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5-е собрание 
28/06/2007 

  

10.00 – 10.05 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.05 – 10.15 
1. О назначении на должности мировых судей 
судебных участков судебных районов Томской 
области и города Томска. 
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 Томским областным 
судом для назначения на должности мировых судей судебных участков на 
трехлетний срок полномочий представлены: 

Носова Марина Александровна, адвокат Томской областной коллегии 
адвокатов, – Верхнекетского судебного района Томской области; 

Рыбакова Ольга Сергеевна, заместитель прокурора Чаинского района 
Томской области, – Чаинского судебного района Томской области; 

Уланкова Оксана Анатольевна, старший юрисконсульт ОАО «Томская 
распределительная компания» – судебный участок № 1 Асиновского 
судебного района Томской области. 

10.15-10.30 
2. О согласовании назначения на должности 
Первых заместителей Губернатора Томской 
области. 
Мальцев Борис Алексеевич,  
Председатель Государственной Думы 
Томской области 
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10.30 – 10.45 
3. О Законе Томской области «Об отчете об 
исполнении бюджета Томского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования  
за 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. 
Доходы бюджета Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в 2006 году составили 3 146 548.0 тысяч 
рублей или 100.9% от годового планового задания. Общий объем доходов 
превысил запланированный уровень на 29 246.1 тысяч рублей. Вместе с 
тем, объем поступлений в виде средств на дополнительное лекарственное 
обеспечение составил 277 120.4 тысяч рублей, что ниже планового уровня 
на 25 490.3 тысяч рублей. Это обусловлено тем, что фактические средства 
на финансирование дополнительного лекарственного обеспечения 
поступили из бюджета федерального Фонда ОМС ниже установленного 
лимита бюджетных обязательств. 

Расходы бюджета Фонда в 2006 году составили 3 097 836.3 тысяч рублей 
или 99.7% от годового планового задания. Общий объем расходов Фонда 
оказался ниже запланированного уровня в связи с недофинансированием 
федеральным Фондом ОМС расходов на дополнительное лекарственное 
обеспечение. 

Расходы на финансирование территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, включающие расходы по следующим 
наименованиям бюджетных расходов: «Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма» (2 551 732.4 
тысяч рублей), «Реализация социальной поддержки неработающих 
пенсионеров в рамках территориальной программы ОМС» (29 150.0 тысяч 
рублей), «Обязательное медицинское страхование неработающего 
населения (детей) (29 717.1 тысяч рублей), составили всего 2 610 599.5 
тысяч рублей, или 100% от годового планового задания. 

Расходы на реализацию приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения составили в 2006 году 183 471.4 тысяч рублей. 

Расходы на выполнение управленческих функций Фондом за 2006 год 
составили 26 645.0 тысяч рублей (100% от годового планового задания). 

Остаток средств на счетах Фонда на конец отчетного периода составил 
67 229.4 тысяч рублей всего, в том числе по средствам ОМС – 61 960.7 
тысяч рублей, по средствам на реализацию национального проекта 
«Здоровье» – 5 268.7 тысяч рублей. Превышение запланированного 
размера остатка составило 39 954.6 тысяч рублей. 
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Бюджет Фонда исполнен с профицитом в размере 48 711.7 тысяч рублей 
против запланированного профицита в сумме 8 757.1 тысяч рублей. 

В 2006 году Фондом проводилась работа по защите прав граждан в 
системе обязательного медицинского страхования, контрольно-
ревизионная работа, осуществлялась деятельность по реализации 
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, 
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (в части дополнительного лекарственного 
обеспечения). 

10.45 -10.55 
4. Об отчете об исполнении Программы 
приватизации (продажи) государственного 
имущества и приобретения имущества в 
государственную собственность Томской области 
за 2006 год 
Курченко Ольга Николаевна,  
начальник департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Отчет об исполнении Программы приватизации (продажи) 
государственного имущества и приобретения имущества в 
государственную собственность Томской области за 2006 год представлен 
в соответствии с Законами Томской области от 11.11.2005 № 197-ОЗ «О 
бюджетном процессе в Томской области» и от 16.08.2002 № 64-ОЗ «О 
приватизации государственного имущества Томской области». 

В 2006 году было приватизировано 2 ОГУП, 1 пакет акций, 17 объектов 
недвижимости, 14 объектов движимого имущества. Доход от приватизации 
составил 79 021.98 тыс. руб. (100.47% от плановой суммы). Приобретено 
имущества в государственную собственность Томской области на 
26 685.58 тыс. руб. 
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10.55 – 11.05 
5. Об отчете об аренде и безвозмездном 
пользовании областным государственным 
имуществом за 2006 год. 
Курченко Ольга Николаевна,  
начальник департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Отчет об аренде и безвозмездном пользовании областным 
государственным имуществом за 2006 год представлен в соответствии с 
Законом Томской области от 12.01.2004 № 9-ОЗ «О предоставлении 
государственного имущества Томской области в аренду и безвозмездное 
пользование». 

В течение 2006 года действовало 318 договоров аренды государственного 
имущества Томской области, из них 171 договор был заключен в 2006 
году, 160 договоров аренды было прекращено в 2006 году. По состоянию 
на 31.12.2006 действовало всего 158 договоров аренды, в том числе: по 
151 договору аренды переданы в возмездное пользование объекты 
недвижимости (из них по 136 договорам в аренде находятся здания, 
помещения в зданиях, по 15 договорам в аренде находятся сооружения – 
нефтяные скважины (10 договоров), железнодорожные пути (3 договора), 
объекты газового хозяйства (2 договора); комплексы имущества переданы 
в аренду по 4 договорам; на передачу движимого имущества в аренду 
заключено 3 договора. 

