
 

10.00 - 10.15 Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 10.20 1. NB О назначении на должность мирового судьи 
судебного участка Кедровского судебного района Томской 
области. 
Чижов Юрий Викторович, и.о. начальника Управления Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 
Томской области 

Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

В соответствии с Законом Томской области «О мировых судьях в Томской области» в 
Государственную Думу Томской области для назначения на должность мирового судьи 
судебного участка Кедровского судебного района Томской области на новый пятилетний срок 
полномочий Томским областным судом представлена Савчук Елена Владимировна. 

10.20 – 10.50 2. NB Об отчетах Администрации Томской области за 
2005 год: 
- об исполнении Программы приватизации (продажи) 
государственного имущества и приобретения имущества в 
государственную собственность Томской области; 
- об аренде и безвозмездном пользовании областным 
государственным имуществом; 
- о результатах управления и распоряжения областным 
государственным имуществом; 
- о деятельности областных государственных унитарных 
предприятий. 
Федоренко Алексей Алексеевич, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Администрации 
Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  

В 2005 году было приватизировано 3 ОГУП, 1 пакет акций, 3 объекта недвижимости, 53 
объекта движимого имущества. Доход от приватизации составил 10 647,76 тыс. руб. (167% от 
плановой суммы). Приобретено имущества в государственную собственность Томской 
области на 204 135 тыс. руб. 
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В течение 2005 года действовало 290 договоров аренды государственного имущества 
Томской области, из которых 143 договора аренды было прекращено. По состоянию на 
31.12.2005 действовало всего 147 договоров аренды, в том числе: по 139 договорам аренды 
переданы в возмездное пользование объекты недвижимости (из них по 126 договорам в 
аренде находятся здания, помещения в зданиях, по 13 договорам в аренде находятся 
сооружения – нефтяные скважины (8 договоров), железнодорожные пути (2 договора), 
объекты газового хозяйства (3 договора)); комплексы имущества переданы в аренду по 4 
договорам; на передачу движимого имущества в аренду заключено 4 договора.  

Средневзвешенная рыночная ставка арендной платы в г. Томске в 2005 году для 
коммерческих организаций и предпринимателей составила 2116 руб. за 1 кв. м в год, по  
складским и производственным помещениям  - 898,4 руб. за 1 кв. м в год. В районах области 
средняя ставка арендной платы в 2005 году для помещений, используемых коммерческими 
организациями и предпринимателями под офис и торговлю, составила 579 руб. за 1 кв.м. в 
год.  

Доходы областного бюджета от арендной платы составили 60,5 млн. руб. при плане 55,4 
млн. руб. Сумма задолженности по арендной плате - 3,96 млн. руб.  

В 2005 году подано 26 исковых заявлений по взысканию задолженности по арендной 
плате и пени на общую сумму 2,21 млн. руб. Принято судебных решений об удовлетворении 
исковых требований с учетом исковых заявлений, направленных в суд в 2004 году, на общую 
сумму 2,25 млн. руб. 

Количество договоров безвозмездного пользования, действовавших в отчетном периоде, 
составляет 269 договоров. В 2005 году всего заключено 195 договоров безвозмездного 
пользования объектами государственной собственности Томской области на общую площадь 
90,8 тыс.кв.м. 

По состоянию на 01.01.2006 числится 274 организации, созданные на основе или с 
использованием областного государственного имущества, из них 52 – ОГУП (действующих – 
25), 189 – ОГУ, 27 хозяйствующих обществ, участником (акционером) которых является 
Томская область, 6 иных организаций, созданных на основе или с использованием областного 
госимущества. В областной собственности находятся акции 27-ти акционерных обществ 
номинальной стоимостью 127,0 млн. руб. и доля стоимостью 7,4 млн. руб. в уставном 
капитале одного акционерного общества. Общий доход в виде дивидендов по акциям 
составил в 2005 году 1 194,4 тыс. руб.  

Приобретено имущества в госсобственность на возмездной основе - на 204 135,38 тыс. 
руб., принято безвозмездно – на 4 001,9 тыс. руб., из собственности физических лиц и 
муниципальной собственности принято 1632,14 кв. м. площадей. Безвозмездно отчуждено 
имущества на 207 353,4 тыс. руб., в том числе: в собственность муниципальных образований 
– на 201 490,1 тыс. руб., в собственность РФ – на 5 215 ,3 тыс. руб., в частную собственность 
– 648,0 тыс. руб. 

Контрольной палатой Государственной Думы Томской области отмечено недостаточное 
управление акционерными обществами с долей Томской области в их уставном капитале 
через уполномоченных представителей Томской области в органах управления этих 
хозяйственных обществ.  

1. Изменение структуры ОГУП в течение 2005 года. 

По состоянию на 01.01.2005 перечень областных государственных унитарных 
предприятий состоял из 60 предприятий, 28 из которых являлись действующими. 

В отношении 5 ОГУП по состоянию на 01.01.2005 была введена процедура ликвидации 
(ОГУП «Инжкомсервис», ТОГУСП «Томвзрывпром», ОГУП «Урожай», ОГУП «Управление 
административными зданиями Администрации Томской области», ОГУП «Управление 
государственной вневедомственной экспертизы градостроительной и проектной 
документации Томской области»). 

Из оставшихся 27 ОГУП: 
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- 12 ОГУП находились в процедуре банкротства; 

- 10 ОГУП, фактически не осуществляющие уставную деятельность, были включены в 
перечень ОГУП, подлежащих ликвидации; 

- 5 ОГУП были в перечне предприятий, подлежащих исключению из ЕГРЮЛ (проданные с 
аукциона ОГУП «Кожевниковская типографию>, ОГУП ТП «Книга», приватизированное в 
форме преобразования в ОАО ОГУГI «Томский лес», реорганизованное путем присоединения 
к ОГУП «Томское ДРСУ» ОГУП «МТОДО «Томскдорснаб», проданное с аукциона и 
находящееся в реструктуризации ОГУСП «Томское. 

В течение 2005 года вышеуказанная структура предприятий изменилась следующим 
образом 

Из 28 действующих ОГУП в течение 2005 года З предприятия приватизированы в форме 
преобразования в ОАО со 100 % долей Томской области в уставном капитале (ОГУГI 
«Томскавтотрансхэ, ОГУЛ «Томскгеомониторинг», ОГУП «Томскинвестгеонефтегаз»). 

В отношении 7 из 10 подлежащих ликвидации предприятий введена процедура 
ликвидации (ОГУЛ «Первомайская типография», ОГУП «Учебно-курсовой комбинат жилищно-
коммунального хозяйства», ГП РТП «Новиковоремтехпред», ДГУП «Куяновская свиноферма», 
ОГУП «Областной сельскохозяйственный торговый дом», ДГУП «Томские продовольственные 
ресурсы» ОГУП «Областной сельскохозяйственный торговый дом», ОГУДП «Томский 
деревообрабатывающий комбинат» ОГУП «Томский ЛПК», ОГУДП «Верный путь» ОГУП 
«Лучановский завод стеклоизделий»), 1 предприятие признано банкротом и в отношении него 
введена процедура банкротства — конкурсное производство (ОГУСП «Госхоз 
«Колпашевский»). После принятия решения о ликвидации ГП РТП «Новиковоремтехпред» по 
заявлению налоговой инспекции в отношении данного предприятия введена процедура 
банкротства — наблюдение. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2006 в перечне областных государственных 
унитарных предприятий числится 52 ОГУП — на 5 ОГУП больше, чем планировалось. 

Областные государственные унитарные предприятия находятся в ведомственном 
подчинении 6 отраслевых органов управления Администрации Томской области. Отраслевая 
принадлежность действующих ОГУП выглядит следующим образом: 

- 17 предприятий (68 %) — предприятия дорожного хозяйства (районные ДРСУ), 
расположенные в районах области, обслуживающие территориальные дороги и имеющие 
сугубо областное значение, В основном это рентабельные предприятия, имеющие по итогам 
2005 года сальдированную прибыль 78 821,0 тыс, руб.; 

- 1 предприятие (4 %) — предприятие полиграфической деятельности, не имеющее 
областного значения (ОГУП «Стрежевская типография»), финансовый результат 
деятельности которого по итогам 2005 года — убыток в размере 72,0 тыс. руб.; 

- 3 предприятия (12 %) - предприятия медико-фармацевтического профиля, общим итогом 
деятельности которых в 2005 году является прибыль в размере 5 766,0 тыс. руб.; 

- остальные 4 предприятия (16 %) заняты различными видами деятельности: 

торговля, проектная деятельность, техническая инвентаризация. Сальдирован 
финансовый результат их деятельности по итогам 2005 года — прибыль в размере 5 685,0 
тыс, руб. 

