятилетие в 

Томской области произошли большие изменения. 
Во-первых, инновационный процесс в экономике принял необратимый характер, который 

выражается в постоянном росте объемов производства инновационной и наукоемкой продукции. 
Сформированы основные элементы инфраструктуры инновационной системы. На территории 

г. Томска создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Три государственных 
университета, расположенные в г. Томске, стали победителями конкурса образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные 
образовательные программы. 

В настоящее время инновационная деятельность носит комплексный, межотраслевой 
характер. В законе определена степень участия органов власти Томской области в стимулировании и 
регулировании инновационной деятельности, установлены конкретные и адресные меры 
государственной поддержки инновационной деятельности. 

Формами государственной поддержки субъектов инновационной деятельности являются: 
установление организациям, внесенным в Реестр инновационно активных организаций 

Томской области, пониженной налоговой ставки налога на прибыль организации в части, 
зачисляемой в областной бюджет, в соответствии с законодательством Томской области; 

предоставление организациям, внесенным в Реестр инновационно активных организаций 
Томской области, льгот по уплате налога на имущество организаций в соответствии с 
законодательством Томской области; 

получение инвестиционного налогового кредита в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области; 

предоставление государственных гарантий Томской области для обеспечения надлежащего 
исполнения субъектами инновационной деятельности их обязательств перед кредитными, заемными 
организациями в соответствии с законодательством Томской области; 

предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации 
инвестиционного проекта в порядке, установленном законодательством Томской области. 

Одним из основных механизмов реализации данного Закона служат областные целевые 
программы: «Инновационного развития Томской области на 2006-2008 годы» и «Инновационного 
развития Томской области на 2009-2011 годы». 

79. Закон Томской области от 07.10.2008 N 203-ОЗ "Об определении начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.09.2008 N 1639. 
Закон устанавливает, что начальной ценой аукциона является рыночная стоимость объекта, 

определённая в результате проведенной оценки. Оценка земельного участка или участков, 
расположенных в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии 
застроенной территории, осуществляется в соответствии с федеральным законом "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации". 

80. Закон Томской области от 05.12.2008 N 249-ОЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Томской области"  
(в ред. Законов Томской области от 10.08.2009 N 154-ОЗ, от 04.02.2010 N 4-ОЗ, от 05.04.2010 

N 50-ОЗ, от 06.07.2010 N 122-ОЗ). 
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Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.11.2008 N 1836. 
Закон определяет полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Томской области в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства, цели и основные принципы их реализации, порядок образования 
координационных или совещательных органов, регулирует иные отношения, возникающие при 
осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства. 

81. Закон Томской области от 26.12.2008 N 297-ОЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Томской области или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в Томской области" 
(Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 18.12.2008 N 1900)  
Закон устанавливает предельные значения площади арендуемого имущества в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Томской области или 
муниципальной собственности, а также срок рассрочки оплаты такого имущества, приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества. 

Предельное значение площади арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Томской области или муниципальной собственности, 
устанавливается в размере одна тысяча квадратных метров. 

82. Закон Томской области от 29.12.2008 N 306-ОЗ "О расходах областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в Томской 
области на 2009 год"  
(в ред. Законов Томской области от 06.02.2009 N 6-ОЗ, от 12.03.2009 N 32-ОЗ, от 07.04.2009 N 

50-ОЗ, от 07.05.2009 N 73-ОЗ, от 09.07.2009 N 125-ОЗ, от 08.09.2009 N 174-ОЗ, от 24.11.2009 N 258-
ОЗ, от 30.12.2009 N 300-ОЗ). 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 18.12.2008 N 1898. 
Закон устанавливает размер и структуру расходов областного бюджета, обеспечивающих 

инвестиционную и инновационную деятельность на 2009 год. 
Общий объем расходов, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность на 

2009 год, установлен в размере 3892623 тыс. руб. тыс. руб. 
в том числе за счет средств федерального бюджета 2295329,6 тыс. руб. 

83. Закон Томской области от 30.12.2008 N 309-ОЗ "Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Томской 
области на 2009-2010 годы"  
(в ред. Законов Томской области от 07.07.2009 N 107-ОЗ, от 30.11.2009 N 266-ОЗ, от 

26.12.2009 N 290-ОЗ, от 02.04.2010 N 45-ОЗ, от 05.07.2010 N 116-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 18.12.2008 N 1896. 
Основанием для разработки настоящей Программы является Закон Томской области от 4 

сентября 2008 года N 186-ОЗ "Об инновационной деятельности в Томской области". 
Программа призвана объединить усилия органов исполнительной власти Томской области и 

органов местного самоуправления в поддержке и развитии инновационной деятельности на 
территории Томской области. В Программе определены перечень механизмов поддержки 
инновационной деятельности, виды и формы такой поддержки. 

За период реализации областной целевой программы "Развитие инновационной деятельности 
в Томской области" (2002 год, 2003 - 2005 годы, 2006 - 2008 годы) сформирована региональная 
инновационная система, в том числе созданы основные элементы ее инфраструктуры. 

В регионе растет уровень инновационной культуры. Ярким подтверждением этого факта 
является активное участие томичей в мероприятиях ежегодного Инновационного форума, 
проводимого в городе Томске. 

Цель областной целевой программы - развитие региональной инновационной системы для 
обеспечения опережающего роста инновационного сектора экономики Томской области. 

Реализация Программы в течение 2009 - 2010 годов позволит обеспечить к концу 2010 года: 
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долю инновационной продукции в общем объеме промышленного производства крупных, 
средних и малых организаций по разделу D "Обрабатывающие производства" – 10%; 

прирост объема инновационной продукции на 25 – 30% ежегодно; 
создание 1350 новых рабочих мест в инновационных организациях; 
общее число резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа города 

Томска составит 70 единиц с объемом произведенной ими продукции: 2009 год - 500 миллионов 
рублей, 2010 год - 600 миллионов рублей. 

Общий объем финансирования Программы на 2009 - 2010 годы (средства федерального, 
областного, местного бюджета, внебюджетные средства) прогнозируется в размере 18455,039 
миллиона рублей, в том числе на особую экономическую зону технико-внедренческого типа г. 
Томска - 11840,5765 миллиона рублей.  

На 2009 год - 8113,5068 миллиона рублей, в том числе на особую экономическую зону 
технико-внедренческого типа г. Томска - 4929,5043 миллиона рублей.  

На 2010 год - 10341,5322 миллиона рублей, в том числе на особую экономическую зону 
технико-внедренческого типа г. Томска - 6911,0722 миллиона рублей. 

84. Закон Томской области от 29.12.2009 N 297-ОЗ "О расходах областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в Томской 
области на 2010 год" 
(в ред. Законов Томской области от 05.04.2010 N 53-ОЗ, от 12.05.2010 N 76-ОЗ, от 09.06.2010 

N 98-ОЗ, от 05.07.2010 N 117-ОЗ, от 09.08.2010 N 139-ОЗ, от 13.10.2010 N 228-ОЗ, 
от 09.12.2010 N 291-ОЗ, от 28.12.2010 N 333-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 17.12.2009 N 2836. 
Закон устанавливает размер и структуру расходов областного бюджета, обеспечивающих 

инвестиционную и инновационную деятельность в 2010 году. 
Общий объем расходов, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в 

2010 году установлены в размере 3105690,9 тыс. рублей. 

85. Закон Томской области от 09.03.2010 N 35-ОЗ "О требованиях к перевозкам 
пассажиров легковыми такси на территории Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 30.07.2010 N 130-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.02.2010 N 3012. 
Закон определяет требования к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории 

Томской области в целях защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров на территории Томской области. 

Только в Томске с участием такси происходит около 10% дорожно-транспортных 
происшествий. 

Дабы предупредить подобные дорожно-транспортные происшествия, законодательно 
установлены особые требования к организации транспортного обслуживания населения легковыми 
такси.  

Предусматриваются требования, предъявляемые к фрахтовщикам, предоставляющим 
легковые такси для перевозок пассажиров и багажа, к водителям легкового такси, к легковому такси. 

За нарушение настоящего Закона фрахтовщики, предоставляющие легковые такси для 
перевозок пассажиров и багажа, водители легковых такси несут ответственность в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях. 

86. Закон Томской области от 13.10.2010 N 226-ОЗ "О государственном 
регулировании деятельности субъектов естественных монополий в сфере 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении на территории Томской области" 
(Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.09.2010 N 3574).  
Закон принят в целях реализации полномочий органов государственной власти Томской 

области по государственному регулированию деятельности субъектов естественных монополий в 
сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Томской области. 

Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
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сообщении осуществляется путем установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по 
перевозке пассажиров. 

Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего 
пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их 
предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении, производится за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете. 

87. Закон Томской области от 28.12.010 N 337-ОЗ "О расходах областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в Томской 
области на 2011 год" 
(в ред. Закона Томской области от 14.04.2011 N 57-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 17.12.2010 N 3959. 
Закон устанавливает размер и структуру расходов областного бюджета, обеспечивающих 

инвестиционную и инновационную деятельность на 2011 год. 
Общий объем расходов, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность на 

2011 год, установлен в размере 2982153,3 тыс. руб. 
Расходы предусмотрены: 
на строительство и реконструкцию объектов областной государственной и муниципальной 

собственности; 
на создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа 
на реализацию областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 

2012 года"; 
на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2015 
годы"; 

на реализацию долгосрочной целевой программы "Неотложные мероприятия по 
совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2013 годы"; 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;  
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ;  
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на 

реализацию инвестиционных проектов в сельском хозяйстве; 
субсидии на возмещение затрат по техническому оснащению сельскохозяйственного 

производства; 
на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов"; 
на государственную поддержку инновационной деятельности;  
на предоставление субсидий для финансирования реализации инвестиционных проектов; 
на организацию коммуникативных мероприятий, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности Томской области; 
на организацию транспортного обслуживания населения Томской области автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном и межмуниципальном сообщении.  

88. Закон Томской области от 14.04.2011 N 58-ОЗ "О защите прав и законных 
интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных 
домов на территории Томской области" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 N 4148. 
Закон регулирует отношения, связанные с защитой прав и законных интересов граждан - 

участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области. 
Закон предполагает оказание государственной поддержки путем содействия в создании ЖК, 

ЖСК, ГГСЖ, иных форм объединения граждан и (или) юридических лиц; в привлечении 
инвестиционных ресурсов для завершения строительства многоквартирных домов; осуществления 
взаимодействия по вопросам подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям 
инженерно - технического обеспечения, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления 
необходимой документации.  



 66 

89. Закон Томской области от 14.04.2011 N 59-ОЗ "О порядке подготовки и принятия 
решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об 
установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо 
земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов, на 
территории Томской области" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 N 4170. 
Закон устанавливает порядок подготовки и принятия решений о включении земельных 

участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ 
населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, 
исключаемых из границ населенных пунктов, на территории Томской области. 

Настоящий Закон применяется до утверждения генеральных планов городских округов, 
генеральных планов поселений, схем территориального планирования муниципальных районов, но не 
позднее 1 января 2012 года. 

При наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, схем 
территориального планирования муниципальных районов до 1 января 2012 года настоящий Закон 
может применяться в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

 
 

ЖИЛИЩЕ 

90. Закон Томской области от 10.07.2007 N 135-ОЗ "Об установлении сроков 
проведения открытых конкурсов по выбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом в Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.06.2007 N 304. 
Закон в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" устанавливает сроки начала и 
окончания проведения органами местного самоуправления Томской области открытых конкурсов по 
выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, если собственниками 
помещений в многоквартирном доме до 1 января 2007 года не выбран способ управления 
многоквартирным домом или принятое такими собственниками решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом не было реализовано. 

91. Закон Томской области от 10.09.2007 N 174-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
предоставлению субсидий на уплату части процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым гражданами на газификацию (модернизацию системы 
отопления) жилых помещений" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 492. 
Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных образований 

наделяются отдельными государственными полномочиями по предоставлению субсидий на уплату 
части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими в Томской области, в российских кредитных организациях на газификацию 
(модернизацию системы отопления) принадлежащего им на праве собственности частного 
жилищного фонда в соответствии с Законом Томской области от 12 декабря 2006 года N 310-ОЗ "О 
субсидировании части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию 
(модернизацию системы отопления) жилых помещений". 

Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется путем 
предоставления местным бюджетам субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об 
областном бюджете на очередной финансовый год. 

Закон действовал по 31 декабря 2007 года. 
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92. Закон Томской области от 10.09.2007 N 177-ОЗ "О предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования "Каргасокский район" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 495. 
Субсидия бюджету муниципального образования "Каргасокский район" предоставлялась на 

строительство объекта "ГРП и газопроводы низкого давления мкр. Аэропорт и п. Нефтяников с. 
Каргасок". 

Закон действовал по 31 декабря 2007 года. 

93. Закон Томской области от 10.09.2007 N 180-ОЗ "О предоставлении субвенции 
бюджету муниципального образования "Колпашевский район" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 496. 
Субвенция была предоставлена бюджету муниципального образования "Колпашевский 

район" для Колпашевского городского поселения и Новоселовского сельского поселения 
муниципального образования "Колпашевский район" на приобретение котельной "Заводская" в с. 
Тогур и котельной "Маракса" в д. Маракса; приобретение оборудования, установленного на 
котельных "Совхозная", "Школьная", "Центральная", "Детский дом" в с. Тогур; оплаты работ по 
модернизации котельных "Совхозная", "Школьная", "Центральная", "Детский дом" в с. Тогур. 

Закон действовал по 31 декабря 2007 года. 

94. Закон Томской области от 10.09.2007 N 181-ОЗ "О предоставлении субсидий 
бюджету муниципального образования "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 494. 
Субсидии были предоставлены бюджету муниципального образования "Городской округ - 

закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на 
строительство автомобильной дороги "улица Ленина - улица Ленинградская" в городе Северске и на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной 
инфраструктурой в рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства" Федеральной целевой программы "Жилище" на 
2002 - 2010 годы. 

Закон действовал по 31 декабря 2007 года. 

95. Закон Томской области от 10.09.2007 N 186-ОЗ "О предоставлении субвенции 
бюджету муниципального образования "Чаинский район" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 497. 
Субвенция была предоставлена бюджету муниципального образования "Чаинский район" для 

Коломенского сельского поселения на замену котельного оборудования в котельной. 
Закон действовал по 31 декабря 2007 года. 

96. Закон Томской области от 11.09.2007 N 188-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения" 
(в ред. Законов Томской области от 12.03.2008 N 40-ОЗ, от 11.07.2008 N 136-ОЗ, от 04.05.2009 

N 66-ОЗ, от 30.12.2009 N 299-ОЗ, от 10.08.2010 N 148-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 487. 
Администрации поселений и городских округов Томской области наделяются 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого 
помещения, по окончании их пребывания в образовательном учреждении или учреждении 
социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, в 
приемных семьях, детских домах семейного типа либо по окончании службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы. 
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Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями, государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций в соответствии 
с настоящим Законом осуществляется путем предоставления из областного бюджета субвенций: 

бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями; 

бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по 
расчету и предоставлению субвенций. 

Документ введен в действие с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. 

97. Закон Томской области от 12.11.2007 N 253-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" 
(в ред. Законов Томской области от 05.06.2009 N 85-ОЗ, от 26.12.2009 N 287-ОЗ, от 30.12.2009 

N 299-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.10.2007 N 638). 
Законом органы местного самоуправления муниципального образования Томской области 

"Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской 
области" наделяются отдельными государственными полномочиями по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

Финансовое обеспечение государственных полномочий, указанных в настоящем Законе, 
осуществляется путем предоставления бюджету муниципального образования Томской области 
"Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской 
области" субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий из областного фонда 
компенсаций, образованного в составе расходов областного бюджета на очередной финансовый год. 

Закон вводится в действие ежегодно законом Томской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год при условии предоставления субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий, определенных настоящим Законом. 

98. Закон Томской области от 12.11.2007 N 256-ОЗ "О предоставлении бюджету 
муниципального образования "Кожевниковский район" субсидии для 
газификации жилищного фонда и закрытия котельной "Агропромхимии" в с. 
Кожевниково" 
(в ред. Закона Томской области от 29.12.2007 N 313-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.10.2007 N 646. 
Закон предоставил субсидию бюджету муниципального образования "Кожевниковский 

район" для газификации жилищного фонда и закрытия котельной "Агропромхимии" в с. 
Кожевниково. 

Закон действовал до 30 июня 2008 года. 

99. Закон Томской области от 17.12.2007 N 278-ОЗ "О предоставлении субвенции 
бюджету муниципального образования "Томский район" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.11.2007 N 780. 
Субвенция предоставлена бюджету муниципального образования "Томский район" для 

газификации д. Кисловка Томского района. 
Закон действовал до 31 декабря 2007 года. 

100. Закон Томской области от 29.12.2007 N 311-ОЗ "О предоставлении 
отдельным местным бюджетам субсидий и субвенции" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 20.12.2007 N 872. 
Из областного бюджета предоставляются бюджету муниципального образования 

"Первомайский район" субсидия на строительство инженерных коммуникаций к строящемуся 32-
квартирному дому в с. Первомайское, а также субвенция на строительство инженерной 
инфраструктуры территорий индивидуальной застройки жилья в с. Первомайское (устройство 
асфальтобетонного покрытия по ул. Кооперативной и щебеночного покрытия по пер. Березовому); 
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бюджету муниципального образования "Чаинский район" субсидия на реконструкцию теплотрассы 
ул. Логовая-Коммунистическая в с. Подгорное. 

Закон действовал до 31 декабря 2007 года 

101. Закон Томской области от 04.04.2008 N 60-ОЗ "О предоставлении 
субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством тепловой и 
электрической энергии или реализацией топлива" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.03.2008 N 1143. 
Закон устанавливает расходное обязательство Томской области по предоставлению субсидий 

юридическим лицам на возмещение затрат в связи с производством тепловой и электрической 
энергии или реализацией топлива. 

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

102. Закон Томской области от 27.11.2008 N 235-ОЗ "О предоставлении 
социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилого 
помещения в Томской области" 
(в ред. Законов Томской области от 24.12.2008 N 293-ОЗ, от 06.08.2009 N 141-ОЗ, от 

17.12.2009 N 270-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.11.2008 N 1830. 
Настоящий Закон определяет основы регулирования отношений в сфере предоставления 

социальной выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской 
области, на приобретение (строительство) жилого помещения в Томской области за счет средств 
областного бюджета, имеющим в соответствии с настоящим Законом право на их получение. 

Нуждающимися в получении социальной выплаты в соответствии с настоящим Законом 
признаются граждане, отвечающие требованиям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении в органах 
местного самоуправления или в организациях по месту постоянной работы (службы) до 1 января 
2008 года. 

Работникам областных государственных и муниципальных учреждений социальная выплата 
предоставляется в одной из следующих форм: 

- оплаты первоначального взноса при получении кредита в размере 50% первоначального 
взноса, но не более 250 тысяч рублей; 

- ежемесячных платежей в размере семи процентов годовых по заключенному кредитному 
договору в течение трех лет. 

Иным гражданам социальная выплата предоставляется в форме ежемесячных платежей в 
размере семи процентов годовых по заключенному кредитному договору в течение трех лет. 

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2008 года, и действует 
по 31 декабря 2009 года, а абзац третий части 1 и часть 2 статьи 4, части 1 и 2 статьи 6, статья 
7 настоящего Закона в части предоставления ежемесячных платежей, назначенных к выплате 
гражданам в 2009 году, действует до исполнения обязательств Томской области по настоящему 
Закону. 

103. Закон Томской области от 13.03.2009 N 33-ОЗ "О порядке привлечения 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в 
соответствии с Федеральным законом N 185-ФЗ "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
(в ред. Закона Томской области от 04.02.2010 N 3-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.02.2009 N 2082. 
Закон определяет порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей 
организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, включенных в областную адресную программу по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, расходы на проведение которого осуществляются на 
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основе долевого финансирования с использованием средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и иных средств. Закон направлен на защиту прав и законных 
интересов собственников помещений в многоквартирных домах при проведении капитального 
ремонта. 

104. Закон Томской области от 30.04.2009 N 59-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской 
местности и рабочих поселках на территории Томской области" 
(в ред. Законов Томской области от 02.11.2009 N 227-ОЗ, от 23.12.2009 N 273-ОЗ, от 

15.11.2010 N 273-ОЗ, от 22.12.2010 N 316-ОЗ, от 15.02.2011 N 19-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 23.04.2009 N 2209. 
Закон принят в целях установления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в 
сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области. 

Настоящий Закон распространяется на следующие категории граждан: 
1) педагогические, библиотечные и медицинские работники образовательных учреждений; 
2) пенсионеры из числа педагогических работников, которые проработали в сельской 

местности на территории Томской области в указанной сфере не менее 10 лет и перешли на пенсию с 
соответствующих должностей; около 9 тыс. человек 

3) социальные работники областных государственных учреждений социального 
обслуживания и социальной поддержки населения, занятые непосредственно социальным 
обслуживанием граждан; около 1,5 тыс. человек 

4) медицинские и фармацевтические работники организаций здравоохранения; около 5 тыс. 
человек 

5) специалисты, работающие в учреждениях, подведомственных исполнительному органу 
государственной власти Томской области, уполномоченному в области ветеринарии; 

6) работники областных и муниципальных учреждений культуры. 
Всего 20 тыс. человек получают социальную помощь благодаря этому Закону. Из бюджета 

области на указанные цели было израсходовано 140 млн. рублей в 2010 году и 225 млн. руб. заложено 
в бюджете 2011 года. 