Доходы областного бюджета в 2006 году от сдачи в аренду 
государственного имущества, находящегося в собственности Томской 
области, при плане 56.3 млн. руб., составили всего 62.066 млн. руб. 

Увеличение доходов в 2006 году от сдачи в аренду государственного 
имущества произошло за счет увеличения рыночных ставок арендной 
платы при передаче областного имущества в аренду коммерческим 
организациям, базовой ставки годовой арендной платы при передаче 
областного имущества в аренду некоммерческим организациям, а также за 
счет доходов, полученных при заключении новых договоров аренды. 

Средневзвешенная рыночная ставка арендной платы в г. Томске в 2006 
году для коммерческих организаций и предпринимателей, использующих 
офисные, торговые помещения, а также помещения для оказания 
различных видов услуг населению (общественное питание, медицинские 
услуги, парикмахерские услуги и др.) составила 2273.2 руб. за 1 кв. м в год. 
В районах области средняя ставка арендной платы в 2006 году для 
помещений, используемых коммерческими организациями и 
предпринимателями под офис и торговлю, составила 503.0 руб. за 1 кв.м. 
в год. 
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В течение 2006 года было предъявлено арендаторам 173 претензии на 
общую сумму 2.047 млн. руб., из них оплачено на сумму 2.015 млн.руб. 

В 2006 году в Арбитражный суд Томской области Департаментом подано 9 
исковых заявлений по взысканию задолженности по арендной плате и 
пени на общую сумму 0.52 млн. руб. Принято судебных решений в 2006 
году об удовлетворении исковых требований с учетом исковых заявлений, 
направленных в Арбитражный суд Томской области в 2004 – 2005 г.г. на 
общую сумму 0.88 млн. руб. По решению Арбитражного суда Томской 
области арендаторами в 2006 году оплачена задолженность на общую 
сумму 0.56 млн. руб. 

По состоянию на 31.12.2006 года действовало 228 договоров 
безвозмездного пользования (из них: 152 договора, заключенных до 2006 
года; 76 договоров, заключенных в 2006 году), а именно: 57 договоров, 
согласно которым в безвозмездное пользование переданы нежилые 
здания и помещения общей площадью 47.8 тыс.кв.м.; 151 договор, 
согласно которым в безвозмездное пользование переданы жилые 
помещения общей площадью 7.8 тыс.кв.м.; 20 договоров, согласно 
которым в безвозмездное пользование передано движимое имущество. 

11.05 – 11.15 
6. Об отчете о деятельности областных 
государственных унитарных предприятий за 2006 
год. 
Курченко Ольга Николаевна, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Томской 
области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Отчет о деятельности областных государственных унитарных предприятий 
за 2006 год представлен в соответствии с требованиями Закона Томской 
области от 13.04.2004 № 52-ОЗ «Об областных государственных 
унитарных предприятиях». 

По состоянию на 01.01.2006 перечень областных государственных 
унитарных предприятий состоял из 52 предприятий, 25 из которых 
являлись действующими. 

По состоянию на 01.01.2007 в перечне ОГУП числится 41 ОГУП. из них: 

– 21 ОГУП являются действующими; 

– 1 ОГУП, не осуществляющее уставную деятельность, включено в 
перечень ОГУП, подлежащих ликвидации; 

– 7 ОГУП находятся в стадии ликвидации; 

– 10 ОГУП находятся в процедуре конкурсного производства; 
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– 2 ОГУП подлежат исключению из ЕГРЮЛ. 

По состоянию на 01.01.2007 основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности ОГУП, действовавших в течение 2006 года, 
составили: 

– суммарная выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 
1 850 476 тыс. руб. или 106.8% к уровню выручки предприятий, 
действовавших в 2005 году. Это соответствует росту производительности 
труда на 25.8% (с 612.7 тыс. руб. до 770.4 тыс. руб. на человека); 

– среднесписочная численность занятых составила 2 402 человек, что 
меньше уровня предыдущего года на 427 человек (15.1%) за счет выбытия 
в порядке приватизации 4 ОГУП; 

– сальдированный финансовый результат составил чистую прибыль в 
размере 83 784 тыс. руб. или 73.8% от прибыли, полученной ОГУП, 
действующими в 2005 году, и 229.8% от прибыли предприятий, 
действующих в 2004 году. 

При этом чистую прибыль, которая составила 87 678 тыс. руб., получило 
21 ОГУП, в то время как убыток в размере 3 894 тыс. руб. – 2 ОГУП. 

В доход областного бюджета ОГУП перечислена часть прибыли, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в размере 9 160 327.22 руб., что на 32.3% 
превышает ее размер за 2005 год и на 88.2% – за 2004 год. 

В течение 2007 года в процессе оптимизации государственного сектора 
экономики Томской области планируется сокращение ОГУП до 35 единиц. 
В перспективе к 2011 году подлежат сохранению в госсекторе Томской 
области 2 областных государственных унитарных предприятия:– ОГУП 
«Областной аптечный склад», осуществляющее деятельность в сфере 
оборота наркотических и психотропных веществ в соответствии с 
Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ; – ОГУП «Томский областной 
центр технической инвентаризации», так как ведение архивов дел и 
документов на объекты недвижимости отнесено к функциям 
государственных унитарных предприятий. 
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11.15 – 11.25 
7. Об отчете о результатах управления и 
распоряжения областным государственным 
имуществом за 2006 год. 
Курченко Ольга Николаевна,  
начальник департамента по управлению  
государственной собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета  
Государственной Думы Томской области 
Отчет о результатах управления и распоряжения областным 
государственным имуществом за 2006 год представлен в соответствии с 
Законом Томской области от 13.04.2004 № 53-ОЗ «О порядке управления 
и распоряжения государственным имуществом Томской области». 

