Отчет
Законодательной Думы
Томской области
за 2012 год

Фракции Законодательной Думы
Томской области V созыва

Единая Россия

25 депутатов

КПРФ

6 депутатов

ЛДПР

4 депутата

Справедливая
Россия

3 депутата

 Политические партии, не представленные
в Законодательной Думе, вправе не менее
одного раза в год участвовать в пленарном
заседании и рассказать о своей работе
 В 2012 году этим правом воспользовались
Региональное отделение Всероссийской
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
и Томское региональное отделение
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
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Сводная информация
о нормативных правовых
актах, рассмотренных
на собраниях депутатов
Законодательной Думы
Томской области V созыва
в 2012 году
Из них Законов
Всего принято
Законы
Постановлений:
о внесении
(в том числе
Из них
изменений
Постановления по
в Законы
проектам законов Всего: новые
Законы
Томской
области,
Томской области)
о признании Закона
утратившим силу
Нормативные правовые акты
в области государственного
строительства и местного
самоуправления
Нормативные правовые акты
в области бюджетно-финансовой
и налоговой политики
Нормативные правовые акты
в области экономической
политики
Нормативные правовые акты
в области социальной политики
Нормативные правовые акты
в области образования, науки
и культуры
Организационно-правовое
обеспечение работы Думы
Законодательные инициативы
и обращения Законодательной
Думы Томской области
Награждение за вклад
в развитие Томской области
Постановления по проектам
Федеральных законов
Постановления по
законодательным инициативам
и обращениям субъектов РФ
ИТОГО

4

138

65

13

52

110

63

8

55

52

29

3

26

45

37

5

32

24

16

1

15

55

55

265

85

74
14
(из них
принято 8)
188
214
12
871

180

Субъекты права
законодательной
инициативы,
внесшие проекты законов
в 2012 году
Количество
принятых
законов

%

Всего внесено всеми субъектами проектов законов (без
учета документов, не носящих нормативный характер,
о награждении, присвоении почетного звания и т.д.)

210

100

Губернатор Томской области

158

75,2

Депутаты Законодательной Думы Томской области

33

15,7

Избирательная комиссия Томской области

4

1,9

Прокурор Томской области

4

1,9

Контрольно-счетная палата Томской области

3

1,4

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области

2

1,0

Итого представительные органы МСУ

5

2,4

Дума Каргасокского района

2

1,0

Совет Коломинского сельского поселения

1

0,5

Дума Томского района

1

0,5

Дума Колпашевского района

1

0,5

Субъекты права законодательной инициативы

Молодежный парламент Томской области

1

Томский областной суд

-

Арбитражный суд Томской области

-

Федерация профсоюзных организаций Томской области

-

Общественная палата Томскй области

-
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экономическая
политика
Итоги деятельности
комитета
по экономической политике

 Проведено 15 заседаний комитета
по экономической политике,
рассмотрено 132 вопроса
Рассмотрено
Комитетом

Результат
(принято
Думой)

76*

34

1

1

11 вопросов
344 документа

–

поддержано

49

49

не поддержано

4

4

подготовлены поправки

4

4

286

–

Законодательные инициативы в ГД РФ

1

1

Отчеты о реализации Законов

3

–

Награждение почетными грамотами Думы

14

9**

Прочие вопросы (протесты, экспертные заключения,
информация и др.)

26

–

Час Губернатора

–

3

Вопросы
Проекты законов Томской области
Стратегические документы (постановление)
О проектах федеральных законов, инициативах
и обращениях регионов

принято к сведению (в т.ч. прошли сроки)

Учтены законопроекты, рассмотренные в 1 и 2 чтениях,
а также законопроекты, по которым КЭП не являлся основным комитетом

*

**

5 человек из 14 по решению КЭП поощрены благодарственными письмами

 Проведено 17 заседаний комиссий
комитета по экономической политике
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Основные законы
в области экономической
политики, принятые в 2012 году
 Закон Томской области «О внесении
изменений в Закон Томской области
«О предоставлении и изъятии земельных
участков в Томской области»
Цель

Исключение возможности спекуляций
земельными участками, расположенными
в границах муниципальных образований

Инициатор

Дума Томского района

Содержание

исключена возможность выкупа по минимальной цене
приусадебных земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенных в границах
населенного пункта, на территории которых отсутствуют
здания, строения, сооружения;
для ведения личного подсобного хозяйства граждане
приобретают в собственность данные земельные участки
по цене равной кадастровой стоимости земельного участка.