105. Закон Томской области от 04.05.2009 N 60-ОЗ "О дополнительных мерах 
по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 23.04.2009 N 2208. 
Закон устанавливал расходные обязательства Томской области по обеспечению жилыми 

помещениями вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 
года следующих категорий граждан, проживающих на территории Томской области: 

инвалидов Великой Отечественной войны; 
участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших 

военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период; 

лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 

лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников 

Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда. 
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Утратил силу в связи с принятием Закона Томской области от 06.08.2009 N 143-ОЗ. 
Гражданам, перед которыми возникли обязательства областного бюджета по предоставлению 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения до вступления в силу 
Закона N 143-ОЗ, социальная выплата предоставляется в объеме ранее возникших обязательств. 

106. Закон Томской области от 05.06.2009 N 89-ОЗ "О финансировании 
газификации жилищного фонда Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.05.2009 N 2310. 
Закон принят в целях развития газификации жилищного фонда на территории Томской 

области и определяет цели и условия предоставления субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета на софинансирование работ по газификации многоквартирных домов или жилых домов 
индивидуального жилищного фонда независимо от их формы собственности. 

Предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование работ по газификации 
осуществляется при условии: 

1) управления подлежащими газификации многоквартирными домами управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, иными 
специализированными кооперативами; 

2) участия в софинансировании за счет собственных средств работ по газификации 
многоквартирного дома или жилых домов индивидуального жилищного фонда собственников 
(нанимателей) помещений не менее чем 75 процентов квартир многоквартирного дома или не менее 
чем 75 процентов жилых домов индивидуального жилищного фонда соответственно; 

3) участия в софинансировании за счет собственных средств работ по газификации 
многоквартирного дома и жилых домов индивидуального жилищного фонда собственников 
(нанимателей) помещений в многоквартирном доме или жилых домах индивидуального жилищного 
фонда; 

4) муниципальные образования должны соответствовать критериям отбора, установленными 
нормативными правовыми актами Томской области. 

107. Закон Томской области от 15.02.2011 N 18-ОЗ "О жилищной политике в 
Томской области" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 03.02.2011 N 4057. 
Закон в целях обеспечения реализации конституционного права граждан на жилище и иных 

жилищных прав определяет цели, задачи, основные направления жилищной политики в Томской 
области и основы жилищного законодательства Томской области. 

Целями жилищной политики в Томской области являются: 
- создание условий для удовлетворения потребности граждан в жилище и реализации 

жилищных прав; 
- создание условий для эффективного функционирования рынка недвижимости в жилищной 

сфере. 
Задачами жилищной политики в Томской области являются: 
- повышение доступности жилищно-коммунальных услуг и приобретения гражданами жилых 

помещений в собственность; 
- оказание содействия гражданам в улучшении жилищных условий; 
- содействие развитию рынка недвижимости в жилищной сфере и сферы услуг по 

управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда в Томской области. 

108. Закон Томской области от 11.05.2011 N 71-ОЗ "О порядке предоставления 
гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с 
Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих" и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан", жилых 
помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и 
предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 28.04.2011 N 4302. 
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Закон устанавливает порядок обеспечения жилыми помещениями за счет субвенции, 
предоставляемой областному бюджету из федерального бюджета, отдельных категорий граждан, 
указанных в абзаце первом пункта 2.1 статьи 15, абзаце третьем пункта 3.1 статьи 24 Федерального 
закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" и статье 2 Федерального закона от 8 
декабря 2010 года N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 
военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан". 

109. Закон Томской области от 08.08.2011 № 163-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет 
средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 27 
мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих» и Федеральным законом 
от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 28.07.2011 N 4557. 
Органам местного самоуправления переданы полномочия и средства на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы. Поддержку получат граждане, уволенные с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями. Общая продолжительность их военной службы 
должна составлять 10 лет и более, и до 1 января 2005 года они должны были встать на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

 
 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

110. Закон Томской области от 08.05.2007 N 89-ОЗ "О стимулировании 
реализации энергосберегающих проектов на территории Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 11.09.2007 N 197-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.04.2007 N 96. 
Закон в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской 

области определяет формы и порядок создания экономических стимулов, обеспечивающих 
реализацию энергосберегающих проектов на основе использования существующего потенциала 
энергосбережения на территории Томской области, и направлен на привлечение потребителей и 
энергоснабжающих организаций к процессу повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов. 

Во исполнение Закона принята Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на 
перспективу до 2020 года". Программа предусматривает финансирование в объеме50 млн. рублей. 

Кроме того Бюджет 2011 предусматривает выделение 3 млн. рублей на субсидии для малого и 
среднего бизнеса на возмещение части затрат, связанных с внедрением энергосберегающих и 
энергоэффективных технологий. 

111. Закон Томской области от 10.07.2007 N 134-ОЗ "Об охране окружающей 
среды в Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 02.11.2009 N 237-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.06.2007 N 311. 
Закон разграничивает полномочия органов государственной власти Томской области в 

области охраны окружающей среды, определяет направления и источники финансирования 
природоохранной деятельности, а также регулирует иные отношения в области охраны окружающей 
среды на территории Томской области. 
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112. Закон Томской области от 09.08.2007 N 165-ОЗ "Об установлении порядка 
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд" 
(в ред. Законов Томской области от 29.12.2007 N 321-ОЗ, от 11.07.2008 N 143-ОЗ, от 

11.08.2008 N 163-ОЗ, от 25.12.2009 N 278-ОЗ, от 12.05.2010 N 78-ОЗ, от 15.11.2010 N 284-ОЗ, от 
14.04.2011 N 60-ОЗ). 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.07.2007 N 417. 
Закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением гражданам права 

заготовки древесины для возведения строений, отопления и иных собственных нужд, не связанных с 
предпринимательской деятельностью, на лесных участках, находящихся в собственности Российской 
Федерации, собственности Томской области и муниципальной собственности. 

За 2009 год было выделено гражданам на новое строительство 192265 кубометров древесины, 
что позволило возвести 1053 дома.  

На ремонт жилого фонда было выделено 91628 кубометров – отремонтирован 1831дом, на 
строительство хозпостроек – 128106 кубометров, ремонт хозпостроек - 15789 кубометров.  

Всего 25 тыс. граждан в 2009 году получили древесину по этому Закону.  

113. Закон Томской области от 09.08.2007 N 166-ОЗ "Об установлении 
исключительных случаев заготовки древесины на основании договора купли-
продажи лесных насаждений" 
(в ред. Закона Томской области от 08.11.2007 N 245-ОЗ).  
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.07.2007 N 418. 
В соответствии с Лесным кодексом РФ исключительные случаи заготовки древесины на 

основании договора купли-продажи лесных насаждений устанавливаются законами субъектов 
Российской Федерации. 

Законом к исключительным случаям отнесена заготовка древесины для собственных нужд 
учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета, сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, располагающихся на территории Томской области, в пределах 
установленных нормативов. 

Под собственными нуждами в древесине бюджетных учреждений, сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, понимаются потребности в древесине для целей 
строительства, ремонта и отопления, принадлежащих вышеперечисленным учреждениям, 
организациям и хозяйствам жилых и нежилых объектов. 

Документ утратил силу в связи с принятием Закона Томской области «Об установлении 
исключительных случаев заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд, заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 
праздников на основании договора купли-продажи лесных насаждений» от 24.11.2009 N 256-ОЗ. 

114. Закон Томской области от 14.09.2007 N 204-ОЗ "Об установлении порядка 
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд на территории Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 05.06.2009 N 81-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 521. 
Закон разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и регулирует 

отношения по использованию лесов при заготовке и сборе гражданами недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд на территории Томской области. 

Законом определен порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд на территории Томской области. 

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и осуществлять заготовку и 
сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников, для собственных нужд. 

На территории Томской области допускается заготовка и сбор гражданами для собственных 
нужд следующих видов недревесных лесных ресурсов: пней, бересты, коры деревьев и кустарников, 
хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой, сосновой лапы, ели для новогодних праздников, мха, 
лесной подстилки, камыша, тростника, других подобных недревесных лесных ресурсов. 
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115. Закон Томской области от 14.09.2007 N 205-ОЗ "Об установлении порядка 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений 
гражданами для собственных нужд на территории Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 05.06.2009 N 82-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 522. 
Закон разработан в соответствии с Лесным кодексом РФ и регулирует отношения по 

использованию лесов при заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сборе ими 
лекарственных растений для собственных нужд на территории Томской области. 

Предусматривается, что граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и 
осуществлять заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных 
нужд. В тоже время, Закон обязывает граждан осуществлять заготовку пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных растений способами, исключающими причинение вреда лесным насаждениям, 
ягодникам и грибницам, предотвращающими истощение лесных ресурсов и обеспечивающими 
своевременное воспроизводство их запасов, а также соблюдать правила пожарной и санитарной 
безопасности в лесах, правила лесовосстановления, правила ухода за лесами, порядок, 
установленный настоящим Законом. 

116. Закон Томской области от 04.04.2008 N 57-ОЗ "Об особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных угодьях Томской области" 
(Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.03.2008 N 1131). 

Закон определяет порядок включения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий на территории Томской области в перечень земель, использование которых для целей, не 
связанных с ведением сельского хозяйства, за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством, не допускается. 

К особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям области относятся: 
участки высокоплодородной пашни, используемые для исследовательских, опытных целей, 

испытания сортов сельскохозяйственных растений, производства семян высших репродукций; 
искусственно орошаемые сельскохозяйственные угодья и осушаемые земли с действующими 

стационарными оросительными и закрытыми осушительными системами; 
сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научно-

исследовательских организаций, плодопитомнических и отдельных специализированных отраслевых 
сельскохозяйственных предприятий; 

сельскохозяйственные угодья учебно-опытных подразделений образовательных учреждений 
высшего, среднего и начального профессионального образования, сортоиспытательных участков; 

сельскохозяйственные угодья школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, домов-интернатов для престарелых и инвалидов; 

сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень 
кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу) на пятьдесят и более 
процентов. 

117. Закон Томской области от 12.05.2008 N 69-ОЗ "Об установлении правил 
использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства на территории Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 09.06.2010 N 97-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 24.04.2008 N 1192. 
Закон устанавливает правила использования лесов для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства на территории Томской области. 
Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства лесные участки 

предоставляются в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии 
с федеральным законодательством. 

Использование лесных участков для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства не препятствует свободному и бесплатному пребыванию граждан в лесах. 

118. Закон Томской области от 11.07.2008 N 144-ОЗ "О планировании 
использования земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.06.2008 N 1420. 
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Закон определяет правовые основы планирования использования земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Томской области. 

Основными целями планирования использования земель сельскохозяйственного назначения 
являются: 

получение информации о количественном и качественном состоянии земель 
сельскохозяйственного назначения; 

упорядочение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 
улучшение качества земель сельскохозяйственного назначения; 
совершенствование распределения земель сельскохозяйственного назначения в соответствии 

с перспективами развития экономики и сельского хозяйства в Томской области. 

119. Закон Томской области от 13.08.2010 N 155-ОЗ "Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов в Томской области" 
(в ред. Законов Томской области от 27.12.2010 N 325-ОЗ, от 16.02.2011 N 23-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.07.2010 N 3454. 
В Законе определены полномочия органов государственной власти Томской области в сфере 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Установлен перечень охотничьих ресурсов, в отношении 
которых осуществляется промысловая охота на территории Томской области. 

Закон позволяет создать четкую законодательную основу ведения охотничьего хозяйства на 
территории Томской области, установить на законодательном уровне порядок организации охоты, 
обеспечить реализацию права граждан на доступ к охотничьим ресурсам, гарантировать сохранение 
охотничьих ресурсов, а также устранить существующие пробелы в законодательстве, регулирующем 
данную сферу. 

120. Закон Томской области от 12.08.2008 N 168-ОЗ "О регулировании 
отдельных водных отношений, связанных с использованием и охраной 
поверхностных водных объектов, на территории Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 05.04.2010 N 49-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 31.07.2008 N 1508. 
Закон разграничивает полномочия органов государственной власти Томской области в 

области использования и охраны поверхностных водных объектов на территории Томской области, 
определяет источники финансирования мероприятий по использованию и охране поверхностных 
водных объектов или их частей, расположенных на территории Томской области, а также регулирует 
отдельные водные отношения, связанные с использованием и охраной поверхностных водных 
объектов, на территории Томской области. 

В Законе предусмотрено: 
– разграничение полномочий органов государственной власти Томской области в сфере 

использования и охраны поверхностных водных объектов, регулировании отдельных водных 
отношений, связанных с использованием и охраной поверхностных водных объектов на территории 
Томской области; 

– определение основных направлений деятельности Администрации Томской области в сфере 
использования и охраны поверхностных водных объектов, установление источников 
финансирования; 

– регулирование водных отношений при эксплуатации систем водоотведения бытовых 
сточных вод населения; 

– решение вопросов инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от затопления 
поверхностными водными объектами; 

– решение вопросов сохранения и восстановления поверхностных водных объектов при 
загрязнении стоком дождевых и талых вод с загрязненных территорий. 

Принятие Закона позволяет также установить жесткие требования со стороны Администрации 
Томской области к срокам рекультивации загрязненных земель. 

121. Закон Томской области от 11.11.2008 N 222-ОЗ "Об охране озелененных 
территорий Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 02.11.2009 N 237-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.10.2008 N 1741. 



 76 

Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений предусматривает систему 
мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для 
нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды. 

Законом определены полномочия Государственной Думы Томской области, Администрации 
Томской области в сфере охраны озелененных территорий, определено участие общественности. 

При разработке правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания 
должны учитываться нормативы площади озелененных территорий общего пользования на одного 
жителя. Так, для населенных пунктов с численностью населения свыше 100 тыс. человек этот 
норматив составляет – 24,6 кв. метров, до 100 тыс. человек – 20,6 кв. метров. В целях решения 
проблемы воспроизводства зеленых насаждений в законе прописаны принципы компенсационного 
озеленения.  

122. Закон Томской области от 07.07.2009 N 104-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 
(в ред. Законов Томской области от 30.12.2009 N 299-ОЗ, от 05.07.2010 N 119-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.06.2009 N 2396. 

Законом органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области 
наделяются отдельными государственными полномочиями по предоставлению, переоформлению и 
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых в Томской области. 

В законе прописаны права и обязанности органов местного самоуправления при 
осуществлении данных государственных полномочий, порядок предоставления горных отводов, 
переоформление и изъятие горных отводов, финансовое обеспечение передаваемых полномочий. 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий осуществляется путем 
предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области субвенций 
из областного бюджета в соответствии с законом Томской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

123. Закон Томской области от 24.11.2009 N 256-ОЗ "Об установлении 
исключительных случаев заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд, заготовки елей и (или) 
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании 
договора купли-продажи лесных насаждений" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 14.11.2009 N 2776. 
Закон разработан в целях установления исключительных случаев заготовки древесины для 

обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд, а также заготовки елей и (или) 
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений. 

124. Закон Томской области от 19.10.2010 N 238-ОЗ "Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности на территории Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.09.2010 N 3565. 
Закон регулирует отношения в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории Томской области. 
Определяет полномочия органов государственной власти Томской области в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; информационное обеспечение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории 
Томской области; порядок разработки и реализации долгосрочных целевых программ Томской 
области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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СЕМЬЯ 

125. Закон Томской области от 17.05.2007 N 92-ОЗ "Об утверждении областной 
целевой программы "Дети Томской области» на 2007 2010 годы" 
(в ред. Закона Томской области от 03.04.2008 N 50-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.04.2007 N 78. 
Областная целевая программа на 2007-2010 годы стала продолжением программы, 

завершившейся в 2006 году. Но главное отличие новой программы в том, что документ 
предусматривает не только поддержку и развитие детей, но и профилактику семейного 
неблагополучия и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа состоит 
из трех подпрограмм: «Здоровое поколение»; «Одаренные дети»; «Дети и семья». 

Затраты на реализацию Программы в ценах соответствующих лет за счет всех источников 
финансирования составляют 119,84 млн. рублей (прогноз), из них за счет средств федерального 
бюджета - 28,896 млн. рублей, областного бюджета - 61,064 млн. рублей, местных бюджетов - 4,96 
млн. рублей, внебюджетных источников - 24,92 млн. рублей. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета носит 
прогнозный характер, подлежит уточнению в установленном порядке ежегодно при формировании 
проекта бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из его возможностей. 

126. Закон Томской области от 09.11.2007 N 249-ОЗ "О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Томской области" 
(в ред. Законов Томской области от 12.05.2008 N 70-ОЗ, от 01.07.2010 N 114-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.10.2007 N 643. 
Закон устанавливает порядок образования и организации деятельности комиссий, которые 

считаются ведущим звеном государственной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Именно комиссии в соответствии с Федеральным законом 
“Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” 
обеспечивают осуществление мер по координации всех органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляют меры по 
защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних. 

127. Закон Томской области от 28.12.2007 N 298-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области" 
(в ред. Законов Томской области от 11.07.2008 N 137-ОЗ, от 26.12.2008 N 296-ОЗ, от 

05.06.2009 N 84-ОЗ, от 24.11.2009 N 252-ОЗ, от 30.12.2009 N 299-ОЗ, от 05.02.2010 N 7-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 20.12.2007 N 859. 
Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных образований Томской 

области наделяются отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области "Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Томской области". 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется в 
виде субвенций в объеме, предусмотренном законом Томской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год. 

128. Закон Томской области от 29.12.2007 N 318-ОЗ "Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 08.09.2008 N 187-ОЗ, от 08.04.2011 N 32-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 20.12.2007 N 858. 
Закон регулирует отношения в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и 

попечительству на территории Томской области 
Задачами органов опеки и попечительства являются: 
1) выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, ведение 

их учета; 
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2) обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей, нуждающихся в 
государственной защите, защита их прав и интересов, осуществление контроля за содержанием, 
воспитанием и образованием детей; 

3) профилактика социального сиротства; 
4) обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
5) защита личных и имущественных прав и интересов совершеннолетних лиц, признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособных совершеннолетних лиц, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и исполнять свои 
обязанности. 

Финансовое обеспечение деятельности по опеке и попечительству осуществляется за счет 
средств областного бюджета в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Томской области. 

129. Закон Томской области от 07.10.2008 N 200-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской 
области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.09.2008 N 1633. 
Закон устанавливает меру социальной поддержки по заключениям врачей беременным 

женщинам и кормящим матерям из числа малоимущих семей с целью обеспечения данной категории 
полноценным питанием. 

Беременные женщины и кормящие матери, доходы которых не превышают величины 
прожиточного минимума на душу населения, могут рассчитывать на ежемесячную денежную 
выплату в размере 300 рублей.  

Денежная выплата подлежит ежегодной индексации на индекс потребительских цен, 
применяемый при планировании бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий 
год. 

Расходы на предоставление денежной выплаты и ее доставку осуществляются за счет средств 
областного бюджета. 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

130. Закон Томской области от 28.04.2007 N 77-ОЗ "О единовременной 
денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской 
области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.04.2007 N 79. 
Устанавливает единовременную денежную выплату в размере 1000 рублей инвалидам 

Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", проживающим 
на территории Томской области. 

131. Закон Томской области от 13.06.2007 N 113-ОЗ "Об утверждении 
областной целевой программы "Оказание на территории Томской области 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам и инвалидам в 2007 
году" 
(в ред. Закона Томской области от 08.11.2007 N 239-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 31.05.2007 N 159. 
Программа предусматривает оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам и инвалидам, направленной на усиление государственной поддержки неработающих 
пенсионеров, инвалидов, улучшение качества их жизни. 

Реализация Программы позволит: 
- оказать единовременную адресную социальную помощь 633 неработающим пенсионерам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, предполагаемый средний размер помощи - 4,531 тыс. 
руб. на 1 пенсионера; 
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- оказать адресную социальную помощь в связи с празднованием Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 500 труженикам тыла, относящимся только 
к данной категории, из числа неработающих пенсионеров, предполагаемый средний размер помощи - 
1,5 тыс. руб.; 

- оказать адресную социальную помощь в связи с проведением Дня пожилого человека 883 
неработающим пенсионерам, достигшим возраста 65 лет и старше, предполагаемый средний размер 
помощи - 1,245 тыс. руб.; 

- оказать адресную социальную помощь в связи с проведением Дня инвалида 850 детям-
инвалидам, состоящим на учете в органах социальной защиты, предполагаемый средний размер 
помощи - 1,294 тыс. руб.; 

- провести газификацию 61 домовладения, предполагаемый средний размер помощи - 14,788 
тыс. руб. 

132. Закон Томской области от 10.07.2007 N 128-ОЗ "О мерах по улучшению 
материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых 
действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового 
увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по 
призыву" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.06.2007 N 294. 
Инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставших инвалидами вследствие 

общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, 
получающих пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации, установлена 
дополнительная ежемесячную денежную выплата: 

инвалидам первой группы - 1500 рублей, 
инвалидам второй группы - 1000 рублей, 
инвалидам третьей группы - 800 рублей. 
Денежные выплаты, установленные настоящим Законом, осуществляются за счет средств 

областного бюджета в объеме, предусмотренном законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год, и осуществляются в порядке, установленном Администрацией Томской области. 

133. Закон Томской области от 10.09.2007 N 185-ОЗ "О единовременной 
денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской 
области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 506. 
Устанавливает единовременную денежную выплату в размере 500 рублей лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, 
исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
(труженикам тыла), проживающим на территории Томской области. 

Единовременная денежная выплата, установленная настоящим Законом, производится один 
раз в год накануне празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов органом, уполномоченным Администрацией Томской области. 

134. Закон Томской области от 07.12.2007 N 260-ОЗ "О ветеранах труда 
Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 153-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.11.2007 N 753. 
Законом учреждается почетное звание Томской области "Ветеран труда Томской области", 

определяются условия и порядок его присвоения и устанавливаются меры социальной поддержки 
ветеранов труда Томской области. 