По состоянию на 01.01.2007 числится 289 организаций, созданных на 
основе или с использованием областного государственного имущества, в 
том числе: 41 областное государственное унитарное предприятие; 214 
областных государственных учреждений; 27 хозяйственных обществ, 
участником (акционером) которых является Томская область; 7 иных 
организаций, созданных на основе или с использованием областного 
государственного имущества. 

По состоянию на 01.01.2007 в собственности Томской области находились 
акции 26 акционерных обществ общей номинальной стоимостью 269.7 
млн. руб. и доля в уставном капитале 1 общества с ограниченной 
ответственностью номинальной стоимостью 7.4 млн. руб. Общий доход, 
полученный в 2006 году в виде дивидендов по акциям, находящимся в 
государственной собственности Томской области, составил 1 299.1 тыс. 
руб. 

Всего за 2006 год в государственную собственность Томской области было 
приобретено на возмездной основе 23 объекта недвижимого имущества на 
общую сумму 65 717.58 тыс. руб., движимое имущество на общую сумму 
3 514.887 тыс.рублей. 

На безвозмездной основе в собственность Томской области приобретено 
имущество на общую сумму 3 336 тыс. руб. 

На возмездной основе имущество на сумму 1500.0 тыс. руб. отчуждено в 
собственность МО «Город Томск». 

В соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ: на сумму 8 882.569 
тыс. руб. областное недвижимое имущество безвозмездно передано в 
собственность муниципальных образований, на сумму 4 909.921 тыс. руб. 
безвозмездно имущество принято в собственность Томской области. 

В рамках национальных проектов «Здоровье» и «Образование» в 
государственную собственность Томской области было принято движимое 
имущество для транзита через Казну Томской области с целью 
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последующей передачи в муниципальную собственность и учреждения 
государственной системы здравоохранения на сумму 69 564.105 тыс. руб. 

За 2006 год в обеспечение привлекаемых кредитных средств областными 
государственными унитарными предприятиями было передано в залог 
имущество общей стоимостью 33 364 521.90 руб., в рамках реализации 
мероприятий государственной поддержки малого предпринимательства 
(бизнес-инкубаторов) в доверительное управление передано имущество 
на общую сумму 8 347.797 тыс. руб. 

Перерыв 11.25-11.55 
 
11.25. – 11.45. 
Пресс-конференция Председателя 
Государственной Думы Томской области 
Б.А.Мальцева для СМИ, аккредитованных при Думе 

11.55 – 12.15 
8. О Законе Томской области «Об отчете 
Администрации Томской области об исполнении 
областного бюджета за 2006 год». (1, 2 чтение) 
Козловская Оксана Витальевна,  
и.о. Первого заместителя Губернатора Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета  
Государственной Думы Томской области 
Доходы областного бюджета за 2006 год исполнены в сумме 20 269.2 млн. 
рублей, годовые плановые назначения перевыполнены на 1 160.1 млн. 
рублей или на 6.1%. По сравнению с 2005 годом доходы областного 
бюджета выросли на 4 162.0 млн. рублей или на 25.8%. 

Расходы областного бюджета за 2006 год исполнены в сумме 20 068 769.1 
тыс. рублей или на 97.7% к плановым назначениям. 

По сравнению с 2005 годом удельный вес расходов на социально-
культурную сферу увеличился с 32.1% до 34.3% за счет увеличения 
расходов на реализацию приоритетных национальных проектов и в связи с 
интеграцией в 2006 году бюджета ЗАТО Северск в консолидированный 
бюджет Томской области. 

По – прежнему, как и в 2005 году, раздел «Межбюджетные трансферты» 
имеет самый большой удельный вес в расходах областного бюджета – 
38 %. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2007 
года по учреждениям, финансируемым из областного бюджета, 
отсутствует. 



9 

В 2006 году на расходы, обеспечивающие инвестиционные и 
инновационные цели было направлено 2 116 579 тыс. рублей, что 
составляет 10.5 % от общих доходов областного бюджета. В соответствии 
с основными направлениями налоговой и бюджетной политики при 
формировании областного бюджета на среднесрочную перспективу объем 
капитальных расходов в доходах областного бюджета должен быть 
доведен до 15%.  

В 2006 году объем капитальных расходов составил 1 540 670 тыс. рублей, 
текущих расходов – 18 528 099.1 тыс. рублей, превышение доходов 
областного бюджета над текущими расходами составляет 1 741 133.5 тыс. 
рублей, при плановом показателе – 141 881.1 тыс. рублей. 

За 2006 год превышение доходов над расходами составило 200 463.5 тыс. 
рублей при плановом дефиците 1 431 637, 6 тыс. рублей. 

Объем государственного долга Томской области на 1 января 2007 года 
составил 2 882 925 тыс. рублей и увеличился по сравнению с его объемом 
на 1 января 2006 года на 53 491 тыс. рублей или на 1.9 %. 

Расходы на обслуживание государственного долга в 2006 году составили 
274 821 тыс. рублей и увеличились по сравнению с объемом расходов в 
2005 году на 25 467 тыс. рублей или на 10.2%. Увеличение расходов 
произошло по причине увеличения на 14.8% рыночной части долга. 
Относительный показатель объема расходов на обслуживание долга к 
объему расходов бюджета снизился с 1.56% в 2005 году до 1.37% в 2006 
году или на 0.19 процентных пункта. 