 Закон Томской области «О внесении изменений
в Закон Томской области «О требованиях
к перевозкам пассажиров легковыми
такси натерритории Томской области»
Цель

Повышение безопасности перевозок
пассажиров легковым такси

Инициатор

Администрация Томской области, депутат И.Г. Кляйн

Содержание

установлен порядок осуществления регионального
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров
легковым такси;
для повышения безопасности пассажиров
и идентификации легковых такси предложено
перекрасить такси в единый желтый цвет (данную
норму предлагается внести с 1 января 2014 года).
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 Закон Томской области «О внесении
изменения в ст. 1 Закона Томской области
«Об установлении на территории
Томской области налоговых ставок
по налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения» (основной – БФК)
Цель

Снижение налоговой нагрузки для субъектов
малого предпринимательства, осуществляющих
отдельные виды экономической деятельности

Инициатор

депутат И.Г. Кляйн

Содержание

снижена ставка по упрощенной системе налогообложения
с 10% до 7,5% (согласно НК РФ от 5 до 15%)
для организаций и индивидуальных предпринимателей
по 28 видам экономической деятельности.
Например, производство пищевых продуктов, обработка
древесины и производство изделий из дерева, производство
электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, строительство, управление эксплуатацией
жилого фонда, деятельность такси и другие.

 Закон Томской области
«О государственно-частном
партнерстве в Томской области»
Цель

привлечение средств частного инвестора для
реализации общественно-значимых проектов

Инициатор

Администрация Томской области

Содержание

государственно-частное партнерство позволяет бизнесу
и государству совместно реализовать масштабные проекты
в различных сферах:
– в реальном секторе экономики (в энергетике,
ж/д транспорте, коммунальном хозяйстве и др.),
– в соц.отраслях (образовании, здравоохранении, культуре
и др.)
ГЧП повышает конкурентоспособность инфраструктурных
проектов за счет привлечения технологий и опыта
частного сектора в сфере управления, что позволит
значительно улучшить качество и эффективность
предоставления публичных услуг.
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Принят главный документ
долгосрочного развития
Томской области
 Стратегия социально-экономического
развития Томской области до 2020
года (с прогнозом до 2025 года)
изменена система среднесрочных целей
(количество целей сокращено с 9 до 5);
уточнены приоритеты экономического и социального
развития на долгосрочную перспективу;
откорректирован раздел по территориальному
развитию Томской области;
удлинен временной горизонт прогнозирования
основных индикаторов развития до 2025 года;
откорректированы прогнозные значения основных
показателей социально-экономического развития
с учетом их динамики в 2005-2011 годах.

Подготовлены поправки
в проекты Федеральных законов
 О федеральной контрактной системе
Содержание

определены механизмы по формированию
рынка инновационной продукции и увеличению
её доли при закупке товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд.

 О государственном стратегическом
планировании
Содержание

расширен понятийный аппарат;
установлена более четкая взаимосвязь между документами
государственного стратегического планирования;
определены полномочия муниципальных
образований как участников государственного
стратегического планирования и другие.
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бюджетная
и налоговая
политика
Итоги деятельности
бюджетно-финансового
комитета

 Проведено 15 заседаний
бюджетно-финансового комитета,
рассмотрено 207 вопросов
Рассмотрено
Комитетом

Результат
(принято Думой)

Проекты законов Томской области

112

61

Постановления ЗДТО (имущество)

30

30

Законодательные инициативы в ГД РФ

1

1

О проектах федеральных законов,
инициативах и обращениях регионов

11 вопросов
129 документов

–

поддержано

17

17

не поддержано

1

0

подготовлены поправки

0

1

111

–

Наградные документы (почетные грамоты)

5

5

Отчеты о реализации Законов

3

–

Прочие вопросы

48

–

Час Губернатора

–

1

Вопросы

принято к сведению (в т.ч. прошли сроки)