Лица, удостоенные почетного звания "Ветеран труда Томской области" и проживающие на 
территории Томской области, получают ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей и 200 
рублей в качестве компенсации расходов на проезд в общественном транспорте. 
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135. Закон Томской области от 13.03.2008 N 43-ОЗ "О стандартах качества 
государственных услуг, оказываемых за счет средств областного бюджета в 
отраслях социальной сферы (бюджетных услуг)" 
(в ред. Закона Томской области от 08.04.2011 N 32-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.02.2008 N 1019. 
Закон определяет понятия и основные требования к содержанию стандартов качества 

государственных услуг, оказываемых (предоставляемых) физическим и юридическим лицам на 
территории Томской области за счет средств областного бюджета в отраслях социальной сферы, а 
также регулирует отношения, возникающие в процессе разработки, утверждения, применения и 
контроля за соблюдением стандартов качества бюджетных услуг. 

136. Закон Томской области от 28.10.2009 N 224-ОЗ "О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Томской области на 2010 год" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 22.10.2009 N 2628. 
Закон установил величину прожиточного минимума пенсионера на 2010 год на территории 

Томской области в размере 4746 рублей для определения социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным Законом "О государственной социальной помощи".  

137. Закон Томской области от 01.11.2010 N 253-ОЗ "О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Томской области на 2011 год" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.10.2010 N 3754. 
Закон установил величину прожиточного минимума пенсионера на 2011 год на территории 

Томской области в размере 4925 рублей для определения социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным Законом "О государственной социальной помощи". 

138. Закон Томской области от 14.04.2011 N 54-ОЗ "О потребительской корзине 
в Томской области" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 N 4145. 
Закон устанавливает потребительскую корзину для основных социально-демографических 

групп населения в Томской области. 
Потребительская корзина - минимальный набор продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека. 
Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения 

(трудоспособное население, пенсионеры, дети) в Томской области определяется на основе 
методических рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации, с учетом 
природно-климатических условий, особенностей потребления продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг основными социально-демографическими группами 
населения. 

139. Закон Томской области от 14.04.2011 N 55-ОЗ "О прожиточном минимуме 
в Томской области" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 N 4146. 
Закон устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-

ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" правовую основу установления величины 
прожиточного минимума в Томской области. 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения по Томской области, а также районам и городам области, 
определяется на основании потребительской корзины и данных территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области об уровне потребительских 
цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным 
платежам и сборам. 

Прожиточный минимум в Томской области предназначается для: 
оценки уровня жизни населения Томской области при разработке и реализации областных и 

муниципальных социальных программ; 
предоставления мер социальной поддержки и оказания необходимой государственной 

социальной помощи гражданам; 
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формирования областного и местных бюджетов. 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

140. Закон Томской области от 13.06.2007 N 112-ОЗ "О реализации 
государственной политики в сфере культуры и искусства на территории 
Томской области" 
(в ред. Законов Томской области от 17.12.2007 N 267-ОЗ, от 24.11.2009 N 253-ОЗ, от 

24.11.2009 N 254-ОЗ, от 08.04.2011 N 32-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 31.05.2007 N 169. 
Закон принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Основами 

законодательства Российской Федерации о культуре, иными федеральными законами в целях 
обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Томской области в сфере 
культуры и искусства и регулирования отношений, возникающих в процессе осуществления 
культурной деятельности на территории Томской области. 

Законодательство Томской области в сфере культуры состоит из настоящего Закона, законов 
Томской области по отдельным направлениям культурной деятельности, а также иных нормативных 
правовых актов, принимаемых в соответствии с указанными законами. 

Областная государственная политика в сфере культуры основывается на следующих 
принципах: 

признание основополагающей роли культуры в гуманизации общества, в развитии и 
самореализации личности, сохранении национальной самобытности народов, проживающих в 
Томской области; 

создание условий для культурной деятельности, в том числе связанной с созданием 
произведений искусства и прочих культурных ценностей, свободного доступа населения к 
культурным ценностям и культурным благам, формирования и удовлетворения духовных 
потребностей, организации досуговой деятельности; 

последовательное формирование единого культурного пространства, создание и обеспечение 
равных условий доступа к культурным ценностям и культурным благам для всех проживающих в 
Томской области народов и этнических общностей. 

Законом предусмотрены меры социальной поддержки работников культуры и искусства и 
пенсионеров из их числа. 

141. Закон Томской области от 10.09.2007 N 187-ОЗ "О предоставлении 
субсидий местным бюджетам на приобретение автобусов для организации 
подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения 
Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 491. 
Закон устанавливает порядок и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

районов, городских округов Томской области на приобретение автобусов для организации подвоза 
обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям Томской области. 

Размер и распределение субсидий определяются Законом Томской области "Об областном 
бюджете на 2007 год". 

Субсидии перечисляются местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной 
росписью при условии представления в Департамент финансов Томской области соглашений между 
Департаментом общего образования Томской области и муниципальными органами управления 
образованием Томской области на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения Томской области. 

Закон действовал до 31 декабря 2007 года.  
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142. Закон Томской области от 11.09.2007 N 200-ОЗ "О предоставлении 
субсидий местным бюджетам на приобретение автоматизированных рабочих 
мест, оснащенных компьютерным оборудованием, для организации 
проведения работ по подключению муниципальных образовательных 
учреждений Томской области к сети Интернет" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 490. 
Субсидии местным бюджетам на приобретение автоматизированных рабочих мест, 

оснащенных компьютерным оборудованием в соответствии с техническими требованиями, для 
организации проведения работ по подключению муниципальных образовательных учреждений 
Томской области к сети Интернет выделяются при условии долевого финансирования данных 
расходов за счет средств местных бюджетов, размер которого определяется соглашениями между 
Департаментом общего образования Томской области и муниципальными органами управления 
образования Томской области. 

Размер и распределение субсидий определяются Законом Томской области "Об областном 
бюджете на 2007 год". 

Субсидии перечисляются местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной 
росписью при условии предоставления в Департамент финансов Томской области соглашений между 
Департаментом общего образования Томской области и муниципальными органами управления 
образования Томской области на приобретение автоматизированных рабочих мест, оснащенных 
компьютерным оборудованием. 

Закон действовал до 31 декабря 2007 года. 

143. Закон Томской области от 17.12.2007 N 276-ОЗ "О выделении субвенций 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях" 
(в ред. Законов Томской области от 11.07.2008 N 132-ОЗ, от 09.04.2009 N 54-ОЗ, от 26.12.2009 

N 288-ОЗ, от 23.12.2010 N 322-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.11.2007 N 761. 
Субвенции местным бюджетам из областного бюджета для обеспечения государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования выделяются на основе 
региональных нормативов расходов в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ, а также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды. 

Субвенции выделяются из областного бюджета в соответствии с законом Томской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

144. Закон Томской области от 11.07.2008 N 130-ОЗ "О народных 
художественных промыслах в Томской области" 
(в ред. Законов Томской области от 24.11.2009 N 254-ОЗ, от 08.04.2011 N 32-ОЗ. 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.06.2008 N 1394. 
Народные художественные промыслы в Томской области представляют собой неотъемлемое 

достояние и одну из форм народного творчества народов Российской Федерации. 
Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов являются важной 

государственной задачей органов государственной власти Томской области. 
Закон регулирует отношения в области народных художественных промыслов на территории 

Томской области. 
Участниками указанных отношений являются граждане и юридические лица независимо от 

организационно-правовых форм. 
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Законом гарантируется содействие в развитии инвестиционных проектов по сохранению, 
возрождению и развитию народных художественных промыслов Томской области, подготовка 
квалифицированных специалистов, оказание информационной поддержки. 

В законе установлены права мастера народных художественных промыслов на получения 
вознаграждения за создание уникальных изделий, на экспонирование своих изделий, на бесплатное 
посещение областных государственных музеев, работу с фондами государственных архивов, 
библиотек и музеев, находящихся в областной собственности. 

Финансовое обеспечение государственной поддержки народных художественных промыслов 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 

145. Закон Томской области от 02.10.2008 N 197-ОЗ "О просветительской 
деятельности в Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.09.2008 N 1648. 
Закон направлен на урегулирование общественных отношений в сфере просветительской 

деятельности, создание благоприятных условий для ее осуществления в целях повышения 
общеобразовательного уровня, уровня культуры и социальной активности жителей Томской области, 
их компетентного участия в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Государственная поддержка просветительской деятельности на территории Томской области 
осуществляется путем: 

принятия законов, иных нормативных правовых актов области в сфере просветительской 
деятельности, в том числе утверждения целевых программ, предусматривающих мероприятия по 
развитию просветительской деятельности на территории области; 

предоставления налоговых и иных льгот отдельным категориям субъектов просветительской 
деятельности; 

содействия развитию сотрудничества просветительских организаций Томской области с 
просветительскими организациями других субъектов Российской Федерации; 

в иных формах, предусмотренных действующим законодательством. 
Финансирование мероприятий социально значимых просветительских программ в Томской 

области может осуществляться за счет средств областного бюджета в соответствии с законом об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Финансирование просветительской деятельности может осуществляться также за счет иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Томской области. 

146. Закон Томской области от 11.11.2008 N 226-ОЗ "О государственной 
поддержке региональных и местных национально-культурных автономий в 
Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 07.07.2009 N 112-ОЗ, от 08.04.2011 N 32-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.10.2008 N 1730. 
Закон определяет основные цели, формы и условия государственной поддержки в Томской 

области региональных и местных национально-культурных автономий. 
Государственная поддержка национально-культурных автономий осуществляется в виде 

правового, организационного, материально-технического, финансового содействия в их 
деятельности. 

Основными целями государственной поддержки национально-культурных автономий 
являются: 

1) сохранение национальной самобытности, изучение и развитие национальных (родных) 
языков и национальных культур; 

2) реализация национально-культурных прав граждан Российской Федерации, относящих себя 
к определенным этническим общностям; 

3) утверждение и упрочение межнационального согласия, дружбы между народами как 
основы для равноправного развития и сотрудничества всех народов, проживающих в Томской 
области; 

4) создание условий для реализации прав граждан на объединения для защиты общих 
интересов и достижения общих целей. 

В Томской области создан Консультативный совет по делам национально-культурных 
автономий. 
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Финансовое обеспечение государственной поддержки национально-культурных автономий 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 

147. Закон Томской области от 10.08.2009 N 157-ОЗ "О музеях и музейном деле 
в Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 08.04.2011 N 32-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.07.2009 N 2465. 
Закон определяет полномочия органов государственной власти Томской области в сфере 

музеев и музейного дела, регулирует особенности организации и деятельности музеев в Томской 
области, ведение реестра музеев, учреждений и образований музейного типа в Томской области, 
регулирует правовой статус музейных предметов и музейных коллекций Томской области и 
формирование каталога музейных предметов, музейных коллекций, культурных ценностей Томской 
области. 

148. Закон Томской области от 08.09.2009 N 173-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях" 
(в ред. Закона Томской области от 23.12.2010 N 321-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.08.2009 N 2567. 
Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области наделяются 

отдельными государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

Финансовое обеспечение государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-
инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях осуществляется путем 
предоставления бюджетам муниципальных образований Томской области субвенций из областного 
бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

149. Закон Томской области от 02.06.2010 N 93-ОЗ "О театрах и театральном 
деле в Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 08.04.2011 N 32-ОЗ) 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.05.2010 N 3265. 
Закон принят в целях обеспечения и защиты прав граждан, проживающих на территории 

Томской области, на свободу художественного творчества, участие в театральном деле, пользование 
услугами театров независимо от организационно-правовой формы, на доступ к произведениям 
театрального искусства, а также развитие и обогащение культурного и духовного потенциала 
населения Томской области, формирование высокого уровня культурной среды в регионе и 
обеспечение динамического развития театрального дела в Томской области. 

Закон регулирует правоотношения в области театрального дела, закреплена компетенция 
органов государственной власти Томской области, установлены формы государственной поддержки, 
изложены права и обязанности театров, предусмотрена аттестация профессиональных творческих 
работников областных государственных театров, а также ведение государственного учета театров 
области. 

Томская область является лидером по числу отраслевых законов в сфере культуры и 
искусства. У жителей области есть законы о библиотечном деле, о национально-культурных 
автономиях, о коренных и малочисленных народах Севера, о народно-художественных промыслах, 
Закон о музеях. Новый Закон принят в развитие областного закона "О государственной политике в 
сфере культуры и искусства". 

150. Закон Томской области от 05.08.2010 N 136-ОЗ "О присвоении областному 
государственному учреждению культуры "Томский областной краеведческий 
музей" имени М.Б.Шатилова и установлении мемориальной доски на фасаде 
здания музея" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.07.2010 N 3464. 
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Областному государственному учреждению культуры "Томский областной краеведческий 
музей" присваивается имя ученого, видного общественного деятеля Михаила Бонифатьевича 
Шатилова за его личный вклад в музейное строительство и развитие музейного дела на томской 
земле. На фасаде здания областного краеведческого музея устанавливается мемориальная доска, 
увековечивающую память М. Б. Шатилова. 

 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

151. Закон Томской области от 13.06.2007 N 110-ОЗ "О предоставлении 
бюджетам муниципальных образований Томской области субвенций для 
организации общих врачебных практик на территории Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 29.12.2007 N 317-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 31.05.2007 N 161. 
Закон устанавливает порядок предоставления бюджетам муниципальных образований 

Томской области субсидий для организации общих врачебных практик на территории Томской 
области. 

Субсидии предоставляются на ремонт выделенных помещений для организации общих 
врачебных практик, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, оснащение общих 
врачебных практик необходимым оборудованием и инвентарем, а также приобретение санитарного 
автотранспорта для обслуживания прикрепленного населения населенных пунктов муниципальных 
образований Томской области. 

Закон действовал до 31 декабря 2008 года. 

152. Закон Томской области от 11.09.2007 N 201-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении" 
(в ред. Законов Томской области от 28.12.2007 N 299-ОЗ, от 11.07.2008 N 133-ОЗ, от 

08.09.2008 N 188-ОЗ, от 09.04.2009 N 52-ОЗ, от 08.02.2010 N 9-ОЗ, от 10.08.2010 N 148-ОЗ, от 
23.12.2010 N 319-ОЗ). 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.08.2007 N 489. 
Все областные оздоровительные образовательные учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении расположены в г. Томске. 
Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципального образования "Город 

Томск" наделяются отдельными государственными полномочиями по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении. 

Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется путем 
предоставления бюджету муниципального образования "Город Томск" субвенций из областного 
бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

153. Закон Томской области от 09.10.2007 N 220-ОЗ "Об утверждении 
областной целевой программы «Профилактика онкогинекологических 
заболеваний и реабилитация женщин, перенесших указанные заболевания, на 
2008-2010 годы" 
(в ред. Закона Томской области от 07.04.2009 N 49-ОЗ, с изм., внесенными Законом Томской 

области от 29.12.2007 N 305-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.09.2007 N 552. 
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Основные цели Программы: повысить эффективность профилактики, ранней диагностики 
рака женской репродуктивной системы; реабилитация женщин, больных онкогинекологическими 
заболеваниями; повышение качества жизни онкологических больных. 

Мероприятия Программы реализуются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законом Томской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период. На весь период реализации Программы объем финансирования в 2008 - 2010 годах составит 
10050,0 тыс. руб., из них в 2008 году - 0,0 тыс. руб., в 2009 году - 6760,0 тыс. руб., в 2010 году - 
3290,0 тыс. руб. 

154. Закон Томской области от 29.12.2007 N 324-ОЗ "О бюджете Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 2010 годов" 
(в ред. законов Томской области от 12.05.2008 N 80-ОЗ, от 11.07.2008 N 140-ОЗ, от 10.09.2008 

N 191-ОЗ, от 03.10.2008 N 198-ОЗ, от 09.12.2008 N 257-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 20.12.2007 N 854. 
Законом утвержден бюджет Томского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2008 год по доходам в сумме 4765921,4 тысячи рублей, по расходам в сумме 
4847268,6 тысячи рублей с дефицитом бюджета Фонда в сумме 81347,2 тысяч рублей. 

Основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2009 и 2010 годов: 
1) прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2009 год в сумме 4258353,0 тыс. рублей 

и на 2010 год - в сумме 4606484,5 тыс. рублей; 
2) прогнозируемый объем расходов бюджета Фонда на 2009 год в сумме 4258353,0 тыс. 

рублей и на 2010 год - в сумме 4606484,5 тыс. рублей. 

155. Закон Томской области от 05.06.2008 N 102-ОЗ "Об обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.05.2008 N 1282. 
Закон устанавливает расходные обязательства областного бюджета в части обеспечения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область. 

Порядок бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения при амбулаторном лечении, порядок формирования перечня лекарственных средств, 
подлежащих выписке отдельным категориям граждан, имеющим право на их бесплатное получение в 
соответствии со статьей 1 настоящего Закона, устанавливаются Администрацией Томской области. 

Всего в Томской области более 61 тысячи человек имеют право на льготное лекарственное 
обеспечение за счет средств областного бюджета, ещё 51 тысяча граждан получает лекарственные 
препараты в рамках социального пакета за счет федерального бюджета. 

Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона осуществляется из областного 
бюджета в пределах средств, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

156. Закон Томской области от 11.07.2008 N 138-ОЗ "Об отчете об исполнении 
бюджета Томского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования за 2007 год" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.06.2008 N 1407. 
Утвержден отчет об исполнении бюджета Томского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за 2007 год по доходам в сумме 3996162,8 тысячи рублей и по расходам в 
сумме 3977595,2 тысячи рублей согласно приложениям 1, 2 к Закону. 

Основную долю в доходах составили страховые взносы на ОМС неработающего населения 
(40,7%), налоговые поступления (24,8%) и средства на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами (18,6%). 

В течение года осуществлялось финансирование территориальной программы ОМС, 
федерального пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения, а также лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан и 
национального проекта "Здоровье", в рамках которого производилась выплата участковым 
специалистам и диспансеризация населения.  
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157. Закон Томской области от 11.08.2008 N 162-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
оказанию содействия развитию профессионального спорта" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 31.07.2008 N 1518. 
Закон предусматривает передачу государственных полномочий муниципальному 

образованию области - городскому округу "Город Томск", учитывая его особый статус областного 
центра и нахождение большинства объектов и субъектов массового спорта на городской территории. 

Успехи томских спортсменов на российской и международной арене давно стали «визитной 
карточкой» нашего города. Областные и городские власти солидарны в том, что самый эффективный 
путь - развивать профессиональный спорт в неразрывной связи с массовым спортом. 

Финансовое обеспечение государственных полномочий по оказанию содействия развитию 
профессионального спорта осуществляется путем предоставления бюджету муниципального 
образования "Город Томск" субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Документ утратил силу в связи с принятием Закона Томской области от 05.12.2008 N 254-
ОЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования. 

158. Закон Томской области от 13.11.2008 N 231-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
проведению аттестации педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные 
категории" 
(в ред. Законов Томской области от 12.05.2010 N 80-ОЗ, от 10.08.2010 N 148-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.10.2008 N 1731. 
Органы местного самоуправления наделяются полномочиями по проведению аттестации 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую 
квалификационную категорию.  

Финансовое обеспечение государственных полномочий по проведению аттестации 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую 
квалификационные категории осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных 
образований Томской области субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Документ утратил силу в связи с принятием Закона Томской области от 14.02.2011 N 14-ОЗ. 

159. Закон Томской области от 04.12.2008 N 241-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
оказанию специализированной медицинской помощи в специализированных 
домах ребенка" 
(в ред. Законов Томской области от 24.12.2009 N 275-ОЗ, от 10.08.2010 N 148-ОЗ, от 

15.11.2010 N 271-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.11.2008 N 1826. 
Органы местного самоуправления муниципального образования "Город Томск" наделяются 

отдельными государственными полномочиями по оказанию специализированной медицинской 
помощи в специализированных домах ребенка.  

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации оказания 
специализированной медицинской помощи в специализированных домах ребенка осуществляется 
путем предоставления бюджету муниципального образования "Город Томск" субвенции из 
областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете. 

160. Закон Томской области от 29.12.2008 N 307-ОЗ "О бюджете Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов" 
(в ред. Законов Томской области от 04.05.2009 N 65-ОЗ, от 09.06.2009 N 94-ОЗ, от 03.11.2009 

N 244-ОЗ, от 28.12.2009 N 294-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 18.12.2008 N 1895. 
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Утверждены основные характеристики бюджета Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2009 год: 

- общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 4335107,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 706959,5 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из областного бюджета в сумме 2365407,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 4399381,4 тыс. рублей; 
- прогнозируемый дефицит бюджета Фонда в сумме 64274,1 тыс. рублей. 
Утверждены основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2010 и 2011 

годов: 
- общий прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2010 год в сумме 4925372,2 тыс. 

рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в сумме 610568,8 тыс. рублей, за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 2710986,2 тыс. рублей;  

- общий прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2011 год в сумме 5237931,1 тыс. 
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в сумме 654370,1 тыс. рублей, за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 2780814,2 тыс. рублей; 

- общий прогнозируемый объем расходов бюджета Фонда на 2010 год в сумме 4925372,2 тыс. 
рублей и на 2011 год в сумме 5237931,1 тыс. рублей. 

161. Закон Томской области от 27.03.2009 N 38-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения Томской области" 
(в ред. Законов Томской области от 30.12.2009 N 299-ОЗ, от 10.08.2010 N 148-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.03.2009 N 2133. 
Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области наделяются 

отдельными государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения Томской области. 

Финансовое обеспечение переданных полномочий осуществляется путем предоставления 
бюджетам муниципальных образований Томской области субвенций из областного бюджета в 
соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

162. Закон Томской области от 08.07.2009 N 120-ОЗ "Об отчете об исполнении 
бюджета Томского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования за 2008 год" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 25.06.2009 N 2382. 
Утвержден отчет об исполнении бюджета Томского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за 2008 год по доходам в сумме 4785272,6 тыс. рублей и по расходам в 
сумме 4803631,7 тыс. рублей согласно приложениям 1, 2 к настоящему Закону. 