2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности областных государственных 
унитарных предприятий по итогам работы в 2005 году  

- суммарная выручка от реализации продукции, работ и услуг всех предприятий 
областного государственного сектора экономики, действующих в течение 2005 года, 
составила 1 733 338,0 тыс. руб., что составляет 132,3 % к уровню 2004 года. Это 
соответствует росту производительности труда на 48,6 % (с 412,4 тыс. руб. до 612,7 тыс. руб. 
на человека); 
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- первоначальная стоимость основных средств, закрепленных на праве хозяйственного 
ведения за ОГУП, действующими в течение 2005 года, составила 538 299,0 тыс, руб., 
остаточная стоимость — 241 682,0 тыс. руб. При этом амортизация основных средств в 
среднем составила 55,1 %. Основными источниками обновления основных фондов 
предприятий государственного сектора являются чистая прибыль, амортизация и кредиты 
банков; 

- среднесписочная численность занятых на ОГУП составила 2 829 человек, что меньше 
уровня предыдущего года на 348 человек (10,9 %). В том числе на 49 человек - за счет 
сокращения численности в ОГУП «Кожевниковское ДРСУ», 63 человека — за счет выбытия в 
порядке приватизации 2 ОГУП (ОГУП «Асиновская типография», ОГУП «Томский лес»), 95 
человек — за счет введения конкурсного производства на ОГУСП «Госхоз «Колпашевский», 
22 человека — за счет ликвидации ОГУП «Учебно-курсовой комбинат жилищно-
коммунального хозяйства»; 

- средняя заработная плата на действующих в течение 2005 года ОГУП составила 9 857,7 
руб. среди работников и 35 473,6 руб. среди руководителей. При этом задолженность по 
заработной плате в среднем по предприятиям не превышала месяца; 

- сальдированный финансовый результат ОГУП областного государственного сектора 
экономики, действующих в течение 2005 года, составил прибыль в размере 113 517,0 тыс. 
руб. (в том числе 26799,0 тыс. руб. — прибыль ОГУСП «Томское») или 311,4 % от прибыли, 
полученной предприятиями областного государственного сектора экономики в 2004 году, и 
224,5 % от прибыли данных предприятий за 2003 год. Это свидетельствует о росте 
рентабельности производства областных государственных унитарных предприятий. 

При этом чистую прибыль, которая составила 118 870,0 тыс. руб., получили 25 ОГУП, в то 
время как убыток в размере 5 353,0 тыс. руб. — 6 ОГУП. Остальные 29 предприятий, 
функционирующие в течение 2005 года, по объективным причинам не осуществляли уставную 
деятельность (находились в процедуре ликвидации или конкурсного производства, либо 
подлежали ликвидации или исключению из ЕГРЮЛ). 

10.50 – 11.00 3. О Законе Томской области «Об отчете об исполнении 
бюджета Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2005 год» (1, 2 чтение). 
Копасов Евгений Анатольевич, исполнительный директор Томского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

Доходы бюджета Фонда в 2005 году составили 2 054 451,4 тыс. рублей или 100,3% от 
годового планового задания. Общий объем доходов превысил запланированный уровень на 6 
897,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Фонда в 2005 году составили 2 041 292,6 тыс. рублей или 99,6% от 
годового планового задания. 

Общий объем расходов на финансирование территориальной программы ОМС по итогам 
года недовыполнен на 8 600,6 тыс. рублей. Причиной является то, что в отчетном периоде не 
были израсходованы средства на формирование нормированного страхового запаса (в 
размере 8 975,0 тыс. рублей).  

Бюджет Фонда исполнен с профицитом в размере 13 158,8 тыс. рублей. 

Остаток средств на счетах Фонда на конец отчетного периода составил 18 517,7 тыс. 
рублей и превысил запланированный объем на 15 133,7 тыс. рублей. 

В 2005 году Фондом проводилась работа по защите прав граждан в системе 
обязательного медицинского страхования, контрольно-ревизионная работа, осуществлялась 
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деятельность по реализации Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» (в части дополнительного лекарственного 
обеспечения). 

11.00 – 11.20 4. NB О Законе Томской области «Об отчете 
Администрации Томской области об исполнении областного 
бюджета за 2005 год» (1, 2 чтение). 
Информация об исполнении консолидированного бюджета 
Томской области за 2005 год. 
Наговицын Вячеслав Владимирович, Первый заместитель Главы 
Администрации (Губернатора)  Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

В 2005 году поступления налоговых доходов во все уровни бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на территории Томской области составили 58204 млн. рублей, что в 
1,69 раза превышает уровень 2004 года, в основном за счет роста налоговых поступлений по 
следующим видам экономической деятельности: добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых, химическое производство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля. 
Организации, занимающиеся добычей сырой нефти и нефтяного попутного газа обеспечили 
68,4% налоговых поступлений во все уровни бюджетов, добычей природного газа и газового 
конденсата – 3,0%, химическое производство – 2,1%, транспорт и связь – 4,7%, оптовая и 
розничная торговля – 3,1%. Налоговые доходы по этим пяти основным видам экономической 
деятельности составили 81,3% всех налоговых доходов во все уровни бюджетов, собранных 
на территории Томской области. 

Распределение налоговых доходов по уровням бюджетов сложилось следующим 
образом: 

• федеральный бюджет – 42493 млн. рублей, или 73% поступлений; 

• консолидированный бюджет области – 15711 млн. рублей или 27% поступлений, 

в том числе: 

- областной бюджет – 12974 млн. рублей или 22,3%; 

- местные бюджеты – 2737 млн. рублей или 4,7%. 

Доля налоговых доходов, зачисленных в федеральный бюджет, по сравнению с 2004 
годом возросла на 7,3 процентных пункта, что связано с перераспределением в пользу 
федерального бюджета 50% от водного налога, норматива отчислений по  налогу на добычу 
полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (за исключением газа горючего 
природного) на 9,4 процентных пункта и 1,5 процента ставки налога на прибыль организаций. 

Доходы областного бюджета за 2005 год исполнены в сумме 16107,2 млн. рублей при 
годовых плановых назначениях 15869,1 млн. рублей, что составило 101,5%. По сравнению с 
2004 годом доходы областного бюджета  возросли на 4398,5 млн. рублей или в 1,38 раза. 

Первоначальные годовые плановые назначения  по доходам были увеличены на 4664,2 
млн. рублей или на  41,6%. Увеличение годовых плановых назначений за счет безвозмездных 
перечислений составило 9,5%, за счет налога на прибыль организаций – 25,6%, за счет 
налога на добычу полезных ископаемых – 4,1%, а за счет всех остальных налоговых и 
неналоговых доходов –2,4%. Значительное изменение годовых плановых назначений по 
налогу на прибыль организаций связано в основном с поступлениями от ОАО «Томскнефть» 
ВНК сумм доначисленного налога по актам проверок налоговых органов (1101,6 млн. рублей), 
по налогу на добычу полезных ископаемых связано с ростом мировых цен на нефть марки 
«Юралс», среднемесячная цена за 2005 год составила 50,2 доллара США за баррель, против 
28 долларов, учтенных при расчете плановых назначений. 
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Основным источником формирования доходов областного бюджета в 2005 году являлись 
налоги на прибыль (52,5% от суммы доходов областного бюджета), безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы (16,3%), налоги на имущество (11,5%) и 
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (6,9%). 

Анализ территориальной структуры налоговых доходов областного бюджета, собираемых 
на территориях муниципальных образований, показывает, что как и в предыдущие годы, 
налоговые доходы в основном формировались на территориях трех муниципальных 
образований: г.Томска, г.Стрежевого и Каргасокского района и составили 83,5%. Доля 
остальных 16-ти муниципальных образований составляет 16,5%. 

За 2005 год превышение доходов над расходами составило 140 646 тыс. рублей при 
плановом дефиците 280 947 тыс. рублей. 

В 2005 году общая сумма привлеченных заемных денежных средств, включая 
краткосрочные займы, составила 2 699 678 тыс. рублей, в том числе: 

- по государственным ценным бумагам – 1 028 678 тыс. рублей, 

- по кредитам от кредитных организаций – 1 671 000 тыс. рублей. 

За 2005 год произошло снижение объема государственного внутреннего долга Томской 
области на 236 199 тыс. рублей или 7,7%. Отношение государственного долга к объему 
доходов без учета финансовой помощи из федерального бюджета за 2005 год снизилось на 
11,8 процентных пункта и составило 21%. Такой уровень долговой нагрузки означает 
достаточный запас финансовой устойчивости бюджета, что позволит осуществлять 
дополнительные заимствования без риска ухудшения кредитного рейтинга Томской области. 

При плановом объеме расходов на 2005 год в сумме 16 150 млн. рублей исполнение 
составило 15 967 млн. рублей или 98,9%. К уровню прошлого года темп роста расходов 
составил  127,1%.  

По всем разделам функциональной классификации расходы профинансированы в полном 
объеме, кроме отдельных разделов, в которых неосвоение средств составило от 0,1 % до 
4,5%: «Здравоохранение и спорт» (0,15%), «Образование» (0,12%), «Национальная 
экономика» (0,76%), «Социальная политика» (0,88%),  «Межбюджетные трансферты» (1,16%), 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (2,71%), 
«Общегосударственные вопросы» (3,26%), «Национальная оборона» (4,50%).  

По сравнению с 2004 годом значительно увеличился удельный вес расходов на 
социально-культурную сферу с 18,4% до 32,1%, вследствие передачи следующих  
полномочий на областной бюджет: 

• содержание учреждений и финансирование мероприятий по социальной защите 
населения; 

• осуществление платежей в ФОМС за неработающее население Томской области; 

• содержание детских домов и школ-интернатов всех видов; 

• обеспечение  молочными  смесями детей 1-2 года жизни из малообеспеченных семей. 