 Проведено 11 заседаний комиссий
бюджетно-финансового комитета
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Основные законы
в области бюджетной политики,
принятые в 2012 году
 Закон Томской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
Цель

Безусловное исполнение расходных полномочий
Томской области в 2013 году, создание условий для
инвестиционной и инновационной привлекательности,
социально-экономического развития региона

Инициатор

Администрация Томской области

Содержание

формирование бюджета, направленного на реализацию
целей программы СЭР. Доходы составят 41,6 млрд.
рублей, расходы – 44,4 млрд. рублей (в том числе
на повышение заработной платы работников
бюджетной сферы во исполнение «майских Указов»
Президента РФ заложено 3 719 млн. рублей.
На развитие направлено 2 827 млн. рублей).

 Закон Томской области «О бюджете
Территориально фонда обязательного
медицинского страхования Томской
области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
Цель

Исполнение программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи гражданам
РФ, проживающим на территории области, в 2013 году

Инициатор

Администрация Томской области

Содержание

доходы составят 9 647 млн. рублей,
расходы – 9 647 млн. рублей (в том числе на повышение
заработной платы медицинским работникам в 2013 во
исполнение «майских Указов» Президента РФ заложено
992 млн. рублей).
В результате – снижение дефицита территориальной
программы ОМС на 40% по сравнению с 2012 годом.
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 Закон Томской области «Об установлении
единых нормативов отчислений
в бюджеты муниципальных районов
и городских округов Томской области
от отдельных федеральных налогов»
Цель

Увеличение собственных доходов муниципальных
образований, стимулирование рациональной
и ответственной налогово-бюджетной
политики на местном уровне.

Инициатор

Администрация Томской области

Содержание

закрепление за бюджетами муниципальных районов
и городских округов:
– 100% поступлений от налога на добычу
общераспространенных полезных ископаемых;
– 30% поступлений от налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложения.
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Основные законы в области
налоговой политики,
принятые в 2012 году
 Закон Томской области «О  патентной
системе налогообложения»
Цель

Стимулирование развития малого предпринимательства
на основе введения специального налогового режима

Инициатор

Администрация Томской области.

Содержание

специальный льготный режим налогообложения
для 47 видов экономической деятельности.
Система может использоваться индивидуальными
предпринимателями с использованием наемного
труда работников в количестве до 15 человек.

 Закон Томской области «О внесении
изменений в Закон Томской области
«О транспортном налоге»
Цель

Увеличение доходов областного бюджета

Инициатор

Администрация Томской области

Содержание

принята норма об индексации на уровень инфляции
ставок транспортного налога. При этом ставки
в Томской области остаются самыми низкими
по Сибирскому Федеральному округу.

 Закон Томской области «О внесении
изменения в ст. 1 Закона Томской области
«О ставках налога на игорный бизнес»
Цель

Увеличение доходов областного бюджета

Инициатор

Администрация Томской области

Содержание

установлены налоговые ставки для вновь
определенных федеральным законодательством
объектов налогообложения: процессинговые центры
тотализаторов и букмекерских контор, пункты приема
ставок тотализаторов и букмекерских контор.
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Проведена работа
по подготовке к принятию
закона Томской области
«Об областном бюджете
на 2013 года и на плановый
период 2014 и 2014 годов»
 Проведено 8 заседаний
согласительной комиссии
Комиссией рассмотрены и приняты доходы
консолидированного бюджета, межбюджетные отношения,
прогнозный план приватизации, расходы областного
бюджета, меры социальной поддержки, вопросы повышения
заработной платы работников бюджетной сферы,
дорожный фонд Томской области, перечень и объемы
ДЦП, бюджетные инвестиции, бюджет Территориального
фонда ОМС, реестр предложений и замечаний к проекту
закона, перспективы развития агропромышленного
комплекса области, предложения по распределению
дополнительных доходов областного бюджета на 2013 год.

 Сформирован Реестр предложений
и замечаний к проекту закона Томской
области «Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
По 143 поступившим предложениям,
приняты решения согласительной комиссии.
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социальная
политика
и здравоохранение
Итоги деятельности
комитета по труду
и социальной политике

 Проведено 14 заседаний
комитета по труду и социальной политике,
рассмотрено 143 вопроса
Рассмотрено
Комитетом

Результат
(принято
Думой)

39

37

187
(11 решений)

40

почетные грамоты

29

29

обращения в Правительство РФ

1

1

прочие вопросы (протесты, информация о реализации
законов и др.)