В течение года осуществлялось финансирование территориальной программы ОМС, 
федерального пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения, а также лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан и 
национального проекта «Здоровье», в рамках которого производилась выплата участковым 
специалистам и диспансеризация населения.  

По сравнению с 2007 годом доходы бюджета Фонда возросли на 19,7 %, расходы – на 20,8 %. 

163. Закон Томской области от 29.12.2009 N 296-ОЗ "О бюджете Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов" 
(в ред. Законов Томской области от 12.05.2010 N 79-ОЗ, от 08.07.2010 N 125-ОЗ, от 09.12.2010 

N 288-ОЗ). 
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Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 17.12.2009 N 2822. 
Утверждены основные характеристики бюджета Томского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2010 год: 
- общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 4635122,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 618593,6 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из областного бюджета в сумме 2669660,1 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 4665587,5 тыс. рублей; 
- прогнозируемый дефицит бюджета Фонда в сумме 30464,7 тыс. рублей. 
Утверждены основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2011 и 2012 

годов: 
- общий прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2011 год в сумме 4248592,2 тыс. 

рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в сумме 584026,8 тыс. рублей, за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 2177814,4 тыс. рублей;  

- общий прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2012 год в сумме 4477567,2 тыс. 
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в сумме 584026,8 тыс. рублей, за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 2177814,4 тыс. рублей; 

- общий прогнозируемый объем расходов бюджета Фонда на 2011 год в сумме 4248592,2 тыс. 
рублей и на 2012 год в сумме 4477567,2 тыс. рублей. 

164. Закон Томской области от 07.06.2010 N 94-ОЗ "О физической культуре и 
спорте в Томской области" 
(в ред. Закона Томской области от 08.04.2011 N 32-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.05.2010 N 3263. 
Закон определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта в 

Томской области. 
Приоритетными направлениями государственной поддержки развития физической культуры 

и спорта в Томской области являются: 
1) создание условий для занятий всех слоев населения Томской области физической 

культурой и спортом, повышение доступности и качества физкультурно-оздоровительных услуг; 
2) создание условий для развития спорта высших достижений; 
3) создание условий для развития приоритетных видов спорта. Порядок и условия признания 

видов спорта приоритетными определяются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Томской области в сфере физической культуры и спорта; 

4) укрепление материально-технической базы спортивных сооружений и объектов спорта в 
целях создания условий для формирования здорового образа жизни населения Томской области, 
обеспечения доступности и повышения качества спортивно-оздоровительных занятий и учебно-
тренировочного процесса. 

Закон предусматривает механизм усовершенствования подготовки спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва. Прописан порядок формирования и обеспечения сборных команд. Эти 
изменения и дополнения будут способствовать созданию резерва спортивных сборных области, 
чтобы целенаправленно готовить томских спортсменов к российским и международным 
соревнованиям, олимпийским играм. Предусмотрено и создание оперативной системы контроля и 
анализа эффективности тренировочного процесса.  

Уделено внимание и мерам по развитию физической культуры и спорта в образовательных 
учреждениях Томской области. 

Закон определяет поощрения для спортсменов и тренеров, имеющих выдающиеся 
достижения. Например, выплата ежегодных стипендий лучшим спортсменам Томской области, 
входящим в состав сборных команд Томской области и Российской Федерации и тренерам лучших 
спортсменов. Также предусмотрено единовременное вознаграждение спортсменам и их тренерам за 
победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях. 

Не забыты и спортсмены, вышедшие на пенсию. Те, кто за время своей спортивной карьеры 
добились выдающихся достижений, награждены орденами, медалями Российской Федерации, 
имеющие почетные звания, смогут получать дополнительную материальную поддержку. 
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165. Закон Томской области от 08.07.2010 N 124-ОЗ "Об исполнении бюджета 
Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования 
за 2009 год" 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 24.06.2010 N 3334.  
Утвержден отчет об исполнении бюджета Томского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за 2009 год по доходам в сумме 4336471,7 тыс. рублей и по расходам в 
сумме 4370281,0 тыс. рублей согласно приложениям 1, 2 к настоящему Закону. 

Общий объем налоговых поступлений в бюджет Фонда за отчетный год ниже годового 
планового задания. Причинами невыполнения плановых назначений по налоговым доходам 
являются: 

– замедление, а также снижение по ряду показателей темпов развития экономики Томской 
области, вызванные мировым экономическим кризисом; 

– замедление роста начисленного фонда оплаты труда, снижение среднесписочной 
численности работников; 

– наличие задолженности по заработной плате и рост задолженности по налоговым платежам. 
Дефицит бюджета Фонда за 2009 год составил 33809,4 тысяч рублей.  
В 2009 году Фонд продолжил работу по обеспечению предусмотренных законодательством 

РФ прав граждан в системе обязательного медицинского страхования. 

166. Закон Томской области от 28.12.2010 N 332-ОЗ "О бюджете Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов" 
(в ред. Закона Томской области от 14.02.2011 N 15-ОЗ). 
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 17.12.2010 N 3957. 
Утверждены основные характеристики бюджета Томского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2011 год: 
-общий прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда в сумме 6645818,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в сумме 2193297,3 тыс. рублей, за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 2946374,9 тыс. рублей; 

-общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6645818,3 тыс. рублей. 
Утверждены также основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2012 и 

2013 годов: 
- общий прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2012 год в сумме 6764175,2 тыс. 

рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в сумме 6503342,2 тыс. рублей, за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 207553,0 тыс. рублей; 

- общий прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2013 год в сумме 5020551,2 тыс. 
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в сумме 4967271,2 тыс. рублей; 

- общий прогнозируемый объем расходов бюджета Фонда на 2012 год в сумме 6764175,2 тыс. 
рублей и на 2013 год в сумме 5020551,2 тыс. рублей. 

167. Закон Томской области от 15.07.2011 N 122-ОЗ "Об исполнении бюджета 
Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования 
за 2010 год" 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 30.06.2011 N 4477. 
Доходы бюджета Фонда за 2010 год составили 4 701 693,8 тыс. руб. (101.4% от плана). Из них 

доходы на территориальную программу ОМС составили 4 484 986,1 тыс. руб. (101,1% от плана), 
превысив план на 49 740,7 тыс. руб. 

В общем объеме доходов бюджета на территориальную программу ОМС основную долю 
поступлений составили платежи из областного бюджета на ОМС неработающего населения – 55,2%, 
страховые взносы и налоги от страхователей работающего населения – 29,8%, дотации из бюджета 
ФОМС – 13,1%, прочие доходы – 1,9%. 

Расходная часть бюджета Фонда исполнена за 2010 год в сумме 4 652 003,2 тыс. руб. (99,7% 
от плана), что ниже установленного плана на 13 584,3 тыс. руб. или на 0,3%. Недовыполнение 
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связано с наличием неиспользованных средств на финансовое обеспечение медицинской помощи, 
оказываемой участковыми специалистами, из-за превышения доходов над потребностью. 

Расходы на территориальную программу ОМС составили 4 435 299,0 тыс. руб. (100,0% от 
плана). 

В 2010 году расходы на реализацию приоритетного национального проекта "Здоровье" 
произведены в объеме 216,7 млн. руб. 

Бюджет Фонда за 2010 год исполнен с профицитом в сумме 49 690,6 тыс. руб. Остатки 
средств бюджета ТТФОМС на 1 января 2011 составили 83 319,1 тыс. руб. 

За 2010 год проведена 21 комплексная и 47 тематических проверок медицинских учреждений, 
3 комплексных и 1 тематическая проверка страховых организаций.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
 

О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2007-2011г г. 

 
Контрольная палата Законодательной Думы Томской области (далее - Контрольная палата, 

Палата) образована как орган государственного финансового контроля решением Законодательной 
Думы Томской области (далее - Законодательная Дума, Дума), подотчетный Думе. 

В своей деятельности Контрольная палата руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательными актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Томской области, законами Томской области и решениями Законодательной Думы. 

Компетенция Контрольной палаты определена законами Томской области «О Контрольной 
палате» и «О бюджетном процессе в Томской области». 

Контрольная палата работает по планам, утверждаемым Законодательной Думой, и 
обеспечивает единую систему контроля за исполнением областного бюджета и бюджета Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ТТФОМС), 
использованием областной собственности. 

Задача Контрольной палаты - организация и осуществление контроля за своевременным 
исполнением доходных и расходных частей областного бюджета, оценка эффективности и 
целесообразности расходов государственных средств и использования областной собственности, а 
также анализ выявленных отклонений от установленных показателей областного бюджета и 
подготовка предложений, направленных на их устранение и совершенствование бюджетного 
процесса в Томской области. 

По предварительным итогам за период 2007-2011 г.г. Контрольной палатой проведено 117 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, направлено в Думу 111 заключений на 
проекты нормативных правовых актов. 

Проверками было охвачено 243 объекта. Контрольные мероприятия осуществлялись в 
органах исполнительной власти Томской области и местного самоуправления, федеральных и 
областных государственных организациях, муниципальных организациях, иных хозяйствующих 
субъектах всех муниципальных образований Томской области. 

Проверено 12 департаментов, 4 управления и комитета Администрации Томской области, 11 
федеральных государственных организаций, 50 областных государственных организаций, 44 органа 
местного самоуправления, 6 муниципальных организаций. На некоторых объектах проверки 
проводились неоднократно. 

В результате контрольных мероприятий выявлено 1756 нарушений. 
Наибольшее число нарушений - при расходовании средств в бюджетной системе, 

распоряжении областной собственностью, ведении учета и отчетности, в том числе: неэффективная 
деятельность проверяемых объектов; финансирование ремонтных и строительных работ при 
отсутствии проектно-сметной документации или оформленной не должным образом; оплата 
фактически невыполненных работ; совершение областными государственными унитарными 
предприятиями сделок без согласия собственника имущества; искажение балансовой стоимости 
подлежащих приватизации активов ОГУП; использование земельных участков без документов, 
удостоверяющих право на землю; нарушение принципа одновременной приватизации зданий, 
строений, сооружений промышленного назначения и земельных участков, на которых они 
расположены; проведение инвентаризации имущества с нарушением требований нормативных актов; 
нарушение правил бухгалтерского учета при учете основных средств, списании дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

В ходе проверок выявлены нарушения Бюджетного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, 
Трудового кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, федеральных законов, постановлений Правительства РФ, нормативных актов РФ по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности, законов Томской области, постановлений 
Администрации и Главы Администрации Томской области. 

Объем финансовых нарушений, выявленных Контрольной палатой, составил 6 584,9 млн.руб., 
в том числе: неэффективное использование бюджетных средств и областной собственности - 431,4 
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млн.руб. (6,6% от общего объема), нецелевое и неправомерное использование бюджетных средств - 
392,1 млн. руб. (6%), нарушения бухгалтерского учета и ведения отчетности - 2 388,6 млн.руб. 
(36,3%). 

Часть нарушений, выявленных Контрольной палатой, устранялась в ходе контрольных 
мероприятий. 

По нарушениям, требующим принятия мер по их устранению, возмещению причиненного 
области ущерба и привлечению к ответственности виновных должностных лиц, Контрольной палатой 
направлено 92 представления, 6 предписаний, 4 уведомления, 56 информационных писем. По 23 
проверкам материалы направлены в правоохранительные органы. 

Контрольной палатой разработана система контроля за исполнением представлений, 
предписаний и уведомлений, направленных участникам бюджетного процесса. 

По итогам контрольных мероприятий за последние пять лет восстановлено в бюджетную 
систему 124,8 млн.руб., к 87 должностным лицам применены меры дисциплинарной и 
административной ответственности. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, система контроля, осуществляемого Контрольной 
палатой, интегрирована в бюджетный процесс и представляет непрерывный трехлетний цикл 
контроля за исполнением бюджетов каждого финансового года. Система реализуется тремя 
последовательными стадиями: предварительный контроль за формированием проектов областного 
бюджета и бюджета ТТФОМС на очередной финансовый год; текущий (оперативный) контроль - 
непосредственно в ходе изменения утвержденных бюджетов, их исполнения в текущем финансовом 
году; последующий контроль исполнения бюджетов за отчетный финансовый год. 

В рамках предварительного контроля за формированием областного бюджета и бюджета 
ТТФОМС Палатой проводится комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 
осуществляется проверка соответствия представленных законопроектов действующему 
законодательству, оценивается состояние нормативной и методической базы, регламентирующей 
порядок формирования законопроектов, проводится анализ обоснованности предварительных итогов 
и прогноза основных показателей социально-экономического развития, расчетов по доходам и 
расходам областного бюджета. 

В результате готовятся заключения на проекты областных законов об областном бюджете и о 
бюджете ТТФОМС на очередной финансовый год. 

Контрольная палата принимает участие в работе согласительной комиссии по доработке 
законопроектов об областном бюджете и рабочей группы по доработке законопроектов о бюджете 
ТТФОМС. 

В порядке проведения предварительного контроля Контрольная палата готовит заключения 
на проекты законов Томской области о внесении изменений и дополнений в законы Томской области 
об областном бюджете, о бюджете ТТФОМС, по вопросам целевых программ, областной 
собственности, бюджетному процессу в Томской области. 

После законодательного утверждения бюджеты переходят в режим текущего контроля. 
Текущий контроль осуществляется Контрольной палатой на основании проведения 

контрольных мероприятий в соответствии с утвержденными планами работы, анализа исполнения 
областного бюджета и бюджета ТТФОМС, мониторинга изменений законов Томской области об 
областном бюджете, анализа принимаемых Администрацией нормативных актов, связанных с 
расходованием средств областного бюджета и использованием областной собственности. 

Контрольной палатой проверено использование средств областного бюджета, 
направленных: 

на реализацию 5 областных целевых программ: 
− «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение 

(строительство) жилья на территории Томской области на 2006-2010 годы»; 
− «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы»; 
− «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2008-

2010 годы»; 
− «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы»; 
− «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах»; 
− использование средств по программам «Газификация» и «Адресная инвестиционная 

программа»; 
на содержание государственных органов и органов местного самоуправления: 
− проверка целевого и рационального использования средств областного бюджета, 
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выделенных в 2006 году Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Томской области; 
− проверка правомерности и целевого использования средств в части расходов на оплату 

труда и начислений на оплату труда и транспортные услуги в органах исполнительной власти 
Томской области в 2007 году; 

− проверка местных бюджетов в части эффективности использования средств, 
направляемых на содержание органов местного самоуправления для осуществления ими 
управленческих функций; 

− проверка обоснованности планирования и целевого использования средств областного 
бюджета, предоставленных на содержание милиции общественной безопасности в 2009 году; 

выделенных на: 
− физкультурно-массовые и спортивные мероприятия в 2006 году; 
− субвенции бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 1 полугодие 2007 года; 
− компенсацию энергоснабжающим организациям убытков, связанных с ростом цен на 

топливо (нефть, мазут), и (или) на реконструкцию и модернизацию котельных, использующих в 
качестве топлива нефть или мазут; 

− закупку в 2006 году дорогостоящего специализированного медицинского 
оборудования для учреждений здравоохранения; 

− разработку муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений и разработку технических заданий для инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса; 

− государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 2006 году; 
− завершение строительства котельной и реконструкцию тепловых и водопроводных 

сетей микрорайона "Промышленный" в с. Молчаново в части средств, выделенных для проведения 
ремонтных работ и реконструкции котельной по ул. Рабочей в с. Молчаново; 

− создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях в 2007 году; 
− развитие городского электрического транспорта в 2007 году; 
− строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов государственной и 

муниципальной собственности в 2007 году в ведомственной структуре расходов ОГУ 
«Облстройзаказчик», а также в форме субвенций и субсидий муниципальным образованиям Томской 
области; 

− на приобретение спецпродукции ГИБДД и проведение диагностики автотранспорта в 
2007 году; 

− компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций в 2007 году; 

− восстановление корпуса № 4 и реставрацию башни историко-культурного комплекса 
Томской окружной лечебницы для душевнобольных в п. Сосновый бор г. Томска; 

− капитальный ремонт спорткомплекса «Дельфин» (г. Северск); 
− строительство и оснащение Областного перинатального центра; 
− проектно-изыскательские работы будущих лет за период 2005-2008 годы; 
− финансовое обеспечение спортивных мероприятий в 2009 году Департаменту по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области; 
− финансирование высокотехнологичных видов медицинской помощи в 2009 году и в 1 

полугодии 2010 года; 
− осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на 

содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной 
семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях; на 
осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 
(ЗАТО Северск); 

− развитие сельскохозяйственного производства в Томской области за 2008 год и 9 
месяцев 2009 года; 

− проведение капитального ремонта учреждений, подведомственных Департаменту 
здравоохранения Томской области; 

− строительство спортивного комплекса с катком по ул. Смирнова, 48б в г. Томске; 
Проведены проверки: 
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реализации Федерального закона и Законов Томской области: 
− «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 
− «О предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) 

жилого помещения в Томской области»; 
− «О проекте схемы территориального планирования Томской области»; 
− «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования 

муниципальных образований Томской области»; 
использования средств, на создание фондов и внесенных в уставный капитал обществ: 
− созданных в 2006-2007 годах, и эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности данных обществ; 
− ООО «Гарантийный фонд Томской области», а также бюджетных инвестиций, 

предоставленных Обществу из областного бюджета; 
− создания с участием средств областного бюджета Закрытого паевого инвестиционного 

фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Томской области», размещения по целевому назначению 
активов данного фонда, а также использования бюджетных средств, предоставленных ООО 
«Томский центр венчурных инвестиций» на формирование инновационных проектов для 
финансирования из регионального венчурного фонда Томской области и отработку механизма 
финансирования фондом рисковых проектов; 

использования и распоряжения государственным имуществом Томской области: 
− проверка предоставления государственного имущества Томской области в 

безвозмездное пользование и соблюдение порядка пользования указанным имуществом; 
− проверка использования средств областного бюджета, внесенных в 2006 году в 

качестве увеличения уставного фонда ОГУП "Инжкомсервис", а также порядка использования 
недвижимого имущества, находившегося в хозяйственном ведении данного предприятия; 

− проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности, порядка учета, 
распоряжения и использования областной собственности в ОГУП "Томский областной центр 
технической инвентаризации"; 

− проверка законности и эффективности распоряжения государственным имуществом 
Томской области при предоставлении его в аренду в 2007 году, своевременности и полноты 
поступлений в областной бюджет арендных платежей; 

− проверка обеспечения сохранности основных средств в областных государственных 
учреждениях; 

− проверка соблюдения законодательства в 2008 году при приобретении имущества в 
государственную собственность Томской области на безвозмездной основе и безвозмездном 
отчуждении областного государственного имущества в собственность Российской Федерации и в 
муниципальную собственность; 

− проверка обеспечения сохранности и эффективности использования областного 
государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за областным 
государственным специализированным учреждением «Областное имущественное казначейство»; 

− проверка проведения приватизации государственного имущества Томской области, а 
также своевременности и полноты поступлений в областной бюджет доходов от приватизации; 

− проверка финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения эффективности 
использования областного государственного имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за областным государственным автономным учреждением «Управление спортивными 
сооружениями»; 

− проверка эффективности распоряжения государственным имуществом Томской 
области при предоставлении его в аренду в 2010 году, полноты и своевременности поступления в 
областной бюджет арендных платежей; 

Проверена деятельность: 
− Департамента по управлению государственной собственностью Томской области в 

части выполнения функций главного администратора доходов областного бюджета, получаемых в 
виде арендной платы и средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности Томской области, а также средств от продажи земельных участков 
Томской области (за исключением земельных участков автономных учреждений Томской области); 

− Томского экономико-промышленного колледжа в части отдельных вопросов 
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образовательной и финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год; 
− ОАО "Томск-Инвест" в части эффективности и целевого использования средств 

облигационного займа, полученного под государственную гарантию Томской области для реализации 
проекта "Выпуск облигационного займа с целью инвестирования строительства пускового комплекса 
микрорайона "Высотный"; 

− Департамента по вопросам семьи и детей Томской области в части внедрения методов 
бюджетного планирования, ориентированных на результаты; 

− Шегарского психоневрологического интерната «Забота» в части правильности 
взимания платы за стационарное социальное обслуживание, анализ направлений использования 
полученных средств, проверка расходования средств на питание за 2007 год; 

− Администрации Томской области и Департамента развития предпринимательства и 
реального сектора экономики Томской области в части использования средств областного бюджета, 
предусмотренных в 2007 году в ведомственной структуре областного бюджета на подготовку 
инвестиционных площадок; 

− Управления автомобильных дорог Томской области в части использования средств, 
предусмотренных в ведомственной структуре областного бюджета в 2007 году, на строительство, 
реконструкцию и ремонт дорог общего пользования и сооружений на них; 

− ОГАУ «Аграрный центр Томской области» в части использования субсидий на 
оказание государственных услуг областным, в том числе формирования Департаментом по 
социально-экономическому развитию села Томской области государственного задания; также 
проведены проверки: 

− выполнения в 2006-2008 годах обязательств по Соглашению о создании на территории 
г. Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа; 

− реализации мероприятий по проведению Административной реформы в Томской 
области и оценка достижения показателей эффективности ее реализации; 
и выполнен анализ: 

− финансовой обеспеченности осуществления полномочий по организации 
предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования; 

− перечня объектов, сроков строительства и объемов незавершенного строительства по 
объектам, профинансированным за счет средств областного бюджета, по состоянию на 01.01.2008. 

После завершения финансового года Контрольная палата осуществляет последующий 
контроль, являющийся заключительной стадией трехлетнего контрольного цикла. 