12.15 – 12.20 
9. Об исполнении консолидированного бюджета 
Томской области за 2006 год. 
Козловская Оксана Витальевна,  
и.о. Первого заместителя Губернатора Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета  
Государственной Думы Томской области 
В 2006 году поступления налоговых доходов во все бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации на территории Томской области 
составили 58 999 млн. рублей, что на 795 млн. рублей превышает уровень 
2005 года. Организации, занимающиеся добычей сырой нефти и 
нефтяного попутного газа, обеспечили 62.3% налоговых поступлений во 
все бюджеты, добычей природного газа и газового конденсата – 2.6%, 
химическое производство – 2.2%, транспорт и связь – 4.9%, оптовая и 
розничная торговля – 4.3%. Налоговые доходы по этим пяти основным 
видам экономической деятельности составили 76.3% всех налоговых 
доходов во все бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
собранных на территории Томской области. 
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Распределение налоговых доходов по уровням бюджетов сложилось 
следующим образом: 

– федеральный бюджет – 38 992 млн. рублей, или 66.1% поступлений; 

– консолидированный бюджет области – 20 007 млн. рублей или 33.9% 
поступлений, в том числе:– областной бюджет – 16 496 млн. рублей или 
28.0%;– местные бюджеты – 3 511 млн. рублей или 5.9%. 

Доля налоговых доходов, зачисленных в федеральный бюджет по 
сравнению с 2005 годом, снизилась на 6.9 процентных пункта, что связано 
с поступлением в 2005 году в федеральный бюджет от ОАО «Томскнефть» 
ВНК значительных сумм доначисленного по актам проверок налоговых 
органов налога на прибыль организаций и налога на добавленную 
стоимость. 

Задолженность по налоговым платежам с учетом пени и штрафов во все 
уровни бюджетов от налогоплательщиков, состоящих на учете в 
налоговых органах Томской области, а также в межрегиональных 
инспекциях (г. Москва) за 2006 год уменьшилась на 6 493.9 млн. рублей 
или на 47.4% и по состоянию на 01.01.2007 составила 7 217.2 млн. рублей. 
Недоимка по налоговым платежам уменьшилась на 2 089.3 млн. рублей (с 
3 070.9 млн. рублей по состоянию на 01.01.2006 до 981.7 млн. рублей по 
состоянию на 01.01.2007), сумма приостановленных к взысканию платежей 
уменьшилась на 1 184 млн. рублей и составила 2 351.8 млн. рублей, 
задолженность по уплате пеней и налоговых санкций уменьшилась на 
3 186.6 млн. рублей, отсроченные (рассроченные) платежи уменьшились 
на 34 млн. рублей. Доходы консолидированного бюджета Томской области 
составили 25 896 161.2 млн. рублей или 105.4% к плану. 

Исполнение консолидированного бюджета по расходам составило 
25 523 092.2 млн. рублей или 97.3% к плану. 

12.20 – 12.30 
10. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Томской области на 2006-2008 годы». (1, 2 чтение) 
Томилова Марина Владимировна,  
начальник департамента по молодежной политике,  
физической культуре и спорту Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области: 
В соответствии с Законом Томской области «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской 
области на 2006-2008 годы» для рационального использования 
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бюджетных средств и эффективного исполнения программных 
мероприятий необходимо в программу внести некоторые изменения. 

Предлагается исключить из программы мероприятие № 9 «Оборонно-
спортивный центр «Авиатор». Центр был запланирован как совместный 
проект с Томским областным советом РОСТО на базе аэродрома в районе 
д. Головино. На текущий момент РОСТО не может финансировать 
мероприятия по созданию материально-технической базы центра из-за 
отсутствия средств. Выделенный по программе объем финансирования из 
областного бюджета в размере 2.0 млн. рублей недостаточен для 
строительства лагеря оборонно-спортивного центра «Авиатор». Учитывая, 
что за последнее время в областную собственность приобретены 
загородные лагеря, требующие затрат на проведение ремонта, 
нецелесообразно начинать строительство еще одного подобного объекта. 
Профильные оборонно-спортивные смены с подростками эффективнее 
проводить на базах действующих оздоровительных лагерей с выездом на 
аэродром РОСТО. 

В целях эффективного освоения областных средств, освобожденные 2.0 
млн. рублей необходимо перераспределить на другие мероприятия 
Программы, требующие дополнительного финансирования:– мероприятие 
№ 7 «Областное государственное учреждение «Сибиряк» – 0.5 млн. 
рублей. Для сдачи объекта в эксплуатацию в текущем году и проведения 
на его базе спортивно-оздоровительного сезона необходимо выполнить 
работы по монтажу системы пожарной сигнализации и оповещения о 
пожаре. Вся необходимая проектно-сметная документация подготовлена;–
 мероприятие № 19 «Спорткомплекс «Юность» в г. Асино, спортивный зал 
в с. Ново-Кусково» – 0.8 млн. рублей. В соответствии с поручением 
Губернатора Томской области по итогам рабочей поездки в МО 
«Асиновский район» от 06.09.2006 № ВК-50-11476 в программу включается 
проведение капитального ремонта спортивного зала в с. Ново-Кусково на 
условиях долевого финансирования с местным бюджетом. В 2006 году из 
бюджета Асиновского района были выделены и освоены средства в сумме 
2.05 млн. рублей, в том числе на реконструкцию спортивного комплекса 
«Юность» в г. Асино – 1.3 млн. рублей, на капитальный ремонт 
спортивного зала в с. Ново-Кусково – 0.75 млн. рублей. В 2007 году из 
областного бюджета по программе необходимо добавить средства в 
объеме 0.8 млн. рублей на завершение капитального ремонта спортивного 
зала в с. Ново-Кусково. Работы по реконструкции спортивного комплекса 
«Юность» в текущем году продолжаются с утвержденным 
финансированием: из областного бюджета – 2.5 млн. рублей, из местного 
бюджета по районной целевой программе – 2.0 млн. рублей. Вся 
необходимая проектно-сметная документация на объектах подготовлена;–
 мероприятие № 37 «Спорткомплекс ОГУ ДОД ДЮСШ «Юпитер» по ул. 79-
й Гвардейской дивизии, 10/3 в г. Томске» – 0.65 млн. рублей. Средства 
необходимы на завершение начатого в 2006 году капитального ремонта 
спортивного зала, административно-бытовых и учебных помещений. На 
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2008 год запланированы капитальный ремонт фасада здания 
спорткомплекса и строительство спортивной площадки;– мероприятие 
№ 38 «Спортивный комплекс ДООЦ «Кедр» в г. Томске» – 0.05 млн. 
рублей. Средства необходимы для оплаты дополнительных объемов 
работ по устройству системы канализации на объекте «Строительство 
второй очереди лыжной базы спорткомплекса «Кедр», не учтенных 
проектом, но необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. 