93

-

Парламентские слушания

1

1

заседания Совета общественных инициатив

1

–

круглые столы

3

Вопросы

Законопроекты
проекты федеральных законов, законодательные
инициативы и обращения

 Проведено 17 заседаний комиссий
комитета по труду и социальной политике
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Основные законы в области
социальной политики
и здравоохранения,
принятые в 2012 году
 Закон Томской области «О внесении
изменений в статью 10.3. Закона Томской
области «О социальной поддержке граждан,
имеющих несовершеннолетних детей»
Цель

Улучшение жилищных условий, семей с детьми

Инициатор

депутат И.Н.Чернышев

Содержание

расширены возможности использования регионального
материнского капитала на улучшение жилищных условий,
в том числе за счет:
а) приобретения (строительства) жилого помещения;
б) реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства;
в) погашения основного долга и уплаты процентов по
кредитам или займам на приобретение (строительство)
жилого помещения, включая ипотечные кредиты,
предоставленные гражданам по кредитному договору
(договору займа), заключенному с организацией,
в том числе кредитной организацией.

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

поддержка семей с тремя и более детьми;
исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г.
№ 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»

Инициатор

Губернатор Томской области

Содержание

введена денежная выплата малоимущим семьям, при
рождении третьего и последующих детей после 31.12.2012 г.
Выплата предоставляется с 1 января 2013 года в размере
величины прожиточного минимума ежемесячно.
Средний размер выплаты в 2013 году составит
7 000 руб. (для сравнения в 2012 г. 250-300 руб.).
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 Закон Томской области «О внесении изменений
в Закон Томской области «Об обеспечении
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения отдельных
категорий граждан, проживающих
на территории Томской области»
Цель

социальная поддержка лиц, страдающих
редкими (орфанными) заболеваниями

Инициатор

Губернатор Томской области

Содержание

Расширен список лиц, страдающих редкими (орфанными)
заболеваниями, лекарственные препараты и изделия
медицинского назначения которым отпускаются
бесплатно, за счет средств областного бюджета.

Ожидаемые результаты число получающих помощь – 94 пациента,
расходы областного бюджета – 21 млн. руб.

 Закон Томской области Закон Томской
области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Томской
области в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Цель

Повышена эффективность реализации жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Инициатор

Губернатор Томской области

Содержание

1) расширены основания для предоставления жилого
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. Право на обеспечение жилым
помещением получили не только дети-сироты, не
имеющие закрепленного жилого помещения, но и те, кто
по объективным причинам (аварийное жилое помещение,
жилое помещение не соответствует нормам проживания,
родители были лишены родительских прав и т.д.) не может
проживать в закрепленном жилье;
2) увеличена расчетная величина социальной нормы
площади жилого помещения, применяемая для расчета
субвенций органам местного самоуправления на
предоставление жилого помещения с 17 до 33 кв. м.;
3) увеличена штатная численность специалистов по
вопросам опеки и попечительства (на 47 единиц).

Ожидаемые результаты Увеличение количества детей-сирот,
получивших право на обеспечение жилым
помещением с 476 чел. до 1500 чел.
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образование,
наука, культура
Итоги деятельности
комитета по образованию,
науке и культуре

 Проведено 18 заседаний Комитета
по образованию, науке и культуре,
рассмотрено 160 вопросов
Рассмотрено
Комитетом

Результат
(принято Думой)

Законопроекты

30

21

Наградные документы: почетные грамоты

60

48

О проектах федеральных законов,
инициативах и обращениях регионов

33 (12 решений)

21

поддержано

20

20

не поддержано

7

7

подготовлены поправки

1

1

48

-

Вопросы

Прочие вопросы

 Проведено 13 заседаний комиссий Комитета
по образованию, науке и культуре
 Проведен областной конкурс
на лучшую читающую семью «Читаем
всей семьей в 2012 году»
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Основные законы в области
образования и культуры,
принятые в 2012 году
 Законы Томской области:
«О внесении изменений в Закон Томской
области «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»;
«О внесении изменения в Закон Томской
области «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»
«О внесении изменения в Закон Томской
области «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 специальных
(коррекционных) образовательных
учреждениях для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья»
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Изменения вносились дважды (в начале года и в конце)

Цель

Введение новых ФГОС в ТО и реализация Указа Президента
РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» (в части повышения
зарплаты пед. работников общего образования).