На основе экспертно-аналитических материалов, результатов контрольных мероприятий, 
внешних проверок областного бюджета и бюджета ТТФОМС, а также аналитического обзора итогов 
мониторинга изменений законов об областном бюджете Контрольная палата готовит заключения на 
годовые отчеты Администрации: 

об исполнении областного бюджета; 
о результатах управления и распоряжения областным государственным имуществом; 
об аренде и безвозмездном пользовании областным государственным имуществом; 
о деятельности областных государственных унитарных предприятий; 
об исполнении программы приватизации (продажи) государственного имущества и 

приобретения имущества в государственную собственность Томской области; 
об исполнении бюджета ТТФОМС. 
Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий обобщаются, 

анализируются и направляются в виде отчетов и заключений в Законодательную Думу, одновременно 
направляются предложения по совершенствованию бюджетного процесса. По итогам рассмотрения 
отчетов в Думе принимаются решения, обязывающие Администрацию принять меры по устранению 
нарушений. Информация о принятых мерах направляется Администрацией в Думу и Контрольную 
палату. 

Участниками бюджетного процесса по устранению нарушений и замечаний Контрольной 
палаты: 

совершенствуется структура госсектора; вносятся изменения в Реестр государственного 
имущества Томской области; пересматриваются договорные отношения; устраняются нарушения в 
ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности; осуществляются меры по сокращению 
дебиторской и кредиторской задолженности; разрабатываются планы мероприятий, издаются 
приказы, распоряжения и постановления, направленные на устранение нарушений, обеспечение 
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эффективного использования бюджетных средств и государственной собственности, усиление 
финансового контроля; должностные лица, виновные в совершении нарушений, привлекаются к 
ответственности; бюджетные средства, использованные не по целевому назначению, возвращаются в 
бюджетную систему; вносятся изменения и дополнения в законы Томской области и постановления 
Администрации; утверждаются необходимые, ранее отсутствовавшие, нормативные правовые акты и 
документы; нормативные акты и документы, требующие доработки, приводятся в соответствие с 
действующим законодательством, отменяются незаконно действующие. 

При принятии нормативных правовых актов учтены замечания и предложения, 
изложенные в отчетах и заключениях Контрольной палаты, направленные на 
совершенствование бюджетного процесса в Томской области: 

проектов законов Томской области: 
− «О бюджетном процессе в Томской области»; 
− «О межбюджетных отношениях в Томской области»; 
− «О порядке отбора инвестиционных проектов на объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и распределения субсидий для их софинансирования из областного 
бюджета»; 

− Кодекса Томской области об административных правонарушениях; 
− «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Томской области или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в Томской области»; 

− «О системе документов стратегического и программно-целевого планирования 
Томской области»; 

− «О Резервном фонде Томской области»; 
− «О выплатах по обязательному государственному страхованию государственных 

гражданских служащих»; 
внесение изменений в Законы Томской области: 
− «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и 

безвозмездное пользование»; 
− «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской 

области»; 
− «О бюджетном процессе в Томской области»; 
− «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности перед 

областным бюджетом»; 
− «Об утверждении Программы социально-экономического развития Томской области 

на период 2006-2010 годы»; 
− «О приватизации государственного имущества Томской области»; 
− «О межбюджетных отношениях в Томской области»; 
− «Об утверждении областной целевой программы «Проведение административной 

реформы в Томской области в 2008-2010 годах»; 
− «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Томской области»; 
− «О расходах областного бюджета, обеспечивающих инвестиционную и 

инновационную деятельность в Томской области на 2010 год»; 
− «Об отдельных вопросах осуществления деятельности областных государственных 

бюджетных и казенных учреждений»; 
проекты постановлений Государственной Думы Томской области: 
− «Об уменьшении задолженности местных бюджетов перед областным бюджетом»; 
− «О признании безнадежной к взысканию и списании задолженности организаций 

перед областным бюджетом»; 
− подготовлено заключение на материалы законодательной инициативы «О порядке 

проведения аудита эффективности контрольно-счетным органом, создаваемым законодательным 
(представительным) органом субъекта Российской Федерации» и проект федерального закона № 
64776-5 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». 

Итоги государственного финансового контроля, проведенного Контрольной палатой за 
5 лет, имеют: 

− организационный эффект, заключающийся в том, что осуществлены меры по 
устранению и предупреждению выявленных нарушений, а также меры воздействия к лицам, 
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допустившим нарушения финансового законодательства; 
− экономический эффект, достигнутый в результате улучшения деятельности органов 

исполнительной власти и муниципальных образований в части повышения достоверности 
планирования доходов, оптимизации бюджетных расходов и использования областной и 
муниципальной собственности; 

− правовой эффект, заключающийся в изменении действующего законодательства, 
направленного на совершенствование бюджетного процесса в области. 

Во исполнение Закона Томской области «О Контрольной палате» Палата рассматривает 
информационную политику как одно из направлений своей деятельности, регулярно информируя 
общественность об итогах проверок и мерах, принятых по устранению нарушений. Результаты 
контрольных мероприятий своевременно доводятся до Думы в виде заключений и отчетов. В 
средства массовой коммуникации оперативно передаются пресс-релизы о текущей деятельности 
Палаты, на web-сайте (www.audit.tomsk.ru) размещается информация о Контрольной палате, в том 
числе планы, годовые отчеты и отчеты по итогам контрольных мероприятий, заключения. Ссылка 
«вопрос-ответ» является свидетельством реализации принципа гласности и открытости Контрольной 
палаты. Ежеквартально издаются информационные бюллетени, которые рассылаются 
представителям областных и муниципальных органов власти. 

В рамках участия контрольно-счетных органов РФ в государственной Программе 
"Электронная Россия 2002-2010" Контрольная палата систематически размещает материалы о 
результатах работы на Интернет-сайте «Счетные палаты России», что позволяет взаимодействовать с 
контрольно-счетными органами других регионов и информировать о своей деятельности граждан 
всей страны. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
За период деятельности Законодательной Думы Томской области четвертого созыва в судах 

было рассмотрено 16 заявлений о признании нормативных актов, принятых Законодательной Думой 
Томской области, несоответствующих федеральному законодательству и 3 заявления об оспаривании 
действия (бездействия) Законодательной Думы Томской области. В подавляющем большинстве 
случаев заявителями выступали граждане. 

Интересы Законодательной Думы Томской области в судебных инстанциях представляют 
сотрудники юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области. Судебные 
решения по всем делам (за исключением дела, указанного в п. 4 таблицы) были вынесены в пользу 
Законодательной Думы Томской области.  

Информация о рассмотренных в судах дел представлена в форме таблицы, в которой указанно 
наименование дела, сведения о заявителях, принятое по делу решение и дата его вынесения.  
 

 Наименование дела Сведения о 
заявителях 

Дата 
вынесения 
решения 

Судебная 
инстанция, 
рассмотревша
я дело 

Принятое по 
делу 
решение 

05.07.2007 Томский 
областной суд 

Решение об отказе 
удовлетворения 
заявления 

1. Гражданское дело о признании 
недействующим Закона Томской 
области № 21-ОЗ от 10.04.2001 
года «Об организации 
транспортного обслуживания 
населения автомобильным 
транспортом на территории 
Томской области» (в редакции от 
06.04.2005г.) в части слова 
«пригородном» в преамбуле 
данного закона 

Алексеев 
Александр 
Петрович 

24.10.2007 Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

Определение об 
оставлении 
решения 
Томского 
областного суда 
от 05.07.2007 без 
изменения, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

2. Гражданское дело об оспаривании Полякова Ольга 30.07.2007 Томский Решение об отказе 
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 Наименование дела Сведения о 
заявителях 

Дата 
вынесения 
решения 

Судебная 
инстанция, 
рассмотревша
я дело 

Принятое по 
делу 
решение 

областной суд удовлетворения 
заявления 

31.10.2007 Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

Определение об 
оставлении 
решения 
Томского 
областного суда 
от 30.07.2007 без 
изменения, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

Закона Томской области от 
06.06.2006 № 117-ОЗ «Об 
утверждении черты поселка 
Зональная Станция 
муниципального образования 
«Томский район» 

Петровна, 
Рындина Сания 
Зиатдиновна 

14.12.2007 Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

Определение об 
оставлении 
решения 
Томского 
областного суда 
от 30.07.2007 без 
изменения, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

3. Гражданское дело об обжаловании 
действий Государственной Думы 
Томской области в части 
формирования квалификационной 
коллегии судей Томской области 

Пучков Игорь 
Валентинович 

24.09.2007 Ленинский 
районный суд 
г. Томска 

Решение об отказе 
удовлетворения 
заявления 

27.11.2007 Томский 
областной суд 

Заявление 
заместителя 
Генерального 
прокурора  РФ 
удовлетворено 
полностью 

4. Гражданское дело о признании 
частично противоречащей 
федеральному законодательству и 
недействующей части 1 статьи 5 
Закона Томской области от 16 
декабря 2004 года №254-ОЗ “О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории 
Томской области “ (в ред. Закона 
Томской области от 11.01.2007 № 
17-ОЗ) 

Заместитель 
Генерального 
прокурора 
Российской 
Федерации 
Семчишин И.Г 

19.03.2008 Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

Решение 
оставлено в силе, 
кассационная 
жалоба без 
удовлетворения 

26.09.2007 Арбитражный 
суд Томской 
области 

Решение об отказе 
удовлетворения 
заявления 

5. Дело об оспаривании частично 
недействительным решения 
Томского областного Совета 
народных депутатов (Малый 
Совет) от 23.09.1992 № 231 «Об 
утверждении перечня объектов, 
передаваемых в муниципальную 
собственность города Томска – 7» 
пункта VII.3 приложения к 
решению – часть 
административного здания по ул. 
Свердлова, 23 Томск-30 площадью 
1140 кв.м. 

Томское 
областное 
отделение 
Коммунистическ
ой партии 
Российской 
Федерации 

24.01.2008 Федеральный 
арбитражный 
суд Западно-
Сибирского 
округа 

Постановление об 
оставлении 
решения 
Арбитражного 
суда Томской 
области от 
26.09.2007 без 
изменения, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

21.01.2008 Томский 
областной суд 

Решение об отказе 
удовлетворения 
заявления 

6. Гражданское дело о признании 
недействующей и не подлежащей 
применению статьи 1 Закона 
Томской области № 140-ОЗ «О 
запрете деятельности по 

ООО «Молис» 

09.04.2008 Верховный Суд 
Российской 

Определение об 
оставлении 
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 Наименование дела Сведения о 
заявителях 

Дата 
вынесения 
решения 

Судебная 
инстанция, 
рассмотревша
я дело 

Принятое по 
делу 
решение 

организации и проведению 
азартных игр в залах игровых 
автоматов на территории Томской 
области» 

Федерации решения 
Томского 
областного суда 
от 21.01.2008 без 
изменения, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

25.07.2008 Томский 
областной суд 

Решение об отказе 
удовлетворения 
заявления 

7. Гражданское дело об оспаривании 
Закона Томской области от 
26.01.2007 № 34-ОЗ «Об 
административно-
территориальной границе села 
Тимирязевское»; Закона Томской 
области от 26.01.2007 № 40-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «Об 
утверждении границ 
муниципального образования 
«Город Томск» в части включения 
села Тимирязевское в состав 
муниципального образования 
«Город Томск»; Закона Томской 
области от 26.01.2007 № 41-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «Об 
утверждении  границ 
муниципального образования 
«Томский район» в части 
исключения села Тимирязевское 
из состава муниципального 
образования «Томский район» 

Кузнецов 
Геннадий 
Иванович 

17.12.2008 Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

Определение  об 
оставлении 
решения 
Томского 
областного суда 
без изменений, а 
кассационных 
жалоб без 
удовлетворения 

08.09.2008 Томский 
областной суд 

Решение об отказе 
удовлетворения 
заявления 

8. Гражданское дело о признании 
недействующим с момента 
принятия Закона Томской области 
от 11 сентября 2007 года № 198-
ОЗ «О Муниципальной службе в 
Томской области» в действующей 
редакции абзаца 2 части 1 статьи 
11 

Волков Андрей 
Григорьевич 

03.12.2008 Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

Определение  об 
оставлении 
решения 
Томского 
областного суда 
без изменений, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

9. Гражданское дело об оспаривании 
Закона Томской области от 
26.01.2007 № 40-ОЗ «Об 
утверждении границ 
муниципального образования 
«Город Томск» 

Волков Андрей 
Григорьевич, 
Еремин Василий 
Васильевич 

7.01.2009 Томский 
областной суд 

Решение об отказе 
удовлетворения 
заявления 

10. Гражданское дело об обеспечении 
конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы 
местного самоуправления – 
назначении дня выборов в 
представительный орган 
муниципального образования г. 
Томска и мэра г. Томска 

Волков Андрей 
Григорьевич, 
Еремин Василий 
Васильевич, 
Пучков Игорь 
Валентинович 

02.02.2009 Томский 
областной суд 

Решение об отказе 
удовлетворения 
заявления 
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 Наименование дела Сведения о 
заявителях 

Дата 
вынесения 
решения 

Судебная 
инстанция, 
рассмотревша
я дело 

Принятое по 
делу 
решение 

02.02.2009 Томский 
областной суд 

Решение об отказе 
удовлетворения 
заявления 

11. Гражданское дело об оспаривании 
(признании недействующим и не 
подлежащим применению с 
момента принятия) Закона 
Томской области от 11.11.2008 № 
227-ОЗ «О внесении изменений в 
статью 15 Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в 
Томской области» 

Волков Андрей 
Григорьевич 

22.04.2009 Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

Определение об 
оставлении 
Решения 
Томского 
областного суда 
без изменения, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

20.02.2009 Томский 
областной суд 

Решение об отказе 
удовлетворения 
заявления 

12. Гражданское дело об оспаривании 
отдельных положений Закона 
Томской области № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в 
Томской области» 

Волков Андрей 
Григорьевич 

03.06.2009 Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

Определение об 
оставлении 
Решения 
Томского 
областного суда 
без изменения, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

03.04.2009 Томский 
областной суд 

Определение о 
прекращении 
производства по 
делу по Закону 
Томской области 
от 26.01.2007 № 
40-ОЗ «О 
внесении 
изменений в 
Закон Томской 
области «Об 
утверждении 
границ 
муниципального 
образования 
«Город Томск», 
Закону Томской 
области от 
26.01.2007 № 41-
ОЗ «О внесении 
изменений в 
Закон Томской 
области «Об 
утверждении  
границ 
муниципального 
образования 
«Томский район» 

20.04.2009 Томский 
областной суд 

Решение об отказе 
удовлетворения 
заявления 

13. Гражданское дело об оспаривании 
Закона Томской области от 
12.11.2004 № 241-ОЗ «О 
наделении статусом 
муниципального района, 
сельского поселения и 
установлении границ 
муниципальных образований на 
территории Томского района»,  
Закона Томской области от 
26.01.2007 № 40-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Томской 
области «Об утверждении границ 
муниципального образования 
«Город Томск», Закона Томской 
области от 26.01.2007 № 41-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «Об 
утверждении  границ 
муниципального образования 
«Томский район» 

Кузнецов 
Геннадий 
Иванович, 
Шестакова 
Надежда 
Ильинична 

15.07.2009 Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

Определение об 
оставлении 
решения 
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 Наименование дела Сведения о 
заявителях 

Дата 
вынесения 
решения 

Судебная 
инстанция, 
рассмотревша
я дело 

Принятое по 
делу 
решение 

Томского 
областного суда 
без изменений, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

11.11.2009 Томский 
областной суд 

Решение об отказе 
в удовлетворении 
заявления 

14. Гражданское дело о признании 
незаконным постановления 
Государственной Думы Томской 
области от 27.08.2009 № 2611, 
постановления Избирательной 
комиссии Томской области от 
11.09.2009 № 18/79 об отказе в 
регистрации инициативной 
группы 

Инициативная 
группа по 
проведению 
референдума 
субъекта РФ 

03.02.2010 
 

Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

Определение  об 
оставлении 
решения 
Томского 
областного суда 
без изменений, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

13.01.2010 Томский 
областной суд 

Решение об отказе 
в удовлетворении 
заявления 

15. Гражданское дело о признании 
незаконными и недействующими 
законов Томской области от 
09.02.2006 № 22-ОЗ «Об 
установлении административно-
территориальной границы деревни 
Барабинка муниципального 
образования Томский район» (в 
ред. от 18.11.2009 № 248-ОЗ) и от 
09.02.2006 № 23-ОЗ «Об 
определении административно-
территориальной границы села 
Кафтанчиково муниципального 
образования «Томский район» (в 
ред. от 11.07.2006 № 144-ОЗ) 

Полухина 
Людмила 
Александровна 
Санников Вадим 
Анатольевич 
(представитель 
Волков А.Г.) 

28.04.2010 Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

Определение  об 
оставлении 
решения 
Томского 
областного суда 
без изменений, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

05.02.2010 Арбитражный 
суд Томской 
области 

Решение о 
признании ч. 1 ст. 
4 Закона № 124-
ОЗ 
соответствующей 
п. 3 ч. 1 ст. 15 
Федерального 
закона № 125-ФЗ 
и об отказе 
Управлению в 
удовлетворении 
требований 

16. Дело о признании ч. 1 ст. 4 Закона 
Томской области от 02.07.2008 № 
124-ОЗ «О порядке определения в 
Томской области прилегающих 
территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объема 
готовой продукции, и ограничении 
времени ее продажи» 

Управление 
Федеральной 
антимонопольно
й службы по 
Томской области 

05.04.2010 Федеральный 
арбитражный 
суд Западно-
Сибирского 
округа 

Постановление об 
оставлении 
решения 
Арбитражного 
суда Томской 
области без 
изменения, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

17. Гражданское дело об оспаривании 
ст. 2 Закона Томской области от 
15.12.2004 № 247-ОЗ «О размере и 

Бессовнова 
Тамара 
Кирилловна 

30.07.2010 Томский 
областной суд 

Решение об отказе 
в удовлетворении 
заявления 
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 Наименование дела Сведения о 
заявителях 

Дата 
вынесения 
решения 

Судебная 
инстанция, 
рассмотревша
я дело 

Принятое по 
делу 
решение 

порядке выплат опекуну 
(попечителю) и приемной семье 
денежных средств на содержание 
ребенка (детей)» 
 

Гранатович 
Наталья 
Васильевна 
Долгополова 
Ирина 
Абджалиевна 
(представители 
Волков А.Г., 
Пучков И.В.) 

20.10.2010 Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

Определение  об 
оставлении 
решения 
Томского 
областного суда 
без изменений, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

08.09.2010 Томский 
областной суд 

Решение об отказе 
в удовлетворении 
заявления 

18. Гражданское дело об оспаривании 
статьи 4 Закона Томской области 
от 30.04.2009 №59-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, работающих 
(работавших) и проживающих в 
сельской местности и рабочих 
поселках на территории Томской 
области» 
 

Кашкавал 
Лариса 
Анатольевна, 
Дроздова 
Валентина 
Леонидовна, 
Бельдинская 
Надежда 
Михайловна, 
Брежнев 
Евгений 
Дмитриевич 

20.04.2011 Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

Определение  об 
оставлении 
решения 
Томского 
областного суда 
без изменений, а 
кассационной 
жалобы без 
удовлетворения 

19. Гражданское дело об оспаривании 
бездействия Государственной 
Думы Томской области, 
Администрации Томской области, 
Думы Томского района, 
Администрации Томского района 
в части урегулирования порядка 
обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет 
 

Стригина Олеся 
Алексеевна, 
Гудничева 
Наталья 
Алексеевна 

08.10.2010 Ленинский 
районный суд 
г.Томска 

Решение о 
прекращении 
производства по 
делу (в части 
требований к 
Государственной 
Думе Томской 
области и 
Администрации 
Томской области) 
и об отказе в 
удовлетворении 
требований (в 
части требований 
к Думе Томского 
района и  
Администрации 
Томского района) 
Решение суда 
заявителями не 
обжаловалось. 
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ПРОЕКТАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, ВНЕСЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 

по состоянию на 01.09.2011 
№ 
п/п 

Номер, наименование законопроекта, 
дата внесения 

Ответственный комитет 
Гос.Думы РФ 

Последнее событие, дата 
последнего события 

1 № 363331-3 
О внесении дополнений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации и другие 
акты законодательства Российской 
Федерации  
(глава "Экологический налог")  
 
28.08.2003 

Комитет Государственной 
Думы по бюджету и 
налогам 

Совет Государственной 
Думы (первое чтение) 
снять законопроект с 
рассмотрения 
Государственной Думы в 
связи с отзывом 
субъектом права 
законодательной 
инициативы 
26.06.2008 

2 № 43195-4 
О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации, Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
Федеральный закон "О 
несостоятельности (банкротстве)"   
(об усилении государственного контроля за 
соблюдением правил хранения, 
комплектования, учета или использования 
архивных документов)  
 
17.04.2004 

Комитет Государственной 
Думы по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Государственная Дума 
(первое чтение) 
отклонить законопроект в 
связи с принятием 
альтернативного 
законопроекта 
09.04.2008 

3 № 190705-4 
О внесении изменения в статью 16 
Закона Российской Федерации "О 
реабилитации жертв политических 
репрессий"   
(об отнесении мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий, имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами к расходным 
обязательствам Российской Федерации)  
 
25.06.2005 

Комитет Государственной 
Думы по труду и 
социальной политике 

Совет Государственной 
Думы (предварительное 
рассмотрение) 
назначить ответственный 
комитет; представить 
отзывы, предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить законопроект 
к рассмотрению 
Государственной Думой 
30.06.2005 

4 № 218415-4 
О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации  
(о перераспределении отчислений от 
налога на добычу полезных ископаемых в 
виде углеводородного сырья (за 
исключением газа горючего природного) 
между федеральным бюджетом и 
бюджетами субъектов РФ)  
 

Комитет Государственной 
Думы по бюджету и 
налогам 

Государственная Дума 
(первое чтение) 
отклонить законопроект 
17.05.2011 
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28.09.2005 
5 № 224707-4 

О внесении изменения в статью 238 
Налогового кодекса Российской 
Федерации  
(в части освобождения от налогообложения 
единым социальным налогом выплат за 
счет членских взносов садоводческих и 
огороднических некоммерческих 
объединений граждан)  
 
15.10.2005 

Комитет Государственной 
Думы по бюджету и 
налогам 

Совет Государственной 
Думы (первое чтение) 
снять законопроект с 
рассмотрения 
Государственной Думы в 
связи с отзывом 
субъектом права 
законодательной 
инициативы 
25.02.2010 