В 2008 году в Парабельском районе будут проводиться областные зимние 
сельские спортивные игры «Снежные узоры». В районе ведется активная 
подготовка спортивных сооружений к играм. В соответствии с проектно-
сметной документацией, Администрация района просит в 2007 году 
перераспределить программные средства областного бюджета в размере 
1.0 млн. рублей с мероприятия №15 «Стадион в с. Парабель» на 
мероприятие № 29 «Хоккейный корт в с. Парабель». В районном бюджете 
2007 года на строительство хоккейного корта предусмотрены средства в 
объеме 1.5 млн. рублей. 

Внесение изменений в программу производится в рамках выделенных 
областных программных средств. В законопроекте жирным шрифтом 
обозначены изменения в мероприятиях Программы.  

12.30 – 12.40 
11. О проекте закона Томской области «О мерах по 
улучшению материального положения инвалидов 
боевых действий, ветеранов боевых действий, 
ставших инвалидами вследствие общего 
заболевания или трудового увечья, граждан, 
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы по призыву». (1 
чтение) 
Кравченко Владимир Казимирович,  
депутат Государственной Думы Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
На учете органов социальной поддержки населения Томской области 
состоит 179 граждан, проходивших военную службу по призыву и ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, ветеранов боевых действий, 
ставших инвалидами вследствие общего заболевания и трудового увечья. 
в том числе: 

1. инвалиды боевых действий (Афганистан, другие государства, Северный 
Кавказ) проходившие военную службу по призыву – 45 человек. Размер 
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пенсии – от 2170 до 3720 руб. Имеют право на ЕДВ инвалидов войны в 
размере 2120 руб. 

2. военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы в 
мирное время, проходившие военную службу по призыву – 85 человек. 
Размер пенсии – от 2170 до 3720 руб. Имеют право на ЕДВ инвалидов 
войны в размере 2120 руб. 

3. ветераны боевых действий, проходившие военную службу по призыву, 
ставшие инвалидами вследствие общего заболевания и трудового увечья 
– 49 человек. Размер пенсии – от 1070 до 3025 руб. Имеют право на ЕДВ 
ветеранов боевых действий в размере 1166 руб. 

Необходимо учитывать то, что указанные категории инвалидов имеют 
возраст от 20 до 40 лет, имеют несовершеннолетних детей, более 
половины инвалидов – это малообеспеченные семьи и семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

87 % семей инвалидов военной службы по призыву имеют 
среднемесячный доход, приходящийся на одного члена семьи, ниже 
прожиточного уровня, величина которого составила в Томской области за 
IV квартал 2005 года 3212 руб. на душу населения. С учётом того, что 
количество молодых людей среди них значительно выше, чем среди 
других категорий инвалидов, а с этим связаны дополнительные 
потребности и расходы, их среднестатистический уровень жизни в 2 раза 
ниже, чем у пожилых инвалидов с такой же степенью утраты 
трудоспособности. 

Законопроектом предлагается установить ежемесячную денежную 
выплату инвалидам военной службы из средств областного бюджета в 
размере: 

инвалидам 1 гр. – 1500 руб. 

инвалидам 2 гр. – 1000 руб. 

инвалидам 3 гр. – 800 руб. 

12.40 – 12.50 
12. О проекте закона Томской области «О 
межбюджетных отношениях в Томской области». (1 
чтение) 
Феденев Александр Михайлович,  
начальник Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Внесение изменений в названный проект обусловлено требованиями 
новой редакции БК РФ. Новая редакция законопроекта предусматривает 
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изменение форм межбюджетных трансфертов, условий предоставления 
финансовой помощи. 

Предусматривается возможность создания в составе областного бюджета 
областного фонда реформирования муниципальных финансов и 
обязательность проведения мониторинга оценки качества управления 
финансами и платежеспособности бюджетов муниципальных образований 
при предоставлении финансовой помощи. 

Кроме этого, в соответствии с требованиями БК РФ изменена форма 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из фонда стимулирования 
муниципальных образований Томской области. 

Федеральным законом от 27.12.2005 №198-ФЗ возможность замещения 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) дополнительными нормативами не только от 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но и от любых федеральных, 
региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в областной 
бюджет, предусмотрена только до 2009 года. Представленный проект 
Закона Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской 
области» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, согласно которым замещение дотации на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) возможно только в части дотации, 
предоставляемой исходя из численности жителей муниципального района 
(городского округа) путем установления дополнительных нормативов по 
НДФЛ в размере не менее 10% от контингента НДФЛ. Кроме того, в 
проекте Закона реализована возможность замещения дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов из 
областного фонда финансовой поддержки поселений. 

Методика расчета налогового потенциала муниципальных образований 
приведена в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, согласно которым налоговые доходы, которые 
могут быть получены муниципальным образованием, оцениваются исходя 
из показателей налоговой базы по налогам, используемым для расчета 
налогового потенциала муниципального образования. 