Инициатор

Губернатор Томской области

Содержание

в соответствии с новыми ФГОС увеличены финансовые
нормативы на одного обучающегося при расчете
и 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 муниципальных оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся
в длительном лечении;
– в муниципальных специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Нормативы учитывают:
– увеличение количества часов на внеурочную деятельность
до 10 часов в 1, 2-х классах;
– дистанционное обучение детей-инвалидов (проект
реализуется в Томской области с 2009 года);
– повышение заработной платы пед. работников
общего образования до средней по экономике
региона (с 21 258 рублей в январе 2012 г.
до 27 677 рублей в декабре 2012 г.).
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 Законы Томской области:
«О внесении изменения в ст. 10 Закона Томской
области «О реализации государственной
политики в сфере культуры и искусства на
территории Томской области»;
«О внесении изменений в статью 2 Закона
Томской области «Об образовании
в Томской области»
Цель

Привлечение молодых специалистов для работы
в образовательных учреждениях, учреждениях культуры

Инициатор

Депутат Л.Э. Глок

Содержание

расширено понятие «молодой специалист».
Решен вопрос о статусе «молодого специалиста» при
переходе с одного места работы на другое. Теперь при
повторном трудоустройстве молодой специалист сохраняет
свой статус.
Это касается и женщин, родивших ребенка во время
окончания учебы или защиты диплома и не приступивших
к трудовой деятельности.
Получить статус «молодого специалиста» и вместе с ним
выплату в размере 1000 рублей сможет тот специалист,
который устроился на работу в течение трех месяцев
с момента окончания учебного заведения независимо
от формы обучения (очная, заочная, вечерняя).
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 Закон Томской области «О внесении
изменения в статью 1 Закона
Томской области «О предоставлении
межбюджетных трансфертов»
Цель

Закрепление молодых пед. кадров в общеобразовательных
учреждениях, прежде всего в сельской местности

Инициатор

Губернатор ТО

Содержание

с 1 января 2012 года за счет областного бюджета введена
стипендия Губернатора Томской области для молодых
учителей.
Размер стипендии зависит от стажа работы
и составляет от 4 до 6 тыс. рублей – для сельской
местности, от 2 до 4 тыс. рублей – в городе.

Подготовлены поправки
в основополагающие проекты
Федеральных законов
 Об образовании в Российской федерации
Содержание поправок

Предложено внести положения:

– об учете мнения населения при реорганизации
и ликвидации школ;
– о полномочиях субъектов РФ на создание образовательных
учреждений высшего образования;
– о распространении гарантий и прав педагогических
работников на руководителей образовательных
учреждений и их заместителей; ряд других поправок.
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законодательство,
государственное
устройство
и безопасность
Итоги деятельности
комитета по законодательству,
государственному устройству
и безопасности

 Проведено 29 заседаний комитета
по законодательству, государственному
устройству и безопасности,
принято 272 решения
Рассмотрено
Комитетом

Результат
(принято Думой)

Законопроекты

75

65

Законодательные инициативы в ГД РФ

4

4

Законы о наградах

89

89

почетные грамоты Думы

34

34

8

4

Вопросы

Наградные документы:

Отчеты, доклады, информация о правоприменении
О проектах федеральных законов, инициативах
и обращениях регионов

427 проектов
117

117

не поддержано

9

9

подготовлены поправки

4

4

19 кандидатов

17

Кадровые вопросы

31

31

Прочие вопросы

108

78

поддержано

О назначении мировых судей

 Проведено 8 заседаний комиссий комитета
по законодательству, государственному
устройству и безопасности
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Основные законы
в области государственного
устройства и безопасности,
принятые в 2012 году
 Закон Томской области «О выборах
Губернатора Томской области»
Цель

Введение института прямых выборов губернатора Томской
области на основе тайного голосования сроком на пять лет

Инициатор

Избирательная комиссия Томской области

Содержание

определена процедура проведения выборов
Губернатора Томской области.