Также, как и в 2004 году, у  раздела «Межбюджетные трансферты» самый большой 
удельный вес в расходах областного бюджета.  

Просроченная кредиторская задолженность, по состоянию на 01.01.2006 года, по 
учреждениям, финансируемым из областного бюджета, отсутствует. 
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Перерыв 11.20 – 11.50 

11.20 – 11.40 NB Пресс-конференция Председателя Государственной 
Думы Томской области Б.А. Мальцева для СМИ, 
аккредитованных при Думе. 

11.50 – 12.00 5. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О бюджете Томского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2006 год» (1, 2 чтение). 
Копасов Евгений Анатольевич, исполнительный директор Томского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

Внесение изменений обусловлено включением в доходную часть бюджета субвенции на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению 
лекарственными средствами в сумме 241 496,9 тыс. руб. и  субвенции Федерального фонда 
ОМС на финансирование выполнения государственного задания по оказанию 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой участковыми врачами (терапевтами, 
педиатрами), врачами общей практики и медицинскими сестрами указанных категорий врачей 
в сумме 58 000,9 тыс. руб., а также необходимостью соответствующего уточнения расходов 
бюджета. 

С учетом внесенных изменений, общая сумма доходов бюджета Фонда на 2006 год 
составит 2 860 800,8 тыс. руб., общая сумма расходов -  2 875 934,5 тыс. руб. Размер 
дефицита бюджета не меняется и составляет 15 133,7 тысяч рублей.  

Кроме того, изменения, вносимые в приложение 5 «Расходы на дополнительные 
денежные выплаты и надбавки некоторым категориям медицинских работников в системе 
ОМС Томской области на 2006 год»,  позволят привести порядок начисления денежных 
выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей 
практики (семейным врачам) и медицинским сестрам указанных категорий врачей, не 
включенным в Федеральный регистр медицинских работников, в соответствие с порядком, 
установленным для работников указанных категорий, включенных в Федеральный регистр.  

Представленный проект уточнен в соответствии с Заключением Контрольной палаты 
Государственной Думы Томской области. 

12.00 – 12.05 6. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О предоставлении субвенций 
местным бюджетам на компенсацию энергоснабжающим 
организациям убытков, связанных с ростом цен на нефть»  
(1, 2 чтение). 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Администрации Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

Принятие Закона Томской области связано с необходимостью проведения в 2006 году на 
котельных, использующих в качестве топлива нефть, ремонтных работ по переводу их на 
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другие виды топлива. Модернизация таких котельных и перевод их на другие виды топлива 
снизит фактические убытки энергоснабжающих организаций и соответственно уменьшит 
расходы областного бюджета для компенсации убытков, связанных с ростом цен на нефть, в 
2006 и 2007 годах. 

Для реализации указанного законопроекта дополнительных средств не требуется. 
Проведение модернизации котельных, использующих в качестве топлива нефть, будет 
осуществляться за счет и в пределах субвенции, утвержденной в областном бюджете на 2006 
год в сумме 127 642 тыс. рублей. 

12.05 – 12.10 7. О Законе Томской области «О предоставлении 
субвенции бюджету муниципального образования «Город 
Стрежевой» на обеспечение предоставления субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» (1, 2 чтение). 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Администрации Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

Принятие Закона Томской связано с обращением мэра города Стрежевого А.В. Трошина о 
решении с 1 июля 2006 года вопросов местного значения городского округа по 
осуществлению расчета и организации предоставления гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

12.10 – 12.20 8. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О социальной 
поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности на территории Томской 
области» и Законе Томской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и 
коммунальных услуг» (1, 2 чтение). 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

Социальную поддержку получат сельские медицинские специалисты, не вошедшие ранее в 
список получателей социальной помощи. 

Законы Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской 
местности на территории Томской области» от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ и «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг» 
от 3 февраля 2005 года № 17-ОЗ в настоящее время распространяются только на 
педагогических, медицинских и фармацевтических работников, занятых на должностях в 
учреждениях областного или муниципального подчинения. Вместе с тем, на территории 
Томской области в муниципальных образованиях, имеющих статус сельских, осуществляют 
свою деятельность два учреждения здравоохранения федерального уровня. Несмотря на 
факт их расположения в сельской местности, а также то, что услуги, оказываемые «ФГУ 
СОМЦ Росздрава» Самусьской больницей и «ФГУ СОМЦ Росздрава» Моряковской 
больницей, предоставляются сельскому населению, работники данных учреждений не имеют 
права на меры социальной поддержки, установленные вышеназванными законами. Большое 
количество обращений медиков побудили депутатов комитета по труду и социальной 
политике внести изменения в областные законы. Депутаты руководствуются благой целью – 
поддержать и закрепить квалифицированных специалистов на селе. 
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На реализацию закона требуется из областного бюджета 933 189 руб. в год, а с учетом 
того, что комитет предлагает ввести закон в действие с 1 июля 2006 года, затраты составят 
466 594 руб. 

12.20 – 12.30 9. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О мерах по улучшению 
материального положения вдов участников Великой 
Отечественной войны, имевших инвалидность вследствие 
общего заболевания, трудового увечья или других причин»  
(2  чтение). 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области 

Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по 
улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в 
связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» с 1 мая 2005 
года установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым 
категориям граждан. Подпунктом «в» пункта 1 названного Указа предусмотрены выплаты в 
размере 500 рублей «вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам, умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны». Документами, подтверждающими, что вдова являлась супругой 
инвалида войны являются: свидетельство о браке, свидетельство о смерти, справка об 
инвалидности с причиной инвалидности - «военная травма». Таким образом, действие Указа 
не распространяется на вдов умерших участников Великой Отечественной войны, которые 
были инвалидами от общего заболевания, трудового увечья или других причин. Вместе с тем, 
в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
установленные меры социальной поддержки для членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны равнозначны.  

Учитывая, что вдовы, умерших участников ВОВ ранее пользовались льготами в полном 
объеме, а также, учитывая многочисленные обращения вдов, умерших участников ВОВ, по 
вопросу установления дополнительной денежной выплаты, считаем целесообразным внести 
изменения в Закон Томской области «О мерах по улучшению материального положения вдов 
участников Великой Отечественной войны, имевших инвалидность вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин», направленные на распространение 
действия вышеназванного Закона Томской области на вдов участников Великой 
Отечественной войны. В настоящее время дополнительную ежемесячную выплату получают 
479 вдов участников Великой Отечественной войны, имевших инвалидность вследствие 
общего заболевания, трудового увечья или других причин.  

В соответствии с информацией Департамента социальной защиты населения в Томской 
области количество одиноко проживающих вдов умерших участников Великой Отечественной 
войны - 2489 человек. 

На реализацию настоящего закона из средств областного бюджета дополнительно 
потребуется:  

в месяц:  1млн  244 тысячи 500 рублей; 

с 1июля по 31 декабря 2006 года:  7 млн 467 тысяч рублей; 

с 1 января 2007 по 31 декабря 2007 года:  14 млн 934 тысячи рублей.  

ИТОГО на реализацию настоящего закона из средств областного бюджета в 2007 году 
потребуется: 

(479 (вдовы умерших инвалидов ВОВ) + 2489 (вдовы участников ВОВ) ) чел. * 0,5 тыс. руб. 
*12 мес. =  17 млн  808 тысяч рублей. 
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Законопроект учитывает замечания Отдела по организации учета регионального и 
муниципального законодательства и взаимодействия с органами власти субъектов 
Российской Федерации Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Сибирскому федеральному округу и юридического отдела аппарата Государственной Думы 
Томской области. 

На законопроект получено положительное заключение Администрации Томской области, в 
соответствии с которым денежную выплату предлагается установить в размере 300 рублей в 
месяц.  

12.30 – 12.40 10. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменения в  Закон Томской области «Об образовании в 
Томской области» (2 чтение). 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области 

Концепцией статьи 35 Закона Томской области «Об образовании в Томской области» 
предусмотрена социальная поддержка работников образовательных учреждений, 
финансируемых полностью, либо частично (в части образовательного процесса), из средств 
областного бюджета. С 1 января 2006 года учреждения начального профессионального 
образования и девять образовательных учреждений среднего профессионального 
образования отнесены к расходным обязательствам области. Учитывая, что с 1 января 2006 
года педагогические работники учреждений начального профессионального образования 
получают доплаты, установленные статьей 35 Закона «Об образовании в Томской области», 
целесообразно, соблюдая принцип последовательности с 1 января 2007 года распространить 
действие положений статьи 35 и на работников учреждений среднего профессионального 
образования.  

По состоянию на 1 марта 2006 года из средств областного бюджета финансируются 9 
образовательных учреждений среднего профессионального образования: экономико-
промышленный колледж (г. Томск), техникум информационных технологий (г. Томск), 
педагогический колледж (г. Томск) с филиалом в г. Колпашеве, базовый медицинский колледж 
(г. Томск), колледж культуры и искусства (г. Томск), коммунально-строительный техникум (г. 
Томск), музыкальное училище им. Э.Денисова (г. Томск), Северский промышленный колледж 
(ЗАТО Северск), медицинское училище (г. Колпашево). 