6 № 286279-4 
О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон "О бюджетной 
классификации Российской Федерации"   
(в части наделения бюджетных 
учреждений статусом распорядителя 
бюджетных средств)  
 
05.04.2006 

Комитет Государственной 
Думы по бюджету и 
налогам 

Совет Государственной 
Думы (первое чтение) 
вернуть инициатору 
законопроект, 
предусматривающий 
внесение изменений в 
закон, утративший силу 
22.04.2008 

7 № 337695-4 
О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях  
(в части делегирования законным 
представителем юридического лица на 
основании доверенности своих 
полномочий по защите прав и интересов 
юридического лица уполномоченному 
лицу)  
 
09.09.2006 

Комитет Государственной 
Думы по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Государственная Дума 
(первое чтение) 
отклонить законопроект 
06.06.2008 

8 № 438552-4 
О внесении изменения в статью 8.35 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях  
(в части уточнения состава 
административного правонарушения)  
 
04.06.2007 

Комитет Государственной 
Думы по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Государственная Дума 
(первое чтение) 
отклонить законопроект 
02.04.2008 

9 № 477474-4 
О внесении изменения в статью 6 
Федерального конституционного закона 
"О Государственном флаге Российской 
Федерации"   
(о размещении Государственного флага 
государственными и муниципальными 
учреждениями в любое время)  
 
10.10.2007 

Комитет Государственной 
Думы по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Государственная Дума 
(первое чтение) 
отклонить законопроект 
18.02.2009 

10 № 480962-4 
О внесении изменений в пункт 3 статьи 
222 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации  
(по вопросу о предоставлении гражданам и 
юридическим лицам прав по оформлению 
в собственность самовольных построек, 
возведенных на не принадлежащих им 
земельных участках)  
 

Комитет Государственной 
Думы по гражданскому, 
уголовному, 
арбитражному и 
процессуальному 
законодательству 

Государственная Дума 
(первое чтение) 
отклонить законопроект 
16.10.2009 
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17.10.2007 
11 № 492488-4 

О внесении изменения в статью 335 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации  
(в части уточнения места постановки на 
учет налогоплательщика при уплате налога 
на добычу полезных ископаемых)  
 
12.11.2007 

Комитет Государственной 
Думы по бюджету и 
налогам 

Государственная Дума 
(первое чтение) 
отклонить законопроект 
09.03.2011 

12 № 506772-4 
О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации"   
 
20.12.2007 

Профильный комитет: 
Комитет Государственной 
Думы по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Совет Государственной 
Думы (предварительное 
рассмотрение) 
вернуть законопроект 
субъекту права 
законодательной 
инициативы для 
выполнения требований 
Конституции Российской 
Федерации и Регламента 
Государственной Думы 
08.04.2008 

13 № 506774-4 
О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона "О введении в 
действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации"   
 
20.12.2007 

Профильный комитет: 
Комитет Государственной 
Думы по 
промышленности, 
строительству и 
наукоемким технологиям 

Совет Государственной 
Думы (предварительное 
рассмотрение) 
вернуть инициатору 
законопроект, 
предусматривающий 
внесение изменений в 
закон, утративший силу 
22.01.2008 

14 № 5140-5 
О внесении изменения в статью 5 
Федерального конституционного закона 
"Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации"   
(по вопросу назначения уполномоченных 
по правам человека в субъектах 
Российской Федерации)  
 
17.01.2008 

Комитет Государственной 
Думы по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Государственная Дума 
(первое чтение) 
отклонить законопроект 
11.04.2008 

15 № 12248-5 
О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях  
(в части конкретизации и усиления 
ответственности за нарушение особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании)  
 
06.02.2008 

Комитет Государственной 
Думы по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Государственная Дума 
(первое чтение) 
отклонить законопроект 
17.09.2008 

16 № 74017-5 
О внесении изменений в статью 14.16 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях  
(об усилении ответственности за 
нарушение правил продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе)  
 
20.06.2008 

Комитет Государственной 
Думы по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Государственная Дума 
(первое чтение) 
отклонить законопроект 
14.01.2009 

17 № 97902-5 Комитет Государственной Совет Государственной 
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О внесении изменений в статью 366 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации  
(об уточнении порядка регистрации 
объектов игорного бизнеса налоговыми 
органами)  
 
10.09.2008 

Думы по бюджету и 
налогам 

Думы (предварительное 
рассмотрение) 
назначить ответственный 
комитет; представить 
отзывы, предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить законопроект 
к рассмотрению 
Государственной Думой 
28.10.2008 

18 № 126148-5 
О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации"   
(о порядке замещения временно 
отсутствующего мирового судьи)  
 
14.11.2008 

Комитет Государственной 
Думы по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Закон принят 
27.12.2010 

19 № 298958-5 
О внесении изменений в Федеральный 
закон "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации"   
(в части рассмотрения государственными и 
муниципальными учреждениями и их 
должностными лицами обращений граждан 
на основе той же нормативной модели, что 
применяется и органами публичной 
власти)  
 
12.12.2009 

Комитет Государственной 
Думы по делам 
общественных 
объединений и 
религиозных организаций 

Государственная Дума 
(первое чтение) 
отклонить законопроект 
04.06.2010 

20 № 305857-5 
О внесении изменений в статьи 7.22 и 
7.23 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях  
(в части установления повышенной 
административной ответственности 
должностных лиц и юридических лиц, 
ранее подвергнутых административному 
наказанию за совершение правонарушений, 
предусмотренных статьями 7.22 и 7.23 
Кодекса)  
(Совет Федерации; Государственная Дума 
Томской области) 
 
25.12.2009 

Комитет Государственной 
Думы по 
конституционному 
законодательству и 
государственному 
строительству 

Совет Государственной 
Думы (первое чтение) 
перенести рассмотрение 
законопроекта 
13.04.2010 

21 № 419072-5 
О признании утратившими силу 
подпункта 1 пункта 2 статьи 23 и статьи 
118 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации  
(в части устранения дублирующих друг 
друга обязанностей для различных 
субъектов налоговых правоотношений)  
 
14.08.2010 

Комитет Государственной 
Думы по бюджету и 
налогам 

Совет Государственной 
Думы (предварительное 
рассмотрение) 
назначить ответственный 
комитет; представить 
отзывы, предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить законопроект 
к рассмотрению 
Государственной Думой 
18.10.2010 

22 № 420114-5 
О внесении изменений в статьи 7.3 и 23.1 
Кодекса Российской Федерации об 

Комитет Государственной 
Думы по 
конституционному 

Государственная Дума 
(первое чтение) 
отклонить законопроект 
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административных правонарушениях  
(в части усиления ответственности за 
пользование недрами без разрешения 
(лицензии))  
 
18.08.2010 

законодательству и 
государственному 
строительству 

11.04.2011 

23 № 531326-5 
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части установления 
ответственности за незаконную 
деятельность по организации и 
проведению азартных игр  
 
15.04.2011 

Комитет Государственной 
Думы по гражданскому, 
уголовному, 
арбитражному и 
процессуальному 
законодательству 

Совет Государственной 
Думы (предварительное 
рассмотрение) 
назначить ответственный 
комитет; представить 
отзывы, предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить законопроект 
к рассмотрению 
Государственной Думой 
14.06.2011 

24 № 578950-5 
О внесении изменения в статью 9 
Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"   
(в части перевозки пассажиров легковым 
такси, арендуемым либо эксплуатируемым 
по доверенности)  
 
13.07.2011 

Профильный комитет: 
Комитет Государственной 
Думы по собственности 

Профильный комитет 
предложить принять 
законопроект к 
рассмотрению 
30.08.2011 

25 № 592581-5 
О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации  
 
13.08.2011 

Профильный комитет: 
Комитет Государственной 
Думы по природным 
ресурсам, 
природопользованию и 
экологии 

Направлен в 
профильный комитет 
15.08.2011 

 
 
 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ  

 
С 2002 года при Законодательной Думе Томской области функционирует Координационный 

совет по местному самоуправлению (далее – Совет). 
Правовое положение Совета установлено Постановлением Государственной Думы Томской 

области от 27.06.2002 № 225 «О Координационном совете по местному самоуправлению при 
Законодательной Думе Томской области». 

Совет решает следующие основные задачи: 
− содействует развитию муниципальных образований на территории Томской области; 
− координирует участие представительных органов местного самоуправления в разработке и 

обсуждении проектов законов, а также нормативных правовых актов Законодательной Думы 
Томской области, затрагивающих интересы местного самоуправления; 

− рассматривает проекты федеральных, областных законов, других нормативных правовых 
актов по вопросам местного самоуправления; 

− создает условия для деловых и творческих контактов депутатов Законодательной Думы 
Томской области и депутатов представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области; 

− анализирует и обобщает опыт представительных органов местного самоуправления по 
применению законов и иных нормативных правовых актов Томской области; 
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− оказывает организационно-методическую помощь представительным органам местного 
самоуправления; 

− сотрудничает с представительными органами местного самоуправления других субъектов 
Российской Федерации. 
Формирование плана деятельности Совета осуществляется на основании предложений 

комитетов Законодательной Думы Томской области и представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований области. Обеспечение координации деятельности 
Совета возложено на организационный отдел аппарата Думы. 

На сегодняшний день в составе Совета 23 человека – Председатель Законодательной Думы 
Томской области, который по должности является председателем Совета, председатель правового 
комитета Законодательной Думы Томской области, председатель комиссии по вопросам местного 
самоуправления правового комитета Законодательной Думы Томской области и по согласованию 
председатели представительных органов муниципальных районов и городских округов Томской 
области. 

За период с марта 2007 года по август 2011 года состоялось 9 заседаний Совета. В рамках 
заседаний рассмотрены следующие вопросы: 

1. «О практике и проблемах описания и утверждения границ муниципальных 
образований Томской области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного 
законодательства»; 

2. «О ходе выполнения приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса»; 

3. «О резервах и возможностях наращивания доходного потенциала местных бюджетов 
на основе реализации программ социально-экономического развития муниципальных образований»; 

4. «О перспективах развития автомобильных дорог на территории Томской области в 
2008-2010 годах»; 

5. Об итогах реализации на территории Томской области положений Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также основные вопросы комплексного и устойчивого социально-
экономического развития муниципальных образований в контексте преодоления кризисных явлений; 

6. «О состоянии здоровья учащихся общеобразовательных учреждений Томской 
области»; 

7. «Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом и 
эффективности использования бюджетных средств в муниципальных образованиях»; 

8. «О проблемах и перспективах повышения эффективности муниципальной службы, 
деятельности органов местного самоуправления в Томской области в рамках реализации 
Национальной стратегии противодействия коррупции»; 

9. «О деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Томской 
области в новых условиях (с учетом реализации Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ)». 

По каждому из рассмотренных Советом вопросов принято решение. 
Решения Совета направлялись в органы государственной власти Томской области. Замечания 

и предложения членов Совета нашли отражение в работе соответствующих комитетов и планах 
законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области. 

Деятельность Совета обеспечивает участие представительных органов местного 
самоуправления в нормотворческом процессе областного парламента, обмен опытом и оперативное 
реагирование в решении актуальных вопросов местного и областного масштаба, способствует 
своевременному разъяснению изменений, происходящих в федеральном и областном 
законодательстве.  

 
 

О РАБОТЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ  
 
Совет общественных инициатив – это совещательный, экспертно-консультативный орган, 

образованный в целях эффективного учета мнения граждан и их объединений в процессе 
законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области. 

Первое заседание Совета состоялось 18 октября 2000 года. С момента своего образования 
Совет провел уже 47 заседаний.  
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Правовое положение Совета установлено Законом Томской области от 10.04.2006 № 54-ОЗ 
«О Совете общественных инициатив при Законодательной Думе Томской области». 

Совет изучает общественное мнение о социально-экономическом положении в Томской 
области и деятельности Законодательной Думы Томской области; готовит свои предложения по 
вопросам развития и совершенствования законодательства Томской области; вносит проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Государственной Думы 
Томской области; проводит общественную экспертизу законопроектов; изучает 
правоприменительную практику и формирует предложения по ее усовершенствованию. 

В Совете представлены 62 общественных объединения, среди которых наиболее известные 
политические партии, профсоюзы, благотворительные фонды, национально-культурные центры, 
производственные ассоциации, действующие на территории Томской области. 

Председателем Совета является Председатель Законодательной Думы Томской области по 
должности. 

За время работы 4-го созыва Законодательной Думы Томской области проведено 17 заседаний 
Совета. Членами Совета были рассмотрены следующие вопросы, касающиеся законотворчества: 

1. О проекте закона Томской области «О государственной политике в сфере культуры и 
искусства на территории Томской области»; 

2. О проблемах правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Томской области; 

3. О реализации на территории Томской области Закона Томской области от 09.11.2001 
№ 117-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области»; 

4. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области»; 

5. О проекте Кодекса Томской области об административных правонарушениях; 
6. О проекте закона Томской области «О противодействии коррупции в Томской 

области»; 
7. О проблемах реализации Закона Томской области «О противодействии коррупции в 

Томской области». 
В соответствии с требованиями законодательства о бюджетном процессе, Советом 

проводится общественная экспертиза проекта закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

По каждому из рассмотренных Советом вопросов принято решение,  
в приложении к которому отражены предложения членов Совета. 

Решения Совета направлялись Губернатору Томской области. Замечания и предложения 
членов Совета нашли отражение в работе органов государственной власти Томской области и планах 
законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области. 

Деятельность Совета общественных инициатив является эффективным средством для 
установления обоюдного заинтересованного сотрудничества между органами власти и гражданским 
обществом. 

 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ IV СОЗЫВА 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

При непосредственном активном участии Молодежного парламента Томской области (далее 
МП ТО) организованы и проведены парламентские слушания в 2007 году на тему: «О реализации 
государственной молодежной политики на территории Томской области»; в 2009 году МП ТО были 
проведены общественные слушания на тему «Деятельность студенческих отрядов Томской области»; 
в 2011 году МП ТО были проведены общественные слушания «Аптечная наркомания: вызовы нового 
времени». 

В 2008 году совместно с рядом общественных организаций МП ТО провел круглый стол по 
теме «Механизмы реализации Стратегии государственной молодежной политики на территории 
Томской области»; в 2009 году МП ТО организовал круглый стол на тему «Парламентская культура 
молодежи в субъектах Российской Федерации». 
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В рамках собраний МП ТО организованы и проведены информационные встречи, например: 
- Агломерация «Большой Томск» (Председатель Законодательной Думы Томской области 

Б.А. Мальцев; 2008 год), 
- О проблемах и перспективах развития рынка труда молодежи (И.П. Титаренко, Начальник 

Департамента труда и занятости населения Томской области; 2009 год); 
- О работе студенческих отрядов в Томской области (Н.И. Гуданцева, Депутат 

Законодательной Думы Томской области; 2009 год); 
- О механизмах поддержки молодежного предпринимательства в Томской области (А.Н. 

Беляев, Председатель Комитета развития предпринимательства Департамента развития 
предпринимательства и реального сектора экономики Томской области; 2009 год); 

- О подведении итогов Года молодежи (Е.С. Дорошенко, Председатель комитета по 
молодежной политике Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Администрации Томской области; 2009 год); 

На Всероссийском форуме молодых парламентариев-2007 была презентована модель 
функционирования МП ТО. В 2008 году команда МП ТО выиграла конкурс на методическое 
обеспечение V Всероссийского форума молодых парламентариев; 

В 2008 году при непосредственном активном участии МП ТО организован и проведен Первый 
форум молодых парламентариев Сибирского федерального округа; 

В 2009 году МП ТО провёл первый областной семинар-совещание молодежных 
парламентских структур Томской области; в 2011 году МП ТО провёл семинар «Международное 
молодежное сотрудничество: возможности для томской молодежи»; 

Члены МП ТО в 2009 году приняли участие на видеоконференции Центризбиркома РФ, 
посвященной теме развития института молодежного парламентаризма в России; 

МП ТО выступил организатором региональных этапов следующих конкурсов: 
-Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» 2008-2009гг; 
- Всероссийский конкурс «Молодой парламентарий - 2008»; 
МП ТО выступил организатором следующих областных конкурсов: 
- Конкурс сочинений «Если бы я был депутатом…»; 
- Кубок Молодежного парламента Томской области по футболу; 
МП ТО выступил как один из организаторов следующих мероприятий: 
- Фотоконкурс «Моя семья. Взгляд сквозь объектив 2008 год; 
- Областной конкурс социальных проектов «Мы - команда» 2008-2009гг; 
- Ежегодный межрегиональный турнир по историческому фехтованию «Рубеж – 2008»; 
- Ежегодный Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»; 
- Ежегодный Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского литературного 

творчества «Устами детей говорит мир»; 
- IV-V открытый конкурс эстрадного вокала  «Золотые голоса» 2008-2009гг; 
- Конкурс сочинений «Что мы знаем о Победе?..» 2010 год; 
- Викторины «Я и пенсия моя» 2011 год; 
- X Областной конкурс творческих работ «Я и мои права» 2011 год; 
- Ежегодные открытые старты «Богатыри Сибири»; 
- Областной конкурс «Россия, Родина моя!»; 
Председатели МП ТО (Е.С. Дорошенко и В.С. Ильяшенко): 
- в 2007 году был включен в состав Консультативного Совета по молодежной политике при 

полномочном представителе Президента РФ в Сибирском Федеральной округе; 
- в 2008 году выиграл конкурс на должность регионального координатора федерального 

проекта при поддержке Администрации Президента РФ «Кадровый резерв – профессиональная 
команда страны»;  

- в 2009 году выиграл конкурс на замещение должности начальника Комитета по молодежной 
политике Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации 
Томской области; 

- в 2010 году избран заместителем Председателя Общественной молодежной палаты при 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; переизбран Председателем 
Координационного совета молодежных парламентов Сибирского федерального округа; избран 
Председателем Молодежной палаты Совета муниципальных образования Томской области; 
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Начальником Штаба проекта «Включение молодежи в социально-экономическое развитие сельских 
территорий» по Томской области; 

- в 2010 году Заместитель Председателя МП ТО Анна Рыжова избрана сопредседателем 
Российско-германского молодежного парламента. 

- в 2011 году Заместитель Председателя МП ТО Егор Новиков избран Президентом НП 
«Томский Клуб Молодых Предпринимателей».  

 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ, НОРМАТИВНЫЙ БЛОК 

В 2007 году разработан и принят решением МП ТО проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений на территории Томской области», который был принят Государственной 
Думой Томской области в 2008 году; 

В 2007 году разработан и принят решением МП ТО проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006-2010 годы» 2007 год, 
который был принят Государственной Думой Томской области в 2009 году; 

В 2007 году разработан и принят за основу решением МП ТО проект закона Томской области 
«О государственной поддержке многодетных семей в Томской области» (создана рабочая группа по 
доработке законопроекта для повторного внесения на собрание МП ТО); 

В 2007 году подготовлена экспертиза и предложения в проект закона Томской области «О 
физической культуре и спорте в Томской области»; 

В 2007 году подготовлена экспертиза и концептуальные предложения в проект федерального 
закона «О государственной молодежной политике в Российской Федерации», подготовленного 
группой депутатов Государственной Думы ФС РФ во главе с А.М.Буратаевой; 

В 2007 году проведена экспертиза проекта Стратегии государственной молодежной политике 
в Томской области и проекта Стратегии развития физической культуры и спорта в Томской области 
до 2015 года; 

В 2007 году разработано и принято решением МП ТО типовое положение «О молодежных 
думах» при представительных органах местного самоуправления; 

В 2008 году доработан проект типового положения «О молодежной думе муниципального 
района /городского округа», который прошел экспертизу Правового комитета Государственной Думы 
Томской области и был одобрен решением Координационного совета по местному самоуправлению 
при Государственной Думе Томской области и решением Президиума Совета муниципальных 
образований Томской области; 

В 2008 году подготовлена экспертиза и концептуальные предложения в проект закона 
Томской области «О государственной молодежной политике на территории Томской области». 
Большинство поправок вошли в принятый Закон; 

В 2009 году проведен анализ исполнения Федерального закона № 244-ФЗ «О 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;, по итогам 
которого был составлен список игровых залов, работающих на территории г. Томска, и направлен в 
Прокуратуру Томской области и заместителю Губернатора Томской области по вопросам 
безопасности и управлению делами, на основе данного анализа в 2010 году подготовлена экспертиза 
и концептуальные предложения в Федеральный Закон N244. 

В течение 2010 года МП ТО внес в Государственную Думу Томской области следующие 
предложения, которые были поддержаны областными депутатами: 

- «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Томской области об административных 
правонарушениях», 

- «О внесении изменений в Устав (Основной закон) Томской области» (по наделению 
Молодежного парламента Томской области статусом субъекта права законодательной инициативы). 

В 2010 году подготовлена экспертиза и концептуальные предложения в проект Закона 
Томской области «О физической культуре и спорте на территории Томской области»; 

В 2010 году подготовлена экспертиза и концептуальные предложения в проект Федеральной 
целевой программы «Молодежь России на 2011-2016 гг.»; 

В течении года Губернатору Томской области были направлены следующие предложения и 
обращения: 
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- об объявлении 2011 года Годом спорта в Томской области (за подписью лидеров 22 
молодежных организаций Томска и Томской области), 

- о восстановлении областной программы обеспечения жильем молодых специалистов на селе 
(Постановление Администрации Томской области №18а), 

- о создании Медицинского технологического инкубатора Сибирского государственного 
медицинского университета, 

- о создании Дворца молодежи Томской области. 
15. В 2011 году подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Это первая 
федеральная законодательная инициатива в истории Молодежного парламента Томской области; 

16. В 2011 году МП ТО направил обращение Губернатору Томской области с предложением 
внедрить на территории области электронную базу контроля за оборотом лекарственных средств. 
 