 Закон Томской области «Об отзыве
Губернатора Томской области»
Цель

Законодательно обеспечить право избирателей на отзыв
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

Инициатор

Избирательная комиссия Томской области

Содержание

установлена процедура проведения голосования
по отзыву Губернатора Томской области

 Закон Томской области «Об оказании
бесплатной юридической помощи гражданам
РФ на территории Томской области»
Цель

Законодательно обеспечить право отдельных категорий
граждан на получение бесплатной юридической
помощи на территории Томской области

Инициатор

Губернатор Томской области

Содержание

определен порядок оказания бесплатной юридической
помощи отдельным категориям граждан, проживающих
в Томской области, и закрепляет полномочия органов
государственной власти Томской области в указанной сфере.
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 Закон Томской области «О проведении
собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирований в Томской области»
Цель

Законодательно обеспечить отдельные вопросы,
связанные с проведением на территории Томской
области собраний, митингов, шествий, пикетирований

Инициатор

Губернатор Томской области

Содержание

установлены:
минимально допустимое расстояние между лицами,
осуществляющими одиночное пикетирование;
порядок использования специально отведенных мест;
норма предельной заполняемости специально отведенных
мест;
предельная численность лиц, участвующих в публичном
мероприятии, уведомление о проведении которого не
требуется; места, в которых запрещается проведение
собраний, митингов, шествий и демонстраций.

 Закон Томской области «Об отдельных вопросах
деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Томской области»
Цель

В соответствии с федеральным законом урегулировать
отдельные вопросы деятельности контрольносчетных органов муниципальных образований.

Инициатор

Контрольно-счетная палата Томской области

Содержание

установлены:
механизм действий при необходимости изъятия документов
и опечатывания помещений в случае обнаружения
в процессе проверок противозаконных фактов с признаками
состава преступлений,
сроки предоставления в муниципальные контрольносчетные органы по их запросам информации и документов,
необходимых для проверок,
сроки предоставления пояснений и замечаний
руководителями проверяемых органов и организаций.
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 Закон Томской области «Об установлении
на территории Томской области
дополнительных ограничений времени и мест
розничной продажи алкогольной продукции»
Цель

Установление дополнительных ограничений времени
и мест розничной продажи алкогольной продукции.

Инициатор

Депутат В.К. Кравченко.

Содержание

установлен запрет:
на розничную продажу алкогольной продукции в период
с 22 часов до 10 часов, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции, осуществляемой организациями,
и розничной продажи пива и пивных напитков,
осуществляемой индивидуальными предпринимателями,
при оказании такими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания;
на розничную продажу алкогольной продукции в местах
массового скопления граждан за 2 часа до начала
проведения, во время проведения и в течение 1 часа по
окончании проведения массовых мероприятий с массовым
скоплением граждан;
на розничную продажу алкогольной продукции в границах
территорий, используемых и предназначенных для отдыха,
туризма, занятий физической культурой и спортом.

 Закон Томской области «О комиссии
Законодательной Думы Томской
области по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами
Законодательной Думы Томской области»
Цель

Законодательно обеспечить возможность
осуществления контроля за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами
Законодательной Думы Томской области

Инициатор

Депутат ЗДТО В.К. Кравченко

Содержание

определен порядок деятельности комиссии Законодательной
Думы Томской области по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе, обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами
Законодательной Думы Томской области.
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Взаимодействие
с институтами
гражданского
общества

Парламентские слушания

Состоялись заседания по темам:
 «О проекте закона Томской области
«Социальный кодекс Томской области»
В слушаниях участвовало более 500 человек.
Рекомендации слушаний одобрены специальным
постановлением депутатов Думы