На обеспечение доплат, установленных статьей 35 Закона «Об образовании в Томской 
области», для педагогических работников названных образовательных учреждений из средств 
областного бюджета с 1 января 2007 года дополнительно потребуется 7 млн. 943 тысячи 577 
рублей. 

Для справки. В Томской области 9 средних профессиональных учебных заведений 
областного подчинения. В 2005 году бюджетное финансирование составило 125,9 млн. 
рублей, из них з/пл. 72,1 млн. рублей. Внебюджетное финансирование за счет платных 
образовательных услуг, спонсорской помощи и других источников финансирования составило 
35,1 млн. рублей. Большая часть этих средств идет на оплату коммунальных услуг, ремонт 
учебных корпусов и развитие материальной базы. 

Оплата одного часа преподавателя, работающего в платных группах, такая же, что и в 
бюджетных, и нагрузка входит в общую нагрузку преподавателя. За пять месяцев 2006 года 
средняя заработная плата педагогических работников при годовой нагрузке от 900 до 1400 
часов (ставка 720 часов) в зависимости от категории преподавателя колеблется в пределах от 
5500 до 7000 рублей. В учебных заведениях культуры - 4500 рублей.  

12.40 – 12.45 11. NB О Законе Томской области «О выделении 
субвенций местным бюджетам для установления 
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стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры и искусства» (1, 2 чтение). 
Ильина Лидия Владимировна, и.о. начальника Департамента по 
культуре Администрации Томской области 

Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

Согласно протоколу № 14 от 02.12.2005  заседания согласительной комиссии по подготовке 
проекта Закона «Об областном бюджете на 2006 год» было решено выделить 10 млн. рублей 
на повышение заработной платы работникам культуры и социальной сферы, включая 
работников муниципальных учреждений.  

На сферу культуры Томской области выделено 7 млн. рублей. 

Настоящим проектом закона предлагается передать муниципальным образованиям 5 550 
тыс. рублей для установления стимулирующих надбавок работникам муниципальных 
учреждений культуры и искусства. 

Реализация данного законопроекта предполагает расходование 5 550 тыс. рублей из 
областного бюджета. 

Методика расчета субвенций такова: средства на стимулирующие выплаты распределены 
пропорционально численности работников культуры муниципальных образований (по данным 
статистического отчета по форме П-4 за 12 месяцев 2005 года) с учетом разницы 
повышающего коэффициента (районный коэффициент + северная надбавка + надбавка за 
работу в сельской местности). 

Размер субвенций муниципальным образованиям на установление  
стимулирующих надбавок отдельным категориям работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства: 

 
№ п/п Наименование муниципального образования Размер субвенции, 

тыс. руб. 

2 «Асиновский район»  192 

3 «Бакчарский район»  242 

4 «Верхнекетский район»  201 

5 «Зарянский район»  146 

6 «Каргасокский район»  292 

7 «Кожевниковский район»  198 

8 «Колпашевский район»  427 

9 «Кривошеинский район»  156 

10 «Молчановский район»  208 

11 «Парабельский район»  227 

12 «Первомайский район»  250 

13 «Тегульдетский район»  147 

14 «Томский район»  423 

15 «Чаинский район»  182 

16 «Шегарский район»  176 

17 «Пудинское»  59 

18 «ЗАТО Северск»  1159 



 
 

12 

19 «город Стрежевой»  247 

20 «город Томск»  458 

 ИТОГО  5 550 

 

12.45 – 12.55 12. NB О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете 
на 2006 год» (1, 2 чтение). 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Администрации Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

Общая сумма доходов областного бюджета увеличивается на сумму  24 106 тыс. рублей, 
расходов - на сумму 42 661 тыс. рублей,  дефицит - на 18 555 тыс. рублей.  

С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета составят 17 406 096,1 тыс. 
рублей, расходы –19 145 765,1 тыс. рублей, дефицит – 1 739 669 тыс. рублей или 11,84%  к 
доходам областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета. 

Доходы  областного бюджета увеличены на общую сумму 24 106 тыс. рублей, из них:  

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 18521 тыс. рублей, в т.ч.: на 
реализацию федеральной целевой программы «Дети России» - 4000 тыс. рублей, субсидии на 
частичное возмещение расходов по предоставлению гражданам жилищных субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 14521 тыс. рублей,  

- возврат остатков неиспользованных средств областного бюджета за 2005 год  
муниципальными образованиями -5585 тыс. рублей. 

Общая сумма расходов бюджета увеличена на 42 661 тыс. рублей. Основное увеличение 
расходов областного бюджета связано с:  

- увеличением размера стипендий студентам и учащимся областных учреждений 
начального и среднего профессионального образования со 140 до 210 рублей ( до уровня 
федеральных учреждений), потребность в  средствах  составляет 7 800 тыс. рублей;  

- увеличением ассигнований на завершение работ по территориальному землеустройству 
в сумме 6 552 тыс. рублей;  

- выделением дополнительной финансовой помощи  в сумме 2935 тыс. рублей бюджету  
ЗАТО Северск;  

- перераспределением ассигнований между разделами и подразделами  функциональной 
классификации расходов в соответствии с  бюджетной  классификацией и по другим 
основаниям. 
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12.55 – 13.00 13. О Законе Томской области «О внесении изменения в 
Закон Томской области «О расходах областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную 
деятельность в Томской области на 2006 год» (1, 2 чтение). 
Феденев Александр Михайлович, начальник департамента 
финансов Администрации Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

Изменение внесено в связи с поправками в Закон Томской области «Об областном бюджете 
на 2006 год». 

Увеличены расходы на выполнение адресной инвестиционной программы на 11 974 тыс. 
рублей, в том числе: 

- за счет средств областного бюджета на 7 974 тыс. рублей по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» для приобретения помещения для Совета муниципальных 
образований Томской области; 

- за счет средств федерального бюджета на 4 000 тыс. рублей по объекту «Детский дом 
(хозяйственно-бытовой блок), с. Зырянское, Томская область». 

Увеличены расходы на реализацию Программы строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них на 15 733 тыс. рублей за счет 
перераспределения средств, предусмотренных в областном бюджете на дорожное хозяйство. 

С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих инвестиционную и 
инновационную деятельность в 2006 году, составит  1 604 865,5 тыс. рублей. 

Обед 13.00 – 14.00 

14.00 – 14.20 14. NB «Час Губернатора». 
Информация Администрации Томской области о ситуации, 
сложившейся в ведомственных общежитиях. 
Козловская Оксана Витальевна, заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) Томской области по экономической 
политике и инвестициям 

14.20 – 14.30 15. NB О проекте закона Томской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
Томской области» (1 чтение). 
Ильина Лидия Владимировна, и.о. начальника Департамента по 
культуре Администрации Томской области 

Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области 

Согласно подпункта «д» пункта 1 статьи 71  Конституции Российской Федерации охрана 
памятников истории и культуры находятся в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее по тексту Федеральный закон о памятниках) правовое регулирование некоторых 
вопросов, связанных с сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
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охраной объектов культурного наследия, относится исключительно к компетенции субъектов 
Российской Федерации (п. 1 ст. 2 Федерального закона о памятниках).  

Принятие настоящего проекта закона Томской области необходимо для: 

- Устранения пробела в действующем законодательстве в части регулирования 
отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения. 

- Определения полномочий органов государственной власти РФ в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и местного (муниципального) значения. 

- Положительного решения вопроса о передаче Российской Федерацией Томской области 
части государственных полномочий по контролю за соблюдением законодательства по охране 
объектов культурного наследия федерального значения. 

В целях реализации права физических и юридических лиц, владеющее на праве аренды 
объектом культурного наследия, находящимся в собственности Томской области, вложивших 
свои средства в работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры), на льготную арендную плату одним пакетом с настоящим законопроектом 
предлагается рассмотреть проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 
Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду 
и безвозмездное пользование». 

Законопроект учитывает замечания Отдела по организации учета регионального и 
муниципального законодательства и взаимодействия с органами власти субъектов 
Российской Федерации Главного управления Министерства юстиции Российской федерации 
по Сибирскому федеральному округу. 

14.30 – 14.35 16. О Законе Томской области «О внесении изменения в 
статью 8 Закона Томской области «О предоставлении 
государственного имущества Томской области в аренду и 
безвозмездное пользование» (1, 2 чтение). 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

Представленный проект подготовлен в процессе работы над проектом закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области». 

Он закрепляет право арендатора объекта культурного наследия на льготу по арендной 
плате в точном соответствии с требованиями части 1 статьи 14 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 

Отсылка к предлагаемой норме областного закона от 12.01.2004 № 9-ОЗ содержится в 
статье 6 законопроекта «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
Томской области». 