БЛОК СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. 2007 год: 
-Подготовлен проект «Дорога к знаниям», связанный с благоустройством студенческих 

городков; 
-Подготовлен к реализации проект «Молодежные думы при представительных органах 

местного самоуправления», направленный на создание молодежных консультативных органов на 
уровне местного самоуправления; 

-Реализуется проект «Доступная медицинская помощь студентам томских ВУЗов». На Совете 
ректоров принято решение об открытии пунктов первичной медико-санитарной помощи в каждом 
студенческом городке; 

-Проведена массовая акция «Молодежь болеет за «Томь» организованная МП ТО, в ходе 
которой 700 молодых людей активистов и сторонников молодежных общественных объединений 
Томской области пришли поддержать томскую футбольную команду, заполнив «трибуну молодежи» 
на матче «Томь» - ЦСКА. 

-Реализуется проект создания электронной библиотеки «Библиотека Мамаева». 
2. 2008 год: 
-МПТО поддержал инициативу Томского Аэроклуба и  вышел в Государственную Думу 

Томской области с просьбой поддержать создание областного государственного образовательного 
авиационного центра; 

- По инициативе членов Молодежного парламента – членов Экологического центра «Стриж» 
разработан проект «Помоги им», направленный на повышение финансовой устойчивости 
организаций некоммерческого сектора.  

-Продолжена реализация проекта «Дорога к знаниям»:создана межведомственная рабочая 
группа под руководством заместителя мэра г.Томска, проведен осмотр и фотографирование 
студенческих городков через год после начала реализации проекта. 

-МПТО разработан и проведен проект «Молодежные бренды Томска». В рамках данного 
проекта проведена фокус-группа и интернет-голосование с целью выявления брендов, наиболее ярко 
презентующих томскую молодежь.  

-Разработан проект молодежного медиа-центра, включающего в себя целый спектр 
молодежных средств массовой информации.  

-Реализован проект совместно с Избирательной комиссией Томской области по 
политическому просвещению «Выборина», посвященный подготовке к выборам Президента 
Российской Федерации. 

-Разработан проект «Информационные доски Молодежного парламента». 
-Разработан и утвержден решением МП ТО проект по созданию Патриотического центра на 

базе Томского экономико-промышленного колледжа. 
3. 2009 год: 
-В рамках реализации проекта «Создание Молодежных дум в районах Томской области» 

проведена «Школа современной молодежи», на которой присутствовали представители 10 районов 
Томской области; 

-Совместно с Сибирской Академией Государственной службы проведена «Молодежная 
парламентская школа», обучение в которой прошло более 50 человек; 
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-По заказу  Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Администрации Томской области, члены МП ТО организовали и провели слет молодежи «Будущее 
Сибири за молодыми»; 

-При участии членов МП ТО разработан и запущен молодежный портал 
www.molodoy.tomsk.ru; 

-Реализован проект «Линия успеха - практические рекомендации тем, кто ищет работу», 
выпущено 1000 дисков для молодых людей; 

-Члены МП ТО выиграли конкурс на издание образовательных дисков по социальному 
проектированию и грантовой деятельности «Социальный всеобуч»; 

4. 2010-2011 год: 
- Разработан проект «Обеспечение жильем молодых специалистов в сельских территориях», 
- Разработан проект «Аптечная наркомания», направленный на  противодействие 

немедицинскому использованию лекарственных препаратов в качестве заменителей наркотических и 
психотропных веществ, 

- Разработан проект, направленный на участие граждан и общественных объединений в 
охране общественного порядка, 

- МП ТО стал координатором проекта Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе «Включение молодежи в социально-
экономическое развитие сельских территорий», 

- Проведена «Школа современной молодежи» (практико-ориентированное обучение 
молодежи районов Томской области), участниками стали представители 16 районов Томской 
области, 

- Реализован проект «Социальный всеобуч» – электронное пособие по социальному 
проектированию, 

- Реализован проект «Школа молодого кандидата» - обучение кандидатов в депутаты 
представительных органов местного самоуправления, 

- Проведена «Молодежная парламентская школа» - практико-ориентированное обучение 
молодежи основам парламентской деятельности (150 заявок, 75 слушателей), 

- Разработан и реализован проект «Томск исторический: электронная карта» (слой для карты 
2ГИС с обозначением 200 памятников архитектуры), 

- Разработан и реализован проект «Томский молодежный фильм – Мечтатели», 
- Знамя Мира (акция, в которой приняло участие более 700 человек). 
 
 

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ЗВАНИЯ «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ 

 
Конкурс «Лауреат Премии Государственной Думы Томской области», учрежден в 2002 году в 

целях развития научного потенциала области и стимулирования творческой активности молодых 
ученых, студентов и учащихся.  

Анализ результатов конкурса 2003 – 2010 годов показывает, что данное мероприятие имеет 
позитивный результат. За указанный период в конкурсе приняли участие 1603 человека (в том числе 
в 2010 году – 182), 224 человек удостоились звания лауреата конкурса. 

Положение о конкурсе и порядок проведения регулируются постановлениями 
Государственной Думы Томской области № 422 от 26 декабря 2002 г. и № 483 от 30 января 2003 г. (в 
ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 28.07.2011 № 4614), которыми 
установлены требования к представляемым документам, ограничен возраст участников конкурса до 
33 лет на дату выдвижения, определено количество и размер премий. 

Так, юным дарованиям с 2011 будет выплачиваться 20 премий по 10 тысяч рублей каждая, 
молодым ученым установлено 15 премий: студентам по 20 тысяч рублей, аспирантам, ученым и 
преподавателям по 30 тысяч рублей.  

В целях обеспечения достоверности и независимости экспертизы работ приглашаются ученые 
университетов из соседних регионов (как правило – новосибирские).  

Перед экспертами ставится задача выстроить рейтинг работ по номинациям.  
По итогам экспертизы результаты конкурса утверждаются Постановлением Законодательной Думы 
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Томской области и опубликовываются после их оглашения на Торжественном приеме Председателя 
Думы по случаю чествования победителей. 

На Торжественный прием приглашаются все участники конкурса, руководители 
образовательных учреждений, научные руководители и родители школьников. В соответствии со 
сценарием чествуется и поощряется подарком каждый участник (в своей номинации). В 
заключительной части церемонии вскрываются конверты с результатами и оглашаются имена 
победителей.  

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Законодательная Дума Томской области последовательно решает задачу развития 

информационно - технической базы, внедрения современных информационных технологий. 
Депутаты Законодательной Думы Томской области представляют интересы населения, 

проживающего на огромной, более 314 тыс.кв.км. территории. Личное участие в работе комитетов 
депутатов, представляющих удаленные от города Томска округа, сопряжено со значительными 
организационными, финансовыми и временными затратами. Решить эту проблему позволяют 
современные средства телекоммуникационного взаимодействия, в частности – системы 
видеоконференцсвязи. Использование данных систем дает возможность депутату в режиме реального 
времени участвовать в заседаниях комитетов и других мероприятиях, которые проходят в специально 
оборудованных помещениях. 

C 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». В нем сформулированы основные принципы обеспечения доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления: 

1) открытость и доступность информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

2) достоверность информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления и своевременность ее предоставления; и др. 

В Законодательной Думе Томской области требования закона реализуются в рамках проекта 
«Электронное собрание», целью которого является обеспечение документами в электронном виде 
граждан и депутатов Думы на всех этапах законотворческого процесса – от законодательной 
инициативы до закона или постановления Думы. 

К заседаниям комитетов и собраниям Думы формируется пакет документов в электронном 
виде, который размещается на официальном сайте Думы в сети Интернет. Депутатам, помощникам 
депутатов по электронной почте рассылаются дополнительные уведомления. 

Реализация проекта «Электронное собрание» создала альтернативу традиционному, 
«бумажному» сопровождению заседаний комитетов и собраний Думы, предоставила возможность 
использовать современные способы поиска, обработки и хранения информации. 

Базисом, на котором реализуется проект «Электронное собрание» является система 
электронного документооборота «Дело», которая позволяет: 

– Упорядочить существующие потоки документов, в VI созыве (по состоянию на 17.08.2011) 
в системе «Дело» зарегистрированы 45 725 документов, из них 28676 – входящая корреспонденция. 

– Осуществлять оперативный контроль сроков и качества исполнения резолюций и 
поручений, т.к. время обработки корреспонденции строго ограничено различного рода 
нормативными правовыми документами и регламентами, а с другой стороны – исполнение 
документов требует кропотливой и скрупулезной работы. 
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– Снизить затраты на бумагу и расходные материалы для копировально-множительной 
техники, например, сокращение количества копий поступающих документов, а некоторых случаях – 
полный отказ от копирования, и переход на работу с их электронными версиями. 

Особое место занимает автоматизация кадровой работы и бухгалтерского учета. За время 
созыва началась пересылка налоговой и бухгалтерской отчетности через интернет. Проведены 
работы в соответствии с требованиями Федерального закона № 94 «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
введены в эксплуатацию системы для участия в электронных торгах, с использованием электронной 
цифровой подписи. 

Во время работы четвертого созыва в деятельности аппарата Законодательной Думы Томской 
области были реализованы первые проекты на основе свободно распространяемого программного 
обеспечения, в их числе:  

– видео- и аудио-трансляция собраний Думы в сети Интернет; 
– система обеспечения отказоустойчивости серверов локальной сети; 
– оснащение компьютеров без использования проприетарного программного обеспечения, 

например, компьютеры Молодежного парламента при Законодательной Думе Томской области; 
– доступный для коллективной работы электронный календарь мероприятий Думы; 
– система обмена сообщениями между сотрудниками в локальной сети. 
Отдельное, постоянно развивающееся, направление деятельности Думы – участие в 

реализации Федеральной Целевой Программы «Электронная Россия». 
Законодательная Дума Томской области вошла в состав 27 органов законодательной власти 

субъектов РФ, первыми принявшими участие в реализации ФЦП «Электронная Россия». 
Информационные ресурсы Законодательной Думы Томской области, стали сегментом сети Экстранет 
– сети законодательных органов власти субъектов Российской Федерации. 

Депутаты Законодательной Думы Томской области получили оперативный доступ к 
информации о законодательной деятельности субъектов Российской Федерации, о деятельности 
федеральных законодательных органов власти, работе министерств Правительства Российской 
Федерации, а также Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.  

Участие в этом проекте Законодательной Думы Томской области, как субъекта федерального 
законодательного процесса, позволило: 

– размещать электронные версии текстов законопроектов в автоматизированной системе 
обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД) Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации; 

– оперативно получать и обрабатывать информацию о ходе и результатах рассмотрения 
законодательных инициатив, законопроектов и законов. 

– при помощи мультимедийного сервера Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, наблюдать за ходом пленарных заседаний Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации,  

– получить доступ к архиву видеозаписей пленарных заседаний и передач «Парламентский 
час»; 

– обмениваться видео - и аудио-файлами. 
12 мая 2010 г. в Законодательной Думе Томской области прошла стажировка депутатов, 

государственных гражданских служащих аппаратов региональных парламентов. Специалисты в 
области информационных технологий обменялись опытом на тему «Развитие информационных 
технологий в обеспечении законодательной деятельности». В программу стажировки были включены 
доклады представителей ведущих российских компаний, работающих в области информационных 
технологий: ЗАО «Информационная компания «Кодекс», Яндекс, РОО «Гильдия Управляющих 
документацией», компания «Уралсистем», специалистов Законодательной Думы Томской области. 
Пройти стажировку в стенах областного парламента пожелали представители Новосибирского 
областного Совета депутатов, Народного Хурала Республики Бурятия, Эл Курултая Республики 
Алтай, законодательного собрания Забайкальского края, Тюменской областной думы, Алтайского 
краевого законодательного собрания, Магаданской областной думы.  

По мнению начальника отдела автоматизированной системы обеспечения законодательной 
деятельности Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы 
Аппарата Госдумы РФ Исаева Н.Н., Томск был выбран местом стажировки не случайно, поскольку в 
области использования информационных технологий в законодательной деятельности Дума Томской 
области находится в числе лидеров. 
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Постоянными задачами остаются: повышение квалификации сотрудников, модернизация 
оборудования, совершенствование систем обработки и хранения документов, оптимизация затрат на 
материально-техническое обеспечение деятельности Думы, для повышения качества и открытости 
законотворческой деятельности. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Организация информационного обеспечения законотворческой деятельности в 

Законодательной Думе Томской области возложена на отдел общественных связей и 
информационной политики. 

В рамках реализации этого направления постоянно проводятся следующие мероприятия:  
- ежедневная подготовка пресс-релизов о деятельности областного парламента; 
- реализация комплекса мероприятий по информационному обеспечению собраний Думы; 
- системная реализация информационных проектов; 
- организация информационных компаний; 
- подготовка материалов для межрегиональных и федеральных СМИ; 
- подготовка выступлений Председателя Законодательной Думы Томской области; 
- подготовка к публикации и опубликование Постановлений Законодательной Думы Томской 

области; 
- выполнение издательских проектов, направленных на информирование населения о 

деятельности Думы; 
- систематическое формирование фото и видеоархива Думы; 
- проведение информационного и интернет-аудита; 
- ежедневное администрирование и формирование контента официального сайта 

Законодательной Думы Томской области. 
За отчетный период было подготовлено более 2200 информационных сообщений и 139 статей 

о деятельности областного парламента. Все эти материалы были размещены на интернет-сайте Думы 
и оперативно направлены по 95 электронным адресам областных, муниципальных, федеральных 
СМИ, информационных агентств и журналистам. Пресс-релизами пресс-службы Законодательной 
Думы Томской области активно пользуются сотрудники информационных агентств (РИА Новости - 
региональный медиацентр в Томске, ИА "Интерфакс – Сибирь", ИА "Регнум", НИА-Томск), 
интернет-порталов ("В Томске", "Томский обзор", портал "ТВ-2"). С 2010 года новости Думы 
доступны в социальных сетях: Facebook (Фейсбук) и Twitter (Твиттер). Неоднократно готовились 
материалы для журнала "Эксперт", "Парламентской газеты", "Российской газеты", для издания 
Совета Федерации "Парламентское обозрение" и др. 

Цитируемость томскими СМИ информационных материалов, подготовленных отделом, имеет 
положительную динамику и составляет 70-80% в радионовостях, 40-45% в газетных сообщениях и 
20-25% в телеэфире. 

По данным Информационного агентства "Время томское" за период март 2007 – август 2011 в 
томских СМИ было 16882 публикаций, связанных с деятельностью депутатов Законодательной Думы 
Томской области. Эта цифра говорит о том, что информация, которая готовится и распространяется 
аппаратом Думы, соответствует нормам коммуникационного рынка, имеет высокую степень 
актуальности содержания и формата и, как результат, востребована теми, кому она адресована. 

Комплекс мероприятий по информационному обеспечению собраний Законодательной Думы 
Томской области включает в себя:  

- подготовку Аннотированных повесток собрания;  
- подготовку и рассылку информационных сообщений;  
- работу с представителями СМИ, присутствующими на собрании ЗДТО и журналистами, 

которые готовят материалы о собрании, не присутствуя на собрании Думы;  
- помощь журналистам в организации интервью с депутатами ЗДТО;  
- подготовку оперативных сообщений о решениях, принятых в ходе каждого собрания Думы;  
- подготовку и проведение пресс-конференции Председателя Думы по основным вопросам 

повестки собрания;  
- подготовку видеокомментариев депутатов по актуальным вопросам повестки собрания;  
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- подготовку выпусков телевизионных программ "Формула закона", "Парламентская неделя", 
радиопрограмм "Депутатский час", "С Думой о жизни" и репортажа "Видеопротокол" о работе 
собрания Думы;  

- подготовку и рассылка по СМИ итогового пресс-релиза;  
- подготовку к публикации материалов в печатных СМИ. 
Информационные проекты Думы включают в себя регулярную подготовку телевизионных и 

радиопрограмм, тематических газетных и журнальных публикаций. На протяжении 4 созыва 
продолжалась работа над телепроектом "Формула закона". Телепрограмма выходила на канале ГТРК-
Томск 1 раз в месяц, а с марта 2011г. – 1 раз в неделю. С начала созыва был создан и завоевал 
популярность зрителей телепроект "Парламентская неделя" (выходит 1 раз в неделю на канале ТВ-2). 
На протяжении многих лет реализуются такие информационные проекты, как радиопрограмма 
"Депутатский час" (выходит 2 -3 раза в месяц на радио ГТРК-Томск) и радиопрограмма "С Думой о 
жизни" (выходит еженедельно на радио "Сибирь"). Еженедельно выходили тематические полосы в 
газетах "Томские новости" и "Ва-Банк".  

Отдел общественных связей и информационной политики принимал активное участие в 
организации и проведении творческих конкурсов, посвященных парламентской, общественно-
политической и социальной тематике: 

- на федеральном уровне: "Российский парламентаризм в действии", "Современная Россия 
глазами молодых", "Экономическое возрождение России", "СМИ против коррупции", "СМИ против 
наркотиков", на лучшее освещение деятельности сенаторов в региональных СМИ; 

- на региональном уровне: "Сибирь – территория надежд", "Акулы пера".  
Проведение информационных компаний – это комплексное, многократное использование PR 

– средств и информационных материалов в рамках единой концепции и общего плана в целях 
поддержания положительного имиджа и репутации. За отчетный период было организовано порядка 
40 информационных компаний, среди которых:  

1. Лауреаты премии Думы для молодых ученых и юных дарований. 
2. Областной конкурс "Читаем всей семьей". 
3. Областная награда за милосердие и благотворительность. 
4. Областной конкурс "Если бы я был депутатом". 
5. Год семьи – создание и поддержка сайта "Семья года". 
6. Знак отличия "Родительская доблесть". 
7. К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне "166-я стрелковая, погасившая 

"Тайфун". 
8. Всероссийский конкурс "Моя законотворческая инициатива". 
9. Поддержка акций "Протяни руку" и "Обыкновенное чудо". 
10. Раздел видеокомментарии на сайте ЗДТО: (бюджет, транспорт, футбол, день студента, 

послание губернатора, программа социального развития села, обращение к руководителям банков по 
ипотеке, доступность образования в сельских районах области, поправки в закон о бюджете). 

11. Молодежный парламент + областной молодежный фотоконкурс "Моя семья – взгляд 
сквозь объектив". 

12. Здоровое питание школьников, закон  о культуре (июнь – июль 2007), закон о 
ветеранах труда (январь 2008). 

13. Тривижн (более 80 баннеров в год). 
Среди основных издательских проектов можно выделить:  
- работу над ежегодным сборником "Новости Государственной Думы Томской области 

совместно с изданием "Томский обзор";  
- издание буклета "Депутаты ГДТО 4 созыв";  
- издание ежегодных каталогов к церемонии награждения лауреатов премии для молодых 

ученых и юных дарований;  
- издание книги воспоминаний "Как это было" к 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 
В течение отчетного периода проведена фотосъемка более 30 мероприятий, проводимых 

ЗДТО, подготовлены фотоиллюстрации для интернет-сайта, создан фотоархив каждого из 42 
депутатов, для каждого из депутатов подготовлены персональные диски с обработанными 
цифровыми фотоматериалами, готовыми для использования в полиграфии. 
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О РАБОТЕ САЙТА ДУМЫ 
Одним из значимых и приоритетных направлений в работе информационного обеспечения 

законотворческой деятельности является администрирование и формирование контента 
официального сайта Законодательной Думы Томской области. Полноценное online-присутствие 
Думы в сети Интернет закреплено по трем ключевым позициям. Законотворческая деятельность 
Думы стала максимально прозрачной, медийной и интерактивной. 

Объем документов, размещенных на сайте вырос с 7200 до более чем 21000. Рост - в 2,8 раза 
по отношению ко всему периоду с момента создания сайта (2000 - 2007). Проекты законов 
публикуются к каждому собранию Думы и всех её комитетов. Количество подписчиков RSS-
трансляции новостей колеблется в районе тысячи. На форуме сайта ежемесячно бывает от 4000 (2007 
г.) до 8000 (2011 г.) посетителей. 8280 пользователей приняли участие в проекте "43-й депутат: 
Общественное мнение". Создана система сервисов, обеспечивающих комплексный удаленный доступ 
к законотворческой деятельности. Сайт интегрирован в социальные сети "Twitter" и "Facebook". 

В 2007 году сайт Законодательной Думы Томской области содержал более 9 тыс. страниц 
информации. На форуме ежемесячно пользователи оставляли в среднем по 4 тысячи сообщений. 

Сайт получил индекс цитирования 750 (по данным yandex.ru) и занимал 13-е место в разделе 
"Законодательная власть". На сайте был размещен научно-просветительский проект "Томск и томичи 
в истории парламентаризма". Здесь же представлен одноименный разделу проект и учебно-
методический комплекс "Парламентаризм в России: исторический опыт, проблемы и перспективы" 
(совместно с библиотекой им. Пушкина), который до настоящего времени является одним из самых 
посещаемых.  

В топе посещаемости сайта лидировали разделы: "Информационно-методические материалы", 
"Награды и конкурсы", "Депутаты", "Избирателю", "Издания Думы", "Законодательная 
деятельность", "История". Тогда же сформировался устойчивый спрос на Методические материалы 
(рекомендации по делопроизводству, составлению текстов деловой переписки, принципов 
рубрикации тексов и т.п.). Эти разделы не покидают верхних строчек рейтингов до сих пор.  

Неизменным лидером спроса остаются научно-образовательные проекты "Парламентаризм в 
России: исторический опыт, проблемы и перспективы" и "Томск и томичи в истории российского 
парламентаризма". 

Столь же стабильным успехом пользуются поздравления от имени Председателя Думы и 
Губернатора. Особенно популярны поздравления ко Дню матери, с Днем строителя, c Днем Победы, 
с Днем медицинского работника, с Днем знаний. 