 «Актуальные проблемы совершенствования
законодательства в целях сокращения
потребления алкогольной продукции.
Федеральный и региональный аспекты»
Подготовлена и внесена в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
законодательная инициатива «О внесении
изменения в статью 16 Федерального закона
«О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции»
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Совет общественных инициатив
при Законодательной
Думе Томской области
Состоялись заседания по темам:
 «О деятельности объектов особой
экономической зоны техниковнедренческого типа «Томск»;
 «О проекте закона Томской области
«Социальный кодекс Томской области»;
 «Актуальные проблемы совершенствования
законодательства в целях сокращения
потребления алкогольной продукции.
Федеральный и региональный аспекты»;
 О проекте закона Томской области
«Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов».
Согласительной комиссией по подготовке ко второму чтению
проекта закона Томской области «Об областном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
рассмотрено 19 предложений членов Совета общественных
инициатив при Законодательной Думе Томской области.
Решения Совета направлялись Губернатору Томской области
и нашли отражение в работе органов государственной
власти Томской области и планах законотворческой
деятельности Законодательной Думы Томской области.
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Молодежный парламент
Томской области
 Состоялось 5 собраний
 Внесено 7 предложений в региональное
законодательство
 Проведено две общественных
экспертизы по темам:
– содержание и функционирование

муниципального сегмента портала государственных
и муниципальных услуг Томской области;
– экспертиза нормативно-правовых документов
вузов г. Томска

 Активизация парламентского движения
в районах Томской области (открыта
Молодёжная Дума в Шегарском районе,
проведено пять выездов членов МПТО
в районы Томской области)
 Реализовано 6 образовательных проектов
 Поддержано более 20 социальных
проектов и молодёжных движений
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Взаимодействие с органами
местного самоуправления
 Выездные заседания Совета Законодательной
Думы Томской области в районах области
– Колпашевский район (с посещением Копыловского,
Саровского, Инкинского, Новоселовского, Чажемтовского
и Новогоренского сельского поселений);
– Асиновский район (с посещением
Новониколаевского, Новиковского, Новокусковского,
Батуринского сельских поселений).

 Координационный совет по МСУ
Рассмотрены темы:
– «О совершенствовании межбюджетных отношений
с муниципальными образованиями с целью
стимулирования органов местного
самоуправления к увеличению доходного
потенциала собственных территорий»;
– «О практике и проблемах нормотворческой
и контрольной деятельности представительных органов
муниципальных образований в Томской области».

Члены КС посетили ряд объектов социальной сферы и бизнеса
в Моряковском сельском поселении Томского района и Томский
областной многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг (г. Томск).
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Работа со СМИ
 Опубликовано
– 2855 сообщений в г. Томске
– 300 в районах СМИ о деятельности
Законодательной Думы Томской области
(по данным агентства мониторинга
и анализа открытых источников
информации «Время Томска»)
 Возросла посещаемость интернет – форума
Законодательной Думы Томской области
в среднем – 5002 сообщений в месяц
 рейтинг информационной открытости
сайта – 8 место (по данным Института
Развития Свободы Информации)
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Взаимодействие с федеральными
органами государственной
власти и межрегиональными
ассоциациями
 Совет Федерации Федерального собрания РФ
Выступление на Заседании Научно-экспертного совета
при Председателе СФ ФС РФ в МГУ им. Ломоносова по
проекту федерального закона «Об образовании»;
Участие в семинаре для руководителей законодательных
(представительных) органов государственной
власти субъектов РФ – членов Совета законодателей
РФ при Федеральном Собрании РФ;
Участие в представлении Послания Президента
РФ Федеральному Собранию РФ;
Выступление на заседании Совета законодателей
РФ при Федеральном Собрании РФ
с участием Президента РФ В.В.Путина.

 Государственная Дума
Федерального собрания РФ
Участие в заседании рабочей группы при Председателе
Государственной Думы РФ по законодательным
инициативам в сфере инновационной политики
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 Ассоциация инновационных
регионов России (АИРР)
Председатель ЗДТО руководит работой
Комитета АИРР по законодательству;
Участие в расширенном совместном заседании Комитета по
науке и наукоемким технологиям ГД РФ и АИРР (г. Дубна);
Работа над законопроектом «О федеральной
контрактной системе»;
Мониторинг регионального законодательства в сфере
инновационной политики регионов – членов АИРР.

 Межрегиональная ассоциация
экономического взаимодействия
субъектов РФ «Cибирское соглашение»
Участие в совместном заседании Совета при полномочном
представителе Президента РФ в СФО и СОВЕТА МАСС
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