Внесены изменения в расчет индекса бюджетных расходов, 
распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
Методиках областного фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов), районного фонда финансовой поддержки 
поселений. 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области» не 
потребует дополнительных финансовых затрат из областного бюджета 
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12.50 – 13.00 
13. О проекте закона Томской области «О порядке 
отбора инвестиционных проектов на объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности и распределения субсидий для их 
софинансирования из областного бюджета». 
(1 чтение) 
Феденев Александр Михайлович, начальник Департамента 
финансов Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 
10.11.2006 № 591-р утверждена Программа реформирования 
региональных финансов Томской области на 2006-2008 годы, 
определяющая основные направления повышения эффективности 
управления бюджетными расходами. Одним из основных направлений 
повышения эффективности бюджетных расходов является оптимизация 
бюджетных инвестиций. 

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

До проведения отбора определяется доля софинансирования 
инвестиционных проектов из областного бюджета, проводится оценка 
степени выполнения муниципальными образованиями своих текущих 
обязательств. Доля софинансирования инвестиционных проектов из 
областного бюджета рассчитывается по формуле, учитывающей 
финансовые возможности муниципальных образований. 

К отбору инвестиционных программ (проектов) допускаются 
муниципальные образования, выполняющие свои текущие обязательства 
и обеспечивающие софинансирование реализации инвестиционных 
проектов. 

Проекты, получившие наибольшую оценку эффективности и 
приоритетности целям социально-экономического развития Томской 
области, включаются в перечень объектов, подлежащих 
софинансированию из областного бюджета. При предоставлении 
Государственной Думе Томской области проекта закона Томской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
распределение субсидий из областного бюджета для софинансирования 
инвестиционных проектов представляется в составе приложения по 
распределению субсидий местным бюджетам, перечень инвестиционных 
проектов, отобранных для софинансирования из областного бюджета, – в 
составе Адресной инвестиционной программы. 
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Обед 13.00-14.00 
 
14.00 – 14.05 
14. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Томской области». (1 чтение) 
Бабушкин Евгений Викторович, начальник департамента 
инвестиций и экономико-правовой экспертизы 
Администрации Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 

14.05 – 14.10 
15. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
инвестиционном налоговом кредите в Томской 
области». (1, 2 чтение) 
Бабушкин Евгений Викторович, начальник департамента 
инвестиций и экономико-правовой экспертизы 
Администрации Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 

14.10 – 14.15 
16. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении государственных гарантий 
Томской области инвесторам, осуществляющим 
капитальные вложения». (1 чтение) 
Бабушкин Евгений Викторович, начальник департамента 
инвестиций и экономико-правовой экспертизы 
Администрации Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Представленные проекты законов Томской области подготовлены в целях 
приведения регионального инвестиционного законодательства в 
соответствие с действующим федеральным законодательством. 
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14.15 – 14.20 
17. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении дополнительных налоговых льгот 
организациям, осуществляющим инвестиционную 
деятельность на территории Томской области». (1, 
2 чтение) 
Бабушкин Евгений Викторович, начальник департамента 
инвестиций и экономико-правовой экспертизы 
Администрации Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Представленный проект закона Томской области подготовлен в целях 
приведения регионального инвестиционного законодательства в 
соответствие с действующим федеральным законодательством. 

В 2006 году в федеральное законодательство, касающееся регулирования 
инвестиционной деятельности, были внесены следующие изменения: 

1) в Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» – уточнены формы и методы 
государственного регулирования инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений; 

2) принят Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» – вводятся понятия государственной и муниципальной 
помощи, устанавливается порядок их предоставления, а также введены 
требования к определению в законодательстве субъекта РФ вида 
деятельности получателя государственных средств (бюджетных кредитов, 
субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций). 

Кроме того, предлагаемые изменения Закона Томской области от 
18.03.2003г. № 30-ОЗ «О предоставлении дополнительных налоговых 
льгот организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность на 
территории Томской области» позволят обеспечить исполнение 
обязательств Российской Федерации, возникших в связи с подписанием 
Соглашения о вступлении во Всемирную торговую организацию и 
связанных с ограничением предоставления государственной поддержки, 
направленной на поддержку экспорта какого-либо товара. 
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14.20 – 14.25 
18. О Законе Томской области «О запрете 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр в залах игровых автоматов на 
территории Томской области». 
(2 чтение) 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Законопроектом в соответствии с положением части 7 статьи 16 
Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», которым определено, что «органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе принять до 1 июля 2007 года 
решение о запрете начиная с 1 июля 2007 года на территории субъекта 
Российской Федерации (за исключением игорных зон) деятельности по 
организации и проведению азартных игр (в том числе в отношении 
отдельных видов игорных заведений»)» предусматривается ввести запрет 
деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых 
автоматов на территории Томской области с 1 января 2008 года. 

Предложение о таком запрете обусловлено многочисленными 
обращениями граждан, органов местного самоуправления, которые 
обеспокоены негативной обстановкой, которая сопутствует работе залов 
игровых автоматов, а также угрозами жизни, здоровью и нравственности 
граждан. 