Законопроект учитывает замечания Администрации Томской области и юридического 
отдела аппарата Государственной Думы Томской области. 
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14.35 – 14.45 17. NB О Законе Томской области «О выборах 
депутатов Государственной Думы Томской области» 
(2 чтение). 
Юсубов Эльман Сулейманович, заместитель председателя 
Избирательной комиссии Томской области 

Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Предлагаемый проект закона Томской области «О выборах депутатов Государственной Думы 
Томской области» в новой редакции подготовлен Избирательной комиссией Томской области 
с участием представителей Государственной Думы Томской области, Администрации Томской 
области и ученых Юридического института Томского Государственного Университета, принят 
в 1-ом чтении постановлением Думы от 25.05.2006 № 3051 и доработан с учетом поступивших 
замечаний и предложений. 

Так, в соответствии с действующим законодательством в законопроекте закреплено, что 
депутаты Государственной Думы Томской области будут избираться по смешанной 
избирательной системе (21 депутат избирается по одномандатным избирательным округам 
(один округ - один депутат) и 21 депутат избирается по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за областные списки кандидатов в депутаты, 
выдвинутых избирательными объединениями); установлен единый день голосования на 
выборах депутатов Думы; понятийный аппарат приведен в соответствие с федеральным 
законом; более детально разработаны процедуры регистрации избирателей и включения их в 
списки избирателей, порядок формирования избирательных комиссий, порядок выдвижения и 
регистрации кандидатов, списков кандидатов, порядок проведения предвыборной агитации, 
процедуры голосования и подсчета голосов, другие избирательные процедуры; исключен 
такой субъект избирательного процесса, как избирательный блок; приведен в соответствие с 
федеральным законом правовой статус членов избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных 
объединений, иных участников избирательного процесса; проработана методика 
распределения депутатских мандатов, учтена наработанная практика проведенных выборов в 
Томской области.  

Принятие и реализация данного законопроекта дополнительных финансовых затрат не 
потребует. 

14.45 – 14.55 18. О Законе Томской области «О внесении в Закон 
Томской области «О муниципальных выборах в Томской 
области» (2 чтение).  
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Настоящий законопроект подготовлен с целью приведения областного закона «О 
муниципальных выборах в Томской области» в соответствие с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 93-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации», принят в 
первом чтении постановлением Государственной Думы Томской области от 24.11.2005 № 
2652 и доработан с учетом поступивших в Думу замечаний и предложений.  

Принятие представленного проекта закона не повлечет дополнительных расходов для 
областного бюджета. 



 
 

16 

14.55 – 15.05 19. О рекомендациях парламентских слушаний 
«Модернизация основных фондов ЖКХ Томской области на 
2006-2010 годы». 
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  

Приводится полный текст рекомендаций: 

Цель депутатских слушаний - получение информации о планах по техническому 
перевооружению объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ Томской области, 
обеспечивающих надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными 
ресурсами нормативного качества, стабилизацию и в последующем снижение стоимости 
ресурсов для потребителей и консолидированного бюджета области. 

Из всего комплекса реформ именно реформа жилищно-коммунального хозяйства 
страны вызывает самые тревожные ожидания у населения, поскольку касается каждого 
нанимателя и собственника жилья. 

При анализе ситуации в сфере ЖКХ можно выделить несколько основных причин 
кризисного положения в этом секторе экономики: 

1. высокая степень износа основного и вспомогательного оборудования (для 
большинства объектов от 40 до 70%); 

2. низкая экономическая эффективность в связи с низкой конкурентоспособностью и 
отсутствием заинтересованности экономических субъектов в сокращении затрат; 

3. недофинансирование отрасли за счет неплатежей населения из-за низкой 
платежеспособности вследствие низкого их жизненного уровня. 

Приведение к нормативному состоянию объектов ЖКХ может обеспечить надежную и 
устойчивую работу систем коммунального комплекса области, частично решит проблемы 
качества услуг, но не решит в полном объеме проблемы неоправданно высоких затрат при 
эксплуатации существующих объектов.  

Следовательно, необходимость решения проблемы технического перевооружения 
основных фондов ЖКХ программными методами определяется следующими 
обстоятельствами: 

- чрезмерно высоким для Томской области объемом необходимых финансовых средств 
для приведения объектов ЖКХ в нормативное состояние; 

- необходимостью принципиально новых подходов для повышения эффективности 
функционирования коммунальной инфраструктуры поселений. 

Финансирование Программы модернизации ЖКХ предусматривается осуществлять за 
счет федерального, областного и местных бюджетов, целевых бюджетных фондов, 
внебюджетных средств. 

Все вышеизложенное вызывает необходимость выработать ряд мер, направленных на 
устранение имеющихся проблем, позволяющих улучшить ситуацию в отрасли и 
обеспечить ее устойчивое развитие. 

Участники парламентских слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

1. Государственной Думе Томской области: 

1) обобщить предложения, высказанные на парламентских слушаниях, и довести их до 
сведения депутатов Государственной Думы Томской области и Администрации Томской 
области; 

2) одобрить проект областной целевой программы «Модернизация основных фондов 
ЖКХ Томской области на 2006-2010 годы» в целом.  

2. Администрации Томской области: 
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1) доработать проект областной целевой программы «Модернизация основных фондов 
ЖКХ Томской области на 2006-2010 годы» с учетом поступивших замечаний и 
предложений; 

2) согласовать с органами местного самоуправления программные мероприятия; 

3) принять меры по увеличению финансирования из федерального бюджета затрат на 
выполнение областной целевой программы «Модернизация основных фондов ЖКХ Томской 
области на 2006-2010 годы»; 

4)предусмотреть выделение субвенций бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию затрат на выполнение программы; 

5) внести изменения в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2006 год», 
предусмотрев расходы на выполнение указанной программы в 2006 году; 

6) активизировать деятельность по привлечению внебюджетных источников для 
финансирования областной целевой программы «Модернизация основных фондов ЖКХ 
Томской области на 2006-2010 годы». 

3. Органам местного самоуправления: 

1) согласовать с Администрацией Томской области программные мероприятия;  

2) учесть в местных бюджетах на 2006 год расходы на выполнение областной целевой 
программы «Модернизация основных фондов ЖКХ Томской области на 2006-2010 годы»; 

3) разработать и принять программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований. 

4. Предприятиям ЖКХ: 

1) увеличивать объем и качество предоставляемых услуг; 

2) повышать надежность и устойчивость обеспечения потребителей коммунальными 
ресурсами. 

3) снижать собственные издержки за счет снижения непроизводственных расходов и 
внедрения новых прогрессивных технологий; 

4) вкладывать средства на техническое перевооружение объектов коммунальной 
инфраструктуры для повышения эффективности работы отрасли, уменьшения ее 
бюджетной зависимости; 

5) активизировать работу по взысканию задолженности с должников за потребленные 
жилищно-коммунальные услуги, в том числе, в судебном порядке. 

15.05 - 15.15 20. NB О проекте закона Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы «Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 
годах» (1 чтение). 
Власов Вадим Сергеевич, начальник Департамента модернизации 
и экономики ЖКХ Администрации Томской области 

Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  

Основной целью Программы является - модернизация коммунальной инфраструктуры 
области для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей 
коммунальными ресурсами нормативного качества, стабилизации стоимости ресурсов для 
потребителей и консолидированного бюджета области. 

Основные задачи Программы: 
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1. Разработка инвестиционных проектов по оптимизации коммунальной инфраструктуры 
поселений. 

2. Подготовка организационной структуры для привлечения инвестиций в коммунальный 
сектор. 

Потребность в финансовых ресурсах - 12 900 млн. рублей (прогноз), из них: 

1130 млн. рублей - средства федерального бюджета (прогноз) 

1200 млн. рублей - средства областного бюджета (прогноз), в том числе в 2006 году — 
129,584 млн. рублей; 

2470 млн. рублей - средства муниципальных бюджетов (прогноз): 

8100 млн. рублей - внебюджетные средства (прогноз). 

По мнению разработчиков в результате выполнения Программы: 

1. Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей области 
коммунальными ресурсами, при этом: 

а) уменьшится число аварийных ситуаций в 2010 году (п о сравнению с 2005 годом); 

на источниках теплоснабжения — на 45%; на сетях — на 34%; 

б) уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий — в 2,3 раза; 

2. Рост платежей потребителей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной 
официального уровня инфляции. 

Перерыв 15.15 – 15.30 

15.30 – 15.40 21. NB О проекте закона «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие малого предпринимательства в 
Томской области на 2005- 2007 годы» (1, 2 чтение). 
Трубицын Андрей Александрович, начальник Департамента 
развития предпринимательства и реального сектора экономики 

Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  

Представленный на рассмотрение проект закона Томской области разработан с целью 
уточнения формы предоставления бюджетных средств на реализацию мероприятий 
областной целевой программы «Развитие малого предпринимательства в Томской области на 
2005-2007 годы» и уточнения формулировок мероприятий государственной поддержки 
предпринимательства. 

Кроме того, перераспределены средства внутри мероприятий ОЦП на 2006 год. За счет 
перераспределения заложены средства на проведение в 2006 году конкурса на лучшие 
публикации и передачи по вопросам малого предпринимательства в Томской области. 