В 2008 году объем документов на сайте вырос до 10 тысяч. Главную страницу сайта 
интернет-пользователи посетили 172939 раз. На главной странице раздела "Форум" посетители 
побывали 369469 раз. Установлены базы информационно-правовой информации Банк данных: 
"Копии правовых актов Законодательной Думы Томской области и ГАИС "Право". Любому 
посетителю сайта открыт доступ к базе регионального законодательства. В ноябре 2008 года 
появился раздел "Видеоблог спикера". Всего за один месяц количество посещений этого раздела 
составило почти 1000. В самостоятельный раздел выделены "Видеокомментарии". По случаю Года 
семьи на сайте реализован социальный проект "Семья года". Одноименный областной конкурс на 
платформе 7ya.duma.tomsk.ru проведен в онлайн-интерактивном режиме. При онлайновой 
поддержке сайта проведен областной конкурс "Читаем всей семьей". 

С 2008 года аудитория активно вовлекается в проект "43-й депутат". В топ посещаемости 
сайта попадают сразу несколько интернет опросов: "Где студенту жить хорошо?" "Поговорим о 
футболе…" "Агломерация «Большой Томск»", "Каким быть Томску в XXI веке?". Сразу после 
появления в топ попадают "Видеокомментарии" и "Видеоблог спикера".  

В 2009 году на сайте размещено более 14 тысяч документов. В "Тематическом индексе 
цитирования "Яндекс" - 800 пунктов. 11 место в рейтинге "Законодательная власть". Число 
запрашиваемых страниц сайта в 2009 году колебалась в диапазоне от 4000 до 9000 за сутки. На 
интернет-форум в среднем ежедневно поступает около 200 сообщений. По состоянию на декабрь 
2009 года в 8 группах пользователями обсуждается 341 тема. 

В специальном разделе "Местное самоуправление"  создана единая база данных 
представительных органов власти в городах и районах области. Данная база по сей день отдельно 
выделяется в запросах сайта с Яндекс. Создан раздел "Избирателю" с географической (map) и 
интерактивной навигацией (поиск депутата по округу или партийным спискам; график депутатских 
приемов на текущий месяц с указанием адресов общественных приемных; возможности участия 
граждан в региональном законотворческом процессе). Создан раздел "Отчет депутата" . Анализ 
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вопросов и обращений избирателей, поступивших на депутатских приёмах за время работы IV созыва 
и отчеты о деятельности парламентариев. У большинства депутатов заведены действующие 
электронные почтовые ящики, что упростило процедуру обращений в режиме удаленного доступа. 
Открыт раздел "Фракции". Собственные страницы появились у депутатских объединений 
«Справедливая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» (страничка фракции «Единая Россия» действует с 2007 
г.). В рейтинге информационной открытости Института Развития Свободы Информации (г. Санкт-
Петербург) сайт поднялся с 25-го места на 14-е (среди 83 субъектов РФ). Коэффициент 
информационной открытости увеличен 51,04% до 57,75%.  

С 2009 года в лидерах посещаемости всё чаще встречаются отдельные "резонансные" законы 
и законопроекты: областной Административный кодекс, законы о бюджете, о соцвыплатах на жильё 
и другие. 

В 2010 году на сайте размещено 17900 документов.  
Ежедневно поступает в среднем 6571 запрос, В пиковой нагрузке – 12000 запросов. 
В Тематическом индексе цитирования "Яндекс" - 850 пунктов сайт занял 11 место в рейтинге 

"Законодательная власть". На форуме Думы за 2010 год посетители оставили 60605 сообщений. По 
состоянию на декабрь 2010 года в 8 группах пользователями обсуждается 372 темы. Запущен канал 
online-видеотрансляции каждого собрания Думы. Создан раздел "Документы к собраниям" . В 
разделе публикуются проекты нормативно-правовых актов, внесенных на обсуждение каждого 
очередного собрания Думы. Вдвое (в среднем до 50 документов html) увеличен объем 
информационно-аналитических материалов (отчеты, региональные законодательные инициативы, 
изменения в федеральном законодательстве и т.п.), готовящихся к каждому собранию Думы. Создана 
рубрика "Видео-протокол" . Видеофрагменты выступлений спикера, депутатов и обсуждений 
ключевых вопросов каждого собрания Думы, дополненные текстовыми пояснениями итогов 
голосования по всем вопросам повестки. На иноязычных версиях сайта размещаются 
видеофрагменты собраний Думы с субтитрами. Опубликовано практическое пособие "Учимся 
управлять своим имуществом". Воедино собраны практические рекомендации по реализации прав 
граждан в сфере ЖКХ.  

К 65-летию Победы реализован социальный проект "Этот день мы приближали как могли" и 
просветительский проект "166 стрелковая: Погасившая "Тайфун". 

В Сети впервые опубликованы уникальные архивные материалы об истории дивизии 
томского формирования, отстоявшей Вяземское направление в битве под Москвой ценой своей 
жизни. На сайте опубликованы мемуары участника боев, генерал-лейтенанта С.В. Штрика, 
радиоспектакль по их мотивам и список бойцов и командиров дивизии, имена которых удалось 
установить к настоящему времени. Спрос на мемуары online вдвое превысил их печатный тираж. 
Объяснить это можно только тем, что многие документы раздела в сети опубликованы впервые.  

Тогда же по резонансным темам реформы здравоохранения и введению новой системы 
оплаты труда работников бюджетной сферы, посетителями сайта чаще стали запрашиваться 
отдельные документы, а не разделы целиком. 

Потоковые видеотрансляции собраний Думы с момента их начала в апреле 2010 года прочно 
обосновались в средней части рейтинга и сохраняют свои позиции до сих пор. Это не смотря на то, 
что ведутся трансляции всего один (!) день в месяц. 

К августу 2011 года сайт включает в себя более 20100 документов. Дополнительно в 
файловой системе WinSCP – создана база данных видеофайлов (около350) и законопроектов (более 
600) Ежедневно на сайт поступает в среднем 6756 запросов, в день собрания Думы – 10200 – 10400 
запросов. В тематическом индексе цитирования "Яндекс" – 1000 пунктов сайт 
Законодательной Думы Томской области занял 7 место в рейтинге "Законодательная власть" 
среди аналогичных ресурсов российских регионов.  

На сайте созданы новые разделы:  
- "Документы к комитетам", где публикуются проекты нормативно-правовых актов, 

внесенных на обсуждение собраний всех комитетов думы.  
- "Уполномоченный по правам человека в Томской области" и "Уполномоченный по правам 

ребенка в Томской области", в которых опубликованы документы, регламентирующие деятельность 
Уполномоченных и справочная информация.  

Реализованы социальные проекты "О защите "дольщиков" и "Коммунальная монетизация". В 
данных разделах систематизированы нормативно-правовые акты и практические рекомендации в 
сфере долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов и обобщены данные об 
изменениях в порядке выплат за ЖКУ льготникам. Систематизированы пояснения о расчете размера 
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ежемесячных денежных выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг с учетом регионального 
стандарта стоимости ЖКУ. Опубликованы бланки необходимых заявлений. 

В течение 2011 года поправки к закону "О такси", памятки по правилам питания школьников, 
разъяснения о стимулирующих выплатах в рамках новой системы оплаты труда работников 
бюджетной сферы, юридическая практика по защите интересов дольщиков из топа посещаемости 
сайта вытесняют запросы "общего" характера. 

Обозначенные тенденции говорят о том, что в аудитории сайта существенно вырос сегмент 
осведомленных пользователей. Эти люди знают, куда именно и зачем именно они идут. И отдельно 
необходимо выделить системно высокие показатели интерактивных, научных и просветительских 
проектов.  

Посещаемость сайта 2007 - 2011 г.г. 
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Рейтинг популярности страниц сайта с 2008 по 2011 г г. (по итогам каждого года) 
 

 2008    2009  
top Раздел (страница) запросов  top Раздел (страница) запросов 
1. Где студенту жить хорошо? (43-й 

депутат) 
15200  1. Список лауреатов премии 2003 года 30610 

2. Последний рубеж (43-й депутат) 5881  2. 5. Становление российского 
парламентаризма в начале XX века (с 
разделами из цикла) 

10549 

3. Агломерация «Большой Томск». 
Аналитический отчет по итогам 
проекта «43-й депутат» 

5783  3. Репортаж с 27-го собрания Думы 
(23.04.2009 г.) 

8216 

4. Проекты антикризисных законов 
Томской области 

4009  4. ЕГЭ пишем, что в уме? Или каких 
первокурсников набрали томские 
ВУЗы? (43-й депутат) 

7786 

5. Премия Государственной Думы 
Томской области  для молодых 
ученых и юных дарований 

3483  5. Последний рубеж (43-й депутат) 4643 

6. Становление российского 
парламентаризма в начале XX века (с 
разделами из цикла) 

3399  6. Репортаж с 26-го собрания (26.03.09 г.) 4005 

7. Каким быть Томску в XXI веке? (43-й 
депутат) 

3052  7. Премия Государственной Думы 
Томской области  для молодых ученых 
и юных дарований 

3902 

8. Областной бюджет 2008 - 2010 2894  8. Опрос: Административные 
правонарушения (43-й депутат) 

3661 

9. История 2400  9. Михаил Башкатов: «Мы – давние 
друзья и партнеры» 

3046 

10. «43-ий депутат»: поговорим о 
футболе…  

1659  10. Репортаж с 25-го собрания (26.02.09 г.) 2858 
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 2010    2011 (1 полуг.)  
top Раздел (страница) запросов  top Раздел (страница) запросов 
1. Становление российского 

парламентаризма в начале XX века (с 
разделами из цикла) 

21036  1. Становление российского 
парламентаризма в начале XX века (с 
разделами из цикла) 

13954 

2. 166-я стрелковая: Погасившая 
«Тайфун» 

19598  2. Аналитический отчет: "Взятки гадки! 
Где предел лихоимству?" (43-й депутат) 

5408 

3. Аналитический отчет: «Какие кадры и 
что решают?» (43-й депутат) 

7959  3. Закон о требованиях к перевозкам 
пассажиров легковыми такси на 
территории Томской области (в ред. от 
30.07.2010) 

5054 

4. Аналитический отчет: «Физкульт-
Совет: Как вернуть массовый спорт 
томичам?» (43-й депутат) 

5291  4. Что такое качество образования? 3945 

5. Премия Государственной Думы 
Томской области  для молодых 
ученых и юных дарований 

4735  5. Правила питания школьников 3386 

6. Трансляция собраний 
Законодательной Думы Томской 
области 

3889  6. Введение новой системы оплаты труда 
в государственных и муниципальных 
учреждениях. Стимулирующие 
выплаты в новой системе оплаты труда 
в образовательных учреждениях 

3235 
 
1799 

7. Закон Томской области "О статусе 
депутата представительного органа 
местного самоуправления и 
выборного должностного лица 
местного самоуправления" 

2996  7. Аналитический отчет: «Какие кадры и 
что решают?» (43-й депутат) 

2738 

8. Опрос: Как должен называться 
законодательный орган 
государственной власти Томской 
области? (43-й депутат) 

2968  8. Трансляция собраний Законодательной 
Думы Томской области 

2534 

9. Закон о требованиях к перевозкам 
пассажиров легковыми такси на 
территории Томской области (в ред. 
от 30.07.2010) 

2669  9. Премия Государственной Думы 
Томской области  для молодых ученых 
и юных дарований. Познание 
бесконечно 

2477 
 
1420 

10. Проект реформы здравоохранения в 
РФ 

2634  10. О защите "дольщиков" 2173 

 
 
43- депутат – Общественное мнение 
«43-й депутат» – это избиратели, общественное мнение, которых формируется путем опросов 

на сайте Законодательной Думы Томской области по важнейшим вопросам нашей жизни.  
Законодательная Дума Томской области, проводит целенаправленную политику привлечения 

широкой общественности к законотворческой работе. В данной работе активно используются и 
ресурсы Интернет. 

Проект «43-ий депутат - общественное мнение» реализуется на официальном сайте 
Законодательной Думы Томской области с августа 2005 года. Благодаря проекту каждый житель 
области имеет возможность высказать собственное мнение по актуальной теме. Для этого в течение 
месяца на сайте Думы проводится социологический опрос, более подробно выразить свою точку 
зрения участники проекта могут на тематической страничке Интернет-форума. Опросами, 
подготовкой материалов и обработкой результатов занимаются профессиональные социологи, 
политологи и специалисты аппарата Думы. Кроме того, к обсуждению привлекается группа 
авторитетных экспертов. 

Опросы общественного мнения помогают депутатам выстраивать приоритеты, расставлять 
акценты в своей законотворческой деятельности. Выводы по результатам обсуждения и опроса 
учитываются депутатами при принятии законодательных решений. 

С начала 2007 года в рамках проекта "43-й депутат - Общественное мнение" проведено 12 
опросов, в которых приняли участие 8280 пользователей сети интернет. Проведены опросы по темам: 

"В кармане пусто или густо? Вопрос о заработной плате", (февраль-март 2007). 
"Проблема сохранения деревянного зодчества в Томске", (март-апрель 2007). 
"Будем строить новую АЭС?", (апрель – май 2007). 
"Где студенту жить хорошо? Проблемы студенческих общежитий", (февраль - март 2008). 
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Агломерация "Большой Томск", (апрель - май 2008). 
"Каким быть Томску в XXI веке? Образ Томска", (август - сентябрь 2008). 
"Последний рубеж (перспективы томского футбола)", (декабрь 2008 - январь 2009). 
"Результаты ЕГЭ-2009 в зеркале общественного мнения", (сентябрь – октябрь 2009 года). 
"Жить по-человечески - ПРАВО или ОБЯЗАННОСТЬ? Или какой ЗАКОН нас защитит?", 

(ноябрь 2009 года). 
"Физкульт-Совет: Как вернуть массовый спорт томичам?", (апрель – май 2010 года) 
"Какие кадры и что решают?" (О подготовке кадров в сферах начального и среднего 

профессионального образования), (декабрь 2010 – январь 2011) 
"Взятки гадки! Где предел лихоимству?", (апрель – май 2011) 
 
 
Иноязычные версии сайта Законодательной Думы Томской области 
В июле 2007 года была подготовлена и запущена англоязычная версия сайта Думы 

(http://eng.duma.tomsk.ru/), а в сентябре 2008 года – немецкоязычная версия сайта 
(http://de.duma.tomsk.ru/).  

Цель обеих версий сайта – повышение открытости Томской области и органов власти региона 
в англоязычном и немецкоязычном сегментах интернета. Основным информационным  наполнением 
версий является официальная информация Законодательной Думы Томской области. Обе версии 
относятся к информационным системам общего пользования и предоставляют  свободный доступ 
через интернет к информации, отражающей различные аспекты деятельности Думы. Учитывая 
контингент и интересы разноязычных пользователей, материалы, размещаемые на каждой из версий 
по содержанию не всегда идентичны, а также могут отличаться и от русскоязычной версии. Для 
подготовки переводов размещаемых информационных материалов на английский и немецкий языки 
привлекаются профессиональные переводчики, а для проверки переводов - «носители языка». 

Общий характер дизайна версий совпадает с русскоязычной.  
Администрация обеих версий Сайта обеспечивает их бесперебойное функционирование, а 

также постоянно работает над развитием Сайта в части размещаемых информационных ресурсов и 
развития  программно-аппаратного комплекса. Немецкоязычная версия сразу была запущена на 
новом программном обеспечении для более удобной и упрощенной подготовки страниц сайта, а с 
декабря 2010 года и англоязычная версия переведена на это же программное обеспечение.   

Постоянно ведется работа по продвижению версий Сайта в интернете для увеличения их 
посещаемости целевой аудиторией, для чего проводится продвижение обеих версий в ведущих 
зарубежных поисковых системах, а также регистрация во вновь выявленных каталогах, форумах, 
гостевых книгах, на досках объявлений и т.д.  

С помощью специального программного продукта проводится мониторинг посещаемости 
версий сайта в мировой сети. Наибольшим успехом английская версия пользуется у посетителей 
интернета в США (до 20% от общего числа посетителей), а немецкая - посетителей интернета в США 
(до 15 - 17%% от общего числа посетителей) и Германии (до 5% от общего числа посетителей).  

 
 
Форум сайта  
К началу созыва на форуме оставлено более 50 тыс. сообщений. К окончанию 2007 года 

ежемесячный поток комментариев увеличивается до 4 тысяч. В 2008 году стартовую страницу 
Форума посетители запрашивали 369469 раз. К окончанию 2009 года средний объем ежедневно 
оставляемых сообщений установился на планке 200. В начале 2010 года благодаря форуму 
установлен рекорд посещаемости сайта. К теме, где впервые в Рунете были опубликованы 
подробности убийства журналиста Константина Попова, за сутки обращалось до 12000 
пользователей. По состоянию на декабрь 2010 года в 8 группах пользователями обсуждались 372 
темы. 

По итогам первого полугодия 2011 г. на форуме в среднем ежемесячно 5135 посетителей и 
ежедневно 208 новых сообщения. К 1 сентября 2011 года на форуме в восьми группах обсуждается 
382 темы, в которых оставлено в общей сложности почти 330 тысяч (!) сообщений. Это почти в 9 раз 
превосходит общий объем форума к началу созыва. 
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Распределение активности в группах тем: 
 

Группы тем Темы Сообщения 

43-й депутат - общественное мнение 21 73985 

Политика 101 70808 

Экономика и финансы 50 70433 

Cоциальная политика  56 50737 

Политика 90 49229 

Молодежная политика 45 10009 

Депутат и избиратели. Народный парламент.  10 3492 

Служебное (о работе сайта)  9 987 

ИТОГО: 382 329680 

 
 
Средние данные ежедневной активности на форуме 
 

Год  Всего сообщений  В среднем в день 

2007 53247 146 

2008 48792 134 

2009 51976 142 

2010 60605 166 

2011  208 

 
Награды 
С 2007 по 2011 г.г. сайт ежегодно получает награды конкурса на лучший сайт 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сети Интернет, проводимого Советом Федерации ФС РФ. По их итогам сайт дважды 
удостоен Диплома "За высокие показатели по удобству интерфейса и интерактивности 
взаимодействия с пользователями" и трижды – благодарственных писем Председателя Совета 
Федерации "За качество и полноту информационного наполнения сайта, удобство интерфейса и 
привлекательность дизайна", "За динамичное развитие сайта". 
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ДИАГРАММАХ 
 
 
 
 
 
Использованы показатели, приведенные в изданиях Томскстата:  

"Статистический ежегодник (2000-2009)",  

"Томская область в цифрах за 20 лет" издание 2011. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Первичная переработка нефти, тыс. тонн
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79,4

35,3

37,6

57,5

42,3
38,136,435,635,238,0

16,0

114,7
119,4

112,7
118,0

106,5
112,2111,3

105,4101,3102,8
95,3

109,0

4,4

9,8

19,8

11,6
25,6 22,5

15,8 12,6
26,2

76,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2000
год

2001
год

2002
год

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

Бензин автомобильный, тыс. тонн Дизельное топливо, тыс. тонн

Мазут топочный, тыс. тонн

 
 
 
 
 



 132

Производство синтетических смол, 
пластических масс и метанола
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Производство сборных железобетонных конструкций
 и изделий, тыс. куб.м
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Производство кирпича строительного, млн.шт. условного кирпича
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ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Производство мяса и колбасных изделий
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Сбор картофеля в хозяйствах всех категорий
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Производство масла растительного, тонн
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Производство масла животного, тонн
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Производство муки и комбикорма
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Производство водки и ликероводочных изделий, тыс. дкл
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Производство пива, тыс. дкл
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ВВОД ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Ввод в действие общеобразовательных школ
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Ввод больниц
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Ввод амбулаторно-поликлинических учреждений
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗДАВООХРАНЕНИЯ 

Численность врачей в Томской области
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Приведенная численность врачей на 10000 человек населения
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Число заболевших с диагнозом, установленным впервые
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Численность студентов в высших учебных заведениях 
Томской области
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Приведенная численность студентов в высших учебных заведениях 
Томской области в расчете на 10000 человек населения. 
3 место в РФ, после уч. заведений г. Москвы и г. С.-Петербурга.

(по данным статистики за 2009 год)
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Численность студентов в средних специальных учебных заведениях 
Томской области
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заведениях на начало учебного года, чел.
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Приведенная численность студентов в средних специальных учебных 
заведениях в расчете на 10000 человек населения
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Численность учащихся в учреждениях начального 
профессионального образования Томской области
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Численность учащихся в дневных общеобразовательных школах 
Томской области
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учебного года, чел.

 
 
 
 

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

Подготовка докторантов в Томской области
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Подготовка аспирантов в Томской области
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
 
 

Внешнеторговый оборот Томской области

785,2

635,6

850,7 864,1

992,9
973,3

884,8

593,4

503,8489,6
484,0

612,7

509,8
496,9459,2

421,6427,6

915,8
818,0 859,9

723,3
682,7

172,5
138,7

181,4
133,0127,4

57,566,883,6
44,668,056,4

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

2000
год

2001
год

2002
год

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

Внешнеторговый оборот, млн.долларов

экспорт, млн. долларов

импорт, млн. долларов

 
 
 
 



 147

Объем иностранных инвестиций 
в экономику Томской области
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕМОГРАФИИ 
 

Соотношение численности пенсионеров 
к численности населения  Томской области

1054,3

1049,8

1045,5

1040,7
1036,5

1034,1 1033,1 1035,0
1038,5

1043,8

1046,7

272,6
26,0%268,1

25,7%
262,0
25,2%259,1

25,0%256,2
24,8%

255,2
24,7%

251,7
24,3%

250,9
23,8%

252,3
24,0% 249,6

23,9%
250,4
24,1%

1020,0

1025,0

1030,0

1035,0

1040,0

1045,0

1050,0

1055,0

1060,0

2000
год

2001
год

2002
год

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год  

2009
год

2010
год

235,0

240,0

245,0

250,0

255,0

260,0

265,0

270,0

275,0

Численность постоянного населения (на конец года), тыс.чел.

Численность пенсионеров на конец года, тыс.чел.

 
 
 



 148

Соотношение разводов к числу браков
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Миграция населения Томской области
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