Внесение изменений в Закон Томской области № 229 от 09 декабря 2005 года «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие малого предпринимательства в 
Томской области на 2005-2007 годы» потребует внесение изменений в Закон Томской области 
«Об областном бюджете на 2006 год» в части уточнения формы предоставления бюджетных 
средств, предусмотренных по подразделу 0411 на развитие рыночной инфраструктуры. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительного финансирования из средств 
областного бюджета. 
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15.40.- 15.50 22. О Законе Томской области «О соглашениях Томской 
области и органов государственной власти Томской области 
об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей и участии Томской области и органов 
государственной власти Томской области в международном 
информационном обмене» (2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Законопроект принят в первом чтении постановлением Государственной Думы Томской 
области от 25.05.2006 № 3049 и доработан с учетом поступивших замечаний и предложений. 

Проектом определяется порядок заключения, выполнения и прекращения соглашений 
Томской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, а также 
участие Томской области и органов государственной власти Томской области в 
международном информационном обмене. 

Соглашения, заключенные от имени Томской области, подлежат утверждению законами 
Томской области. Проекты законов Томской области об утверждении соглашений вносятся в 
Государственную Думу Томской области Главой Администрации (Губернатором) Томской 
области. 
 

Соглашения, заключенные от имени Государственной Думы Томской области, подлежат 
утверждению путем принятия постановления Государственной Думы Томской области. 

Соглашения, заключенные от имени Администрации Томской области, подлежат 
утверждению путем принятия постановления Администрации Томской области. 

Томская область может присоединиться к ранее заключенному двустороннему или 
многостороннему соглашению, если присоединение к соглашению допускается его условиями 
и законодательством Российской Федерации. Присоединение к двустороннему или 
многостороннему соглашению в зависимости от его характера осуществляется от имени 
Томской области, от имени Государственной Думы Томской области или от имени 
Администрации Томской области, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Законом могут выступать участниками соответствующих соглашений. 

Кроме того, законопроектом закрепляется право Томской области иметь свои 
представительства на территориях иностранных государств. 

Законопроектом закрепляется участие Томской области в международном 
информационном обмене, которое осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством, в том числе путем своевременного и достаточного пополнения 
государственных информационных ресурсов Томской области иностранными 
информационными продуктами органами государственной власти Томской области в 
пределах их полномочий, а также создания ими условий для обеспечения Томской области 
иностранными информационными продуктами и информационными услугами. 
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15.50 – 16.00 23. О Законе Томской области «О внесении изменения в 
Закон Томской области «О выделении субвенций местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и муниципальных 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях» (1, 2 
чтение). 
Глок Леонид Эдуардович, начальник Департамента общего 
образования Администрации Томской области 

Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

Основанием для внесения изменения в Закон Томской области стали обращения 
муниципальных органов управления образованием о недостаточности средств на выплату 
заработной платы из средств субвенции, выделяемой на реализацию основных 
общеобразовательных программ. 

Проведенный анализ распределения субвенций, выделенной на реализацию основных 
общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями в 2006 г., выявил  
недостаточность финансирования на фонд оплаты труда в общеобразовательных сельских 
школах по некоторым муниципальным образованиям в связи с продолжающимся снижением 
наполняемости классов-комплектов.    

Учитывая факты обращений муниципальных органов управления образованием 
Чаинского, Первомайского и Бакчарского районов о недостаточности средств на выплату 
заработной платы из средств субвенции, выделяемой на реализацию основных 
общеобразовательных программ, предлагается внести изменения в Закон Томской области, 
который будет разрешать органам местного самоуправления на основании их 
мотивированного обращения изменить нормативный процент на учебные расходы в пределах 
общего объема выделенной субвенции (при этом нормативный процент на учебные расходы 
не может быть менее 5%). 

Реализация данного законопроекта не потребует выделения дополнительных средств 
областного бюджета в 2006 году. 

16.00 – 16.05 24. NB О Законе Томской области «О Молодежном 
парламенте Томской области» (2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Настоящий законопроект, регламентирующий порядок создания и деятельности Молодежного 
парламента Томской области, целью которого является содействие в приобщении молодых 
граждан к парламентской деятельности, формировании их правовой и политической культуры, 
поддержка созидательной, гражданской активности молодежи, принят в  первом чтении 
постановлением Государственной Думы Томской области от 28.07.2005 № 2304 и доработан с 
учетом предложений Молодежного парламента.  

Принятие представленного проекта закона не повлечет дополнительных расходов для 
областного бюджета. 
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16.05 – 16.10 25. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О приватизации государственного 
имущества Томской области» (2 чтение). 
Федоренко Алексей Алексеевич, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Администрации 
Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

Законопроект, представленный к рассмотрению во втором чтении, предполагает внесение 
изменений в порядок формирования комиссии по приватизации, а также исключение из 
Закона Томской области «О приватизации государственного имущества Томской области» 
положений, устанавливающих порядок составления и утверждения прогнозных перечней 
областных государственных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, 
находящихся в государственной собственности Томской области, и иного областного 
государственного имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем году. 

16.10 – 16.15 26. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области  «Об областных государственных 
унитарных предприятиях» и Закон Томской области  «О 
бюджетном процессе в Томской области» (1, 2 чтение). 
Федоренко Алексей Алексеевич, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Администрации 
Томской области 

Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  

В целях приведения используемой терминологии в соответствие с Федеральным законом от 
14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и 
Законом Томской области от 07.02.2006 года № 17-ОЗ «О системе исполнительных органов 
государственной власти Томской области и структуре Администрации Томской области» 
представленным на рассмотрение законопроектом предлагается внести соответствующие 
изменения в пункт 4 части 2, пункт 4 части 3, статьи 3 и статью 7 Закона Томской области «Об 
областных государственных унитарных предприятиях». 

В соответствии с п. З ст. 299 ГК РФ право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления имуществом прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством для прекращения права собственности, в том числе в 
случае отказа предприятия от права хозяйственного ведения или оперативного управления на 
закрепленное за ним имущество. Учитывая, что принятие в Казну Томской области имущества 
от областных государственных унитарных предприятий в случае их отказа от прав на 
имущество фактически осуществляется уполномоченным областным органом по управлению 
областным государственным имуществом, предлагаем дополнить часть З статьи З Закона 
Томской области «Об областных государственных унитарных предприятиях» пунктом 81, 
предусматривающим соответствующие полномочия уполномоченного областного органа по 
управлению областным государственным имуществом. 

Согласно п. 2 ст. 295 ГК РФ собственник имущества государственного или 
муниципального унитарного предприятия имеет право на получение части прибыли от 
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Законом 
Томской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год установлено, 
что доходы областного бюджета формируются, в том числе за счет части прибыли областных 
государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет, в размере 10 процентов. 

Принимая во внимание, что утверждение бухгалтерской отчетности, программ финансово-
хозяйственной деятельности, отчетов о выполнении указанных программ, а также 
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показателей экономической эффективности деятельности областных государственных 
унитарных предприятий и контроль за их исполнением осуществляется департаментом по 
управлению государственной собственностью Администрации Томской области, 
представляется целесообразным наделить департамент в соответствии со статьей 2 
Федерального закона от 26.10.2002 года К2 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
полномочиями представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования 
Томской области о взыскании части прибыли областных государственных унитарных 
предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, а также правом обращения в суд с соответствующими исками. 

Статьей 6 Закона Томской области «Об областных государственных унитарных 
предприятиях» установлен порядок закрепления государственного имущества Томской 
области на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления за 
областными государственными унитарными предприятиями при их учреждении. При этом 
действующим законодательством Томской области не установлен порядок реализации прав и 
обязанностей Томской области как собственника имущества областных государственных 
унитарных предприятий при закреплении за ними областного государственного имущества в 
процессе деятельности предприятия. Принимая во внимание возникающую потребность в 
закреплении областного государственного имущества за областными государственными 
унитарными предприятиями в процессе их хозяйственной деятельности, представленным 
проектом закона предлагается дополнить главу З Закона Томской области «Об областных 
государственных унитарных предприятиях» статьей 71, устанавливающей порядок 
закрепления областного государственного имущества за областными государственными 
унитарными предприятиями. 

Изменения в статьи 11, 14 и 15 Закона вносятся в целях детализации и законодательного 
закрепления сложившегося на практике порядка согласования крупных сделок, утверждения 
показателей программ финансово-экономической деятельности областных государственных 
унитарных предприятий, а также взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Томской области с областными государственными унитарными предприятиями при 
утверждении программ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отчетов об их 
выполнении. 

16.15 – 16.20 27. О признании утратившим силу постановления 
Государственной Думы Томской области от 28.02.2006 № 
2884. 
Федоренко Алексей Алексеевич, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Администрации 
Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

Постановление Думы предполагается признать утратившим силу, поскольку полномочия по 
осуществлению функций по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 
миграции переданы в настоящее время Управлению Федеральной миграционной службе по 
Томской области.  

16.20 – 16.30 28. О предоставлении областного государственного 
имущества в безвозмездное пользование: 
- Управлению Федеральной миграционной службы по 
Томской области; 
- Томской региональной общественной благотворительной 
организации «Союз воспитанников детских домов и школ-
интернатов» нежилых помещений; 
- Федеральному государственному учреждению «Главное 
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бюро медико-социальной экспертизы по Томской области»; 
- Седьмому арбитражному апелляционному суду. 
Федоренко Алексей Алексеевич, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Администрации 
Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

Предоставление областного государственного имущества в безвозмездное пользование 
вышеуказанным хозяйствующим субъектам осуществляется в соответствии со статьями 4, 10 
Закона Томской области от 12.01.2004 № 9-ОЗ «О предоставлении государственного 
имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование» для осуществления ими 
уставной деятельности и оформляется соответствующими постановлениями Государственной 
Думы Томской области. 

16.30 – 16.35 29. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 
2576. 
Федоренко Алексей Алексеевич, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Администрации 
Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

Проектом постановления предлагается внести изменения в постановление Государственной 
Думы Томской области от 27.10.2005 № 2576 для предоставления ФГУ науки «Российский 
научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. 
Илизарова Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию» 
помещений согласно санитарно-эпидемиологическим нормативам. 

16.35 – 16.40 30. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
статью 94 Устава (Основного Закона) Томской области»  
(1, 2 чтение). 
Никитенко Сергей Николаевич, председатель Контрольной палаты 
Государственной Думы Томской области 

Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Настоящий законопроект внесен в Думу в порядке реализации права законодательной 
инициативы председателем Контрольной палаты Государственной Думы Томской области от 
28.04.2006 № 01-184/1 и устанавливает социальные гарантии для лиц, замещающих 
должности Председателя палаты, его заместителя и 4 аудиторов по аналогии с социальными 
гарантиями, установленными для должностных лиц органов государственной власти Томской 
области. 
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16.40 – 16.45 31. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Устав (Основной Закон) Томской области»  
(1 чтение). 
Соболев Валерий Михайлович, председатель Комитета по 
государственно-правовым вопросам Администрации Томской 
области 

Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Вопросы 31, 32, 33 повестки собрания объединены. 

Настоящие законопроекты внесены в Думу в порядке реализации права законодательной 
инициативы Главой Администрации (Губернатором) Томской области от 02.06.2006 № ВК-06-
7100 в одном пакете, направлены на регулирование отношений административно-
территориального устройства в Томской области и преследуют цель четкого разграничения 
указанных отношений и территориальных основ местного самоуправления.  

Предлагается существенным образом уточнить понятийный аппарат, по тексту закона 
исключено понятие «поселения». Также проект закона не предусматривает таких понятий как 
город районного и областного значения, закрепленных на сегодняшний день в Уставе 
(Основном Законе) Томской области, поскольку наделение подобным статусом не влечет за 
собой никаких правовых последствий. 

Представленный проект закона «Об административно-территориальном устройстве в 
Томской области» в отличие от действующей редакции не регулирует отношения, связанные с 
присвоением наименований, переименованием административно-территориальных единиц, 
так как указанные отношения подпадают под действие пункта «р» статьи 71 Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О 
наименовании географических объектов». В проекте конкретизировано понятие «отношений 
административно-территориального устройства», дана детальная регламентация 
соответствующих отношений. 

Проект «О внесении изменения в Закон Томской области «О нормативных правовых актах 
Томской области» определяет перечень документов, необходимых для представления в 
Государственную Думу Томской области при принятии законов Томской области по вопросам 
административно-территориального устройства; порядок разработки и принятия проектов 
законов Томской области о наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. 

Принятие представленных проектов не повлечет дополнительных расходов для 
областного бюджета. 
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16.45 – 16.55 32. О проекте закона Томской области «Об 
административно-территориальном устройстве в Томской 
области» (1 чтение). 
Соболев Валерий Михайлович, председатель Комитета по 
государственно-правовым вопросам Администрации Томской 
области 

Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

 

16.55 – 17.00 33. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О нормативных 
правовых актах Томской области» (1 чтение). 
Соболев Валерий Михайлович, председатель Комитета по 
государственно-правовым вопросам Администрации Томской 
области 

Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

17.00 – 17.05 34. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об административной 
ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области»  
(1 чтение). 
Соболев Валерий Михайлович, председатель Комитета по 
государственно-правовым вопросам Администрации Томской 
области 

Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Настоящий законопроект подготовлен по предложению Управления внутренних дел Томской 
области и направлен на установление административной ответственности за вовлечение лиц, 
не достигших восемнадцатилетнего возраста, в деятельность по сбыту этилового спирта, в 
том числе питьевого этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; за 
предоставление помещений  для незаконного сбыта этилового спирта, в том числе питьевого 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Принятие представленного проекта закона не повлечет дополнительных расходов для 
областного бюджета. 
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17.05 – 17.10 35. NB О законодательной инициативе 
Государственной Думы Томской области по проекту 
федерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации». 
Соболев Валерий Михайлович, председатель Комитета по 
государственно-правовым вопросам Администрации Томской 
области 

Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Настоящий проект федерального закона, внесенный в Думу в порядке реализации права 
законодательной инициативы Главой Администрации (Губернатором) Томской области от 
02.06.2006 № ВК-06-7098, разработан в целях наделения органов местного самоуправления 
поселений полномочиями Российской Федерации по осуществлению регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, устранения противоречий между нормами Закона Российской 
Федерации от 25.06.93 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации». 

17.10 – 17.15 36. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении черты поселка 
Победа муниципального образования «Шегарский район»  
(1, 2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Вопросы 36 и 37 повестки собрания объединены. 

Данные законопроекты подготовлены в целях исключения расширения предмета 
регулирования настоящих законов и распространения их действия на земельные 
правоотношения (в частности по отнесению земель к определенной категории и 
соответственно порядка ее использования), являющиеся предметом совместного ведения 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 
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17.15 – 17.20 37. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении черты села  
Кафтанчиково муниципального образования «Томский 
район» (1, 2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

17.20 – 17.25 38. О Законе Томской области «О признании утратившей 
силу статьи 5 Закона Томской области «Об 
административной ответственности за нарушения 
бюджетного законодательства Томской области»  
(1, 2 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Настоящий законопроект подготовлен в связи с представлением прокуратуры Томской 
области от 03.05.2006 № 7-13-06 о необходимости приведения областного законодательства 
в соответствие с требованиями федерального законодательства. Проектом предлагается 
отменить действие статьи 5 «Осуществление государственных или муниципальных закупок с 
нарушением установленного порядка» как противоречащей действующему законодательству, 
поскольку в настоящее время единый порядок размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд 
регулируется Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, а Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 7.30, которая 
предусматривает административную ответственность за нарушение порядка размещения 
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд. 

17.25 – 17.30 39. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О порядке предоставления горных 
отводов для разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых» (2 чтение). 
Ильин Николай Николаевич, и.о. начальника Департамента по 
недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса 
Администрации Томской области 

Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  

Вносимые изменения вызваны тем, что была допущена техническая ошибка в тексте закона. 

17.30 – 17.35 40. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О размещении 
объектов игорного бизнеса на территории Томской области» 
(1 чтение). 
Мозголин Борис Сергеевич, начальник департамента экономики 
Администрации Томской области 

Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  

Настоящий законопроект внесен в Думу в порядке реализации права законодательной 
инициативы Главой Администрации (Губернатором) Томской области В.М. Крессом. 
Предлагаемый законопроект разработан в целях недопущения размещения залов игровых 
автоматов не в объектах недвижимости. Размещения залов игровых автоматов не в объектах 
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недвижимости усложнило бы контроль за деятельностью данных игорных заведений и 
ухудшило условия нахождения в них граждан.  

Необходимость разработки законопроекта обусловлена практикой применения подобных 
законов в других субъектах Российской Федерации, в частности – в г. Санкт-Петербурге и др. 

17.35 – 17.40 41. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Томской области «О мировых 
судьях в Томской области» (1 чтение). 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Настоящий законопроект подготовлен с целью создания условий по надлежащему 
отправлению правосудия мировыми судьями Томской области с учетом нагрузки по 
рассмотрению уголовных, гражданских дел и административных материалов и 
предусматривает введение в аппарат мировых судей должности помощника мировых судей. 
Законопроект потребует дополнительные расходы из областного бюджета в размере 9 
млн.378 тыс. рублей. 

17.40 – 17.50 42. О награждении Почетной грамотой Государственной 
Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  

Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

К награждению Почетной грамотой Государственной Думы Томской области представлены: 

ВЛЕСКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ, начальник управления по связям с общественностью и 
внутренним коммуникациям ОАО «Томскнефть» ВНК, за большой личный вклад в развитие 
нефтегазового комплекса Томской области, высокий профессионализм, многолетнюю 
плодотворную деятельность и в связи с 40-летием Томской нефти и города Стрежевого. 

ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, оператор по добыче нефти и газа цеха добычи нефти 
и газа №5 ОАО «Томскнефть» ВНК, за большой личный вклад в развитие нефтегазового 
комплекса Томской области, высокий профессионализм и в связи с 40-летием Томской нефти.  

ЖИЛЯКОВА ЭММА МИХАЙЛОВНА, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русской и зарубежной литературы Томского государственного университета, за плодотворную 
научную деятельность, высокопрофессиональную подготовку студентов-филологов и в связи 
с юбилеем.  

КАЗАРБИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, начальник отдела по работе с органами 
территориального общественного самоуправления администрации Октябрьского района 
города Томска - за большой вклад в развитие общественного самоуправления, внедрение 
новых технологий муниципального управления и в связи с 55-летним юбилеем; 

КОВАЛЕНКО КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, председатель Стрежевского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов - за большой вклад в 
развитие нефтегазового комплекса Томской области и в связи с 40-летием Томской нефти и 
города Стрежевого. 

МАКСИМОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, профессор кафедры инструментального 
исполнительства Томского государственного университета, за плодотворную научную 
деятельность, значительный вклад в подготовку высокопрофессиональных кадров и в связи с 
юбилеем.  
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НЕХОРОШЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, ведущий геолог управления геологии и 
разработки ОАО «Томскнефть» ВНК, за большой личный вклад в развитие нефтегазового 
комплекса Томской области, высокий профессионализм и в связи с 40-летием Томской нефти. 

ОВСЯННИКОВА ОЛЬГА ДОНАТОВНА, заведующая муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением № 53 г. Томска, за заслуги в сфере воспитания 
подрастающего поколения.  

ТИМОНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, управляющий ООО «Управление технологического 
транспорта-2», за большой личный вклад в развитие нефтегазового комплекса Томской 
области, высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 
40-летием Томской нефти и города Стрежевого.  

ЦЕЛИЩЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, Генеральный директор ЗАО «СТК – ИНВЕСТ», за 
большой вклад в освоение нефтегазового комплекса Западной Сибири, плодотворную 
законотворческую деятельность. 

ШАЛЫГИНА МУНИРА ХИСМАТОВНА, директор  муниципального учреждения 
«Библиотечная информационная система» города Стрежевого, за большой вклад в развитие 
библиотечного дела, высокий уровень организации информационной, образовательной, 
просветительской и методической деятельности библиотеки.  

17.50 – 17.55 43. Об обращении Государственной Думы Томской 
области к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации  Б.В. 
Грызлову по вопросу о продлении срока лицензирования 
деятельности по проектированию, строительству и 
инженерным изысканиям для строительства зданий и 
сооружений, за исключением сооружений сезонного или 
вспомогательного назначения. 
Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  

Проект обращения Государственной Думы Томской области к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В. Грызлову по вопросу о продлении 
срока лицензирования деятельности по проектированию, строительству и инженерным 
изысканиям для строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного 
или вспомогательного назначения, подготовлен в связи с обращением Союза строителей г. 
Томска и Томской области. 

Федеральным законом от 2 июля 2005 года № 80-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов», Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», предусмотрено, что с 1 января 2007 года прекращается лицензирование 
деятельности по проектированию, строительству и инженерным изысканиям для 
строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или 
вспомогательного назначения. 

В настоящее время ситуация с принятием новых нормативных правовых актов, способных 
заменить лицензирование, к сожалению, не изменилась. Градостроительный кодекс 
Российской Федерации является законом отложенного действия, поскольку для реализации 
Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимо разработать ряд документов 
по созданию действенных механизмов контроля и экспертизы в строительной отрасли, оценки 
профессионального и технического уровня организации. Разработка этих нормативных 
правовых актов потребует значительного времени от Правительства Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
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Принятие решения о полной отмене лицензирования в сфере проектирования, 
строительства и инженерных изысканий для строительства до создания необходимой 
нормативной правовой базы, приведет к дерегулированию проектно-строительного рынка, 
ухудшению качества проектно-изыскательской строительной продукции, снижению 
безопасности эксплуатации объектов и увеличению риска катастрофических ситуаций. 

Аналогичные обращения были направлены Администрацией Томской области Депутату 
ГД ФС РФ Жидких В.А., Председателю комитета ГД ФС РФ по промышленности, 
строительству и наукоёмким технологиям М.Л. Шаккуму, Заместителю руководителя 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству В.И. Когану. 

17.55 – 18.00 44. NB О законодательной инициативе 
Государственной Думы Томской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ветеранах». 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

В ходе реализации Федерального закона от 22 августа 2004 года  № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон  «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что наименее  
социально  защищенными оказались граждане, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 
по 09.05.1945 не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, а также граждане, награжденные орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла). Если ранее 
указанная категория граждан пользовалась льготами по лекарственному обеспечению, 
зубопротезированию, проезду в городском и пригородном транспорте, то с 01.01.2005 меры их 
социальной поддержки отнесены к расходным обязательствам субъектов Российской 
Федерации и размер указанной поддержки зависит от финансовых возможностей субъектов 
Российской Федерации. Это привело к существенному снижению объема  социальных 
гарантий указанных категорий граждан и дифференциации, обусловленной различием 
социально-экономического развития регионов. В то же время эти граждане внесли 
существенный вклад в общее для всей страны дело - Победы в Великой Отечественной 
войне. В этой связи предлагаем увеличить и унифицировать предоставляемые труженикам 
тыла меры социальной поддержки наравне с федеральными льготниками. 

Исходя из вышеизложенного, проектом закона предлагается отнести указанную выше 
категорию граждан к числу лиц, получающих социальную поддержку за счет средств 
федерального бюджета, с установлением ежемесячной денежной компенсации в размере 600 
рублей  (включая социальный пакет).  

 По оценочным данным различных ведомств в Российской Федерации проживают около 3 
миллионов граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны. Размер расходов средств федерального бюджета на 
предоставление мер социальной поддержки данной категории граждан произведен исходя из 
следующих параметров: 

 - ежемесячные расходы на одного труженика тыла составят – 600 рублей; 

- расходы в год на всех тружеников тыла, проживающих на территории Российской 
Федерации, составят: 600 руб х 12 мес. х 3.000.000 чел. = 21,6 млрд рублей. 
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В связи с принятием данного Федерального закона  потребуется внесение 
соответствующих изменений в следующие нормативные правовые акты: 

1) в статью 44 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) в подпункт 24 пункта 2 статьи 26³ Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

3) в статью 6¹ Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи». 

18.00 – 18.05 45. О законодательной инициативе Государственной Думы 
Томской области по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 
Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

В ходе реализации Федерального закона от 22 августа 2004 года  № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон  «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что наименее  
социально  защищенными оказались граждане, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 
по 09.05.1945 не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, а также граждане, награжденные орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла). Если ранее 
указанная категория граждан пользовалась льготами по лекарственному обеспечению, 
зубопротезированию, проезду в городском и пригородном транспорте, то с 01.01.2005 меры их 
социальной поддержки отнесены к расходным обязательствам субъектов Российской 
Федерации и размер указанной поддержки зависит от финансовых возможностей субъектов 
Российской Федерации. Это привело к существенному снижению объема  социальных 
гарантий указанных категорий граждан и дифференциации, обусловленной различием 
социально-экономического развития регионов. В то же время эти граждане внесли 
существенный вклад в общее для всей страны дело - Победы в Великой Отечественной 
войне. В этой связи предлагаем увеличить и унифицировать предоставляемые труженикам 
тыла меры социальной поддержки наравне с федеральными льготниками. 

Исходя из вышеизложенного, разработан проект федерального закона № 167442-4 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах», которым  предлагается отнести 
указанную выше категорию граждан к числу лиц, получающих социальную поддержку за счет 
средств федерального бюджета, с установлением ежемесячной денежной компенсации в 
размере 600 рублей  (включая социальный пакет).  
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Настоящий проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» разработан в процессе 
работы над вышеназванным проектом федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ветеранах» и направлен на исключение из перечня принципов 
финансового обеспечения осуществления полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения категории лиц, 
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

 Принятие настоящего проекта  федерального закона не повлечет дополнительных затрат 
средств из федерального бюджета. 

18.05 – 18.10 46. О присвоении Томскому областному аэроклубу РОСТО 
имени Валерия Игоревича Шамова. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

В связи с ходатайством Думы города Томска (решение от 02.06.2006 № 164) настоящим 
постановлением присваивается Томскому областному аэроклубу Российской оборонной 
спортивно-технической организации подготовлено) имя Валерия Игоревича Шамова. 

18.10 – 18.15 47. О протесте прокурора Томской области от 05.05.2006 
№ 7-03-06  на постановление Государственной Думы 
Томской области от 26.01.2006 № 2810 «О принятии в 
собственность Томской области объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, 
являющихся объектами культурного наследия регионального 
значения» 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

В соответствии с постановлением Государственной Думы Томской области от 25.05.2006 № 
3103 «О протесте прокурора Томской области от 05.05.2006 № 7-03-06 на постановление 
Государственной думы Томской области от 26.01.2006 № 2810 «О принятии в собственность 
Томской области объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы, являющихся объектами культурного наследия регионального значения», рабочей 
группой, изучившей представленные материалы, вносятся предложения по указанному 
протесту. 
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18.15 – 18.20 48. О проектах федеральных законов и законодательных 
инициативах субъектов Российской Федерации. 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Куприянец Александр Брониславович, председатель комитета по 
экономической политике Государственной Думы Томской области  

Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель бюджетно-
финансового комитета Государственной Думы Томской области 

Резников Владимир Тихонович, председатель комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области  

 

18.20 49. Разное. 
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