14.25 – 14.30 
19. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
размещении объектов игорного бизнеса на 
территории Томской области».(2 чтение) 
Куприянец Александр Брониславович, председатель 
комитета по экономической политике Государственной 
Думы Томской области 
Законопроект подготовлен комитетом по экономической политике 
Государственной Думы Томской области в связи с протестом прокурора 
Томской области от 20.03.2007 № 7-03-07, рассмотренным на 2-ом 
собрании Государственной Думы Томской области. Тогда было принято 
постановление от 29.03.2007 № 33 о согласии с протестом. Проект закона 
подготовлен для удовлетворения заявленных в протесте требований. 
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14.30-14.35 
20. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Томской области «О 
защите населения и территорий Томской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». (1, 2 чтение) 
Бабкин Александр Евгеньевич, начальник Главного 
управления МЧС России по Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, председатель правового 
комитета Государственной Думы Томской области 
Принятие представленного законопроекта обусловлено необходимостью 
приведения Закона Томской области в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 206-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

14.35-14.40 
21. О Законе Томской области «Об установлении 
сроков проведения открытых конкурсов по выбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом в Томской области». (2 
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. 
Принятие закона обусловлено требованиями статьи 18 федерального 
закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации». 

В соответствии с частью 1 указанной статьи орган местного 
самоуправления в соответствии с положениями статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации проводит до 1 мая 2008 года открытый 
конкурс по выбору управляющей организации, если собственниками 
помещений в многоквартирном доме до 1 января 2007 года не выбран 
способ управления многоквартирным домом или принятое такими 
собственниками решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом не было реализовано. 
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14.40-14.45 
22. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
использовании локальных нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии в Томской 
области». (2 чтение) 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

14.45-14.50 
23. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «Об основах 
энергосбережения на территории Томской 
области». (2 чтение) 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Представленные законопроекты подготовлены в связи с экспертными 
заключениями отдела экспертизы законодательства и ведения регистров в 
Томской области Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному округу. 

14.50-14.55 
24. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О выборах 
депутатов Государственной Думы Томской 
области». (2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Настоящий проект закона подготовлен в соответствии с экспертным 
заключением отдела экспертизы законодательства и ведения регистров в 
Томской области Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному округу № 48 от 13.02.2007 на 
Закон Томской области от 12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Томской области» в связи с принятием 
федеральных законов № 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления 
ограничений на осуществление некоммерческими организациями 
пожертвований политическим партиям, их региональным отделениям, а 
также в избирательные фонды, фонды референдума», № 6-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 21 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 
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При подготовке ко второму чтению в законопроекте учтены замечания 
Избирательной комиссии Томской области, касающиеся приведения в 
соответствие областного Закона федеральному законодательству. 

14.55-15.00 
25. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 14 Закона Томской области «О 
нормативных правовых актах Томской области». (2 
чтение) 
Соболев Валерий Михайлович,  
председатель Комитета по государственно-правовым 
вопросам Администрации Томской области 
Шамин Григорий Андреевич,  
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Настоящим законопроектом устанавливается, что по решению 
нормотворческого органа области (Государственной Думой Томской 
области, Губернатором Томской области или Администрацией Томской 
области) в отношении проектов нормативных правовых актов области, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
проводится экспертиза на коррупциогенность. 

15.00-15.05 
26. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О правовом 
статусе лиц, замещающих государственные 
должности 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 
Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения 
указанного Закона в соответствие с Уставом (Основным Законом) Томской 
области, а также устранения правового пробела, касающегося 
установления сроков полномочий отдельных категорий лиц, замещающих 
государственные должности, а именно должности Первого заместителя 
Губернатора Томской области и заместителей Губернатора Томской 
области. 
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15.05-15.10 
27. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об охране 
атмосферного воздуха на территории Томской 
области. (2 чтение) 
Адам Александр Мартынович,  
начальник Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Законопроект подготовлен в целях привидения отдельных норм, 
устанавливающих полномочия Государственной Думы Томской области и 
органов местного самоуправления, в соответствие с требованиями статей 
59 и 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, запрещающими 
указанным органам предоставлять льготы и преимущества не по 
налоговым платежам. 

В законопроекте учтены редакционные замечания, изложенные в 
заключении Отдела экспертизы законодательства и ведения регистров в 
Томской области Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому Федеральному округу и протеста прокурора 
Томской области. 

15.10-15.15 
28. О проекте закона Томской области «Об охране 
окружающей среды в Томской области». (1 чтение) 
Адам Александр Мартынович,  
начальник Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
В проекте закона предусмотрено: 

– разграничение полномочий органов государственной власти Томской 
области в сфере охраны окружающей среды; 

– определение основных направлений природоохранной деятельности 
Администрации Томской области и установление источников ее 
финансирования; 

– определение механизма организации и осуществления областных 
программ и проектов в области охраны окружающей среды на территории 
Томской области; 

– определение порядка проведения производственного экологического 
контроля. 
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Принятие законопроекта позволит проводить долгосрочное планирование 
природоохранной деятельности по вопросам, отнесенным 
законодательством Российской Федерации к ведению исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(организация и осуществление областных программ и проектов в сфере 
охраны окружающей среды). 

Принятие законопроекта также обеспечит непрерывное проведение 
контроля за воздействием на окружающую среду субъектами 
хозяйственной и иной деятельности за счет осуществления 
производственного экологического контроля. 

Перерыв 15.15-15.30 
15.30-15.40 
29. О проекте закона Томской области «Об 
установлении порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд». (1 
чтение) 
Трубицын Андрей Александрович,  
начальник Департамента развития предпринимательства и 
реального сектора экономики Администрации Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
В соответствии со статьями 30 и 82 Лесного кодекса Российской 
Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области лесных отношений относятся 
полномочия по утверждению порядка и нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд, которые устанавливаются законами 
субъектов Российской Федерации. 

В 2005 и 2006 годы население Томской области использовало для 
собственных нужд ежегодно, в среднем, 500 тысяч кубических метров 
древесины. Предполагается, что такой уровень потребления сохранится и 
в ближайшие годы. 

В целях социальной защиты населения Томской области организационно-
технические работы по подбору участков лесных насаждений, 
предназначенных для удовлетворения собственных нужд граждан в 
древесине, установлению границ таких участков на местности, 
определению объемов древесины, будут выполняться за счет 
собственных средств лесхозов. 

Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд в представленном законопроекте предложено 
установить равными ставкам платы за единицу объема древесины, 
установленным Правительством Российской Федерации. Предложенные в 



24 

законопроекте ставки будут в среднем в 2.5 раза ниже, чем цена 
древесины на аукционе. Кроме этого, законопроектом предусмотрено 
дополнительное снижение на 50% ставок для определенных категорий 
граждан. 

Принятие данного законопроекта будет способствовать социальной 
поддержке населения Томской области, при этом областной бюджет не 
понесет дополнительных финансовых затрат. 

15.40 – 15.50 
30. О проекте закона Томской области «Об 
установлении порядка заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений на территории Томской области 
гражданами для собственных нужд». (1 чтение) 
Трубицын Андрей Александрович,  
начальник Департамента развития предпринимательства и 
реального сектора экономики Администрации Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Представленный Закон определяет порядок использования лесов на 
территории Томской области (находящихся в федеральной собственности, 
собственности Томской области и собственности органов местного 
самоуправления) в целях заготовки гражданами недревесных лесных 
ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для 
собственных нужд, права и обязанности граждан, а также нормы при 
осуществлении оговоренных видов лесопользования для собственных 
нужд. Предметом правового регулирования данного законопроекта 
являются отношения в области использования лесов для заготовки 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений для собственных нужд граждан. 

В целях социальной поддержки населения Томской области настоящим 
законом гражданам предоставляется право для бесплатной заготовки для 
собственных нужд недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений. Установлены значительные 
объемы для бесплатной заготовки гражданами дикоросов для 
собственных нужд. В соответствии с представленным законопроектом 
заготовка недревесных лесных ресурсов (кроме новогодних елей), 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений будет 
производится без разрешительных документов. 
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15.50-16.00 
31. О проекте закона Томской области «Об 
установлении исключительных случаев заготовки 
древесины на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений». (1 чтение) 
Трубицын Андрей Александрович,  
начальник Департамента развития предпринимательства и 
реального сектора экономики Администрации Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Настоящим законопроектом к исключительным случаям отнесена 
заготовка древесины для собственных нужд учреждений, финансируемых 
за счёт средств бюджета, сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, располагающихся на территории 
Томской области, в пределах установленных нормативов. К 
исключительным случаям также отнесены рубки лесных насаждений при 
использовании лесов для выполнения работ по геологическом изучению 
недр, рубки на землях государственного земельного запаса. 

Под собственными нуждами в древесине бюджетных учреждений, 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
понимаются потребности в древесине для целей строительства, ремонта и 
отопления, принадлежащих вышеперечисленным учреждениям, 
организациям и хозяйствам жилых и нежилых объектов. Нормативы 
заготовки древесины для собственных нужд в исключительных случаях и 
ставки платы за древесину по договорам купли-продажи устанавливаются 
Администрацией Томской области. 

Принятие данного законопроекта Томской области не потребует 
дополнительного финансирования из областного бюджета. 

16.00 – 16.05 
32. О проекте закона Томской области «Об 
организации розничных рынков на территории 
Томской области». (1 чтение) 
Таловский Александр Иванович,  
начальник Департамента потребительского рынка 
Администрации Томской области 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Настоящий законопроект определяет полномочия органов 
государственной власти Томской области и органов местного 



26 

самоуправления муниципальных образований Томской области в сфере 
организации и деятельности розничных рынков. 

Законопроектом предлагается отнести к полномочиям Государственной 
Думы Томской области, помимо принятия нормативных правовых актов, 
утверждение областных целевых программ по развитию рыночного 
сектора торговли, определение органа местного самоуправления, 
уполномоченного на выдачу разрешений на организацию деятельности 
рынков и установление льгот для отдельных категорий субъектов 
рыночной деятельности. 

К полномочиям Администрации Томской области предполагается отнести 
разработку и утверждение плана размещения рынков на территории 
Томской области, установление порядка формирования и ведения реестра 
рынков, порядка организации, предоставления и эксплуатации торговых 
мест, отдельных требований к оборудованию территории рынков. 

Законопроектом предлагается уполномочить на выдачу разрешений на 
право организации розничных рынков администрации муниципальных 
районов и городских округов. 

В целом, принятие представленного законопроекта позволит создать 
целостные правовые основы регулирования общественных отношений, 
складывающихся в процессе создания и деятельности розничных рынков 
на территории Томской области. 

16.05 – 16.10 
33. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О статусе 
областного центра Томской области. (1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич,  
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Законопроект подготовлен в связи с протестом прокурора Томской области 
на пп 3 и 4 ст. 4, пп. 3 и 8 п. 1 ст. 5, п. 3 ст. 5, ст. 7, ст. 9 и п. 2 ст. 12 Закона 
Томской области «О статусе областного центра Томской области». В 
настоящее время в связи с изменениями федерального законодательства 
данные нормы названного Закона области вступили в противоречие с 
Градостроительным и Земельным кодексами РФ, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-Ф3, другими законодательными актами 
Российской Федерации и подлежат приведению в соответствие 
требованиям федерального законодательства. 
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16.10-16.15 
34. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Томской области «О 
наделении статусом муниципального района, 
сельского поселения и установлении границ 
муниципальных образований на территории 
Первомайского района». 
(1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич,  
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Настоящий законопроект подготовлен в связи с ходатайством главы 
администрации Сергеевского сельского поселения от 04.06.2007 № 132 и 
направлен на устранение ошибки в названии населенного пункта 
Первомайского района. 

16.15 – 16.20 
35. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
обеспечении эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Томской области». (1, 
2 чтение) 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон Томской 
области «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия в Томской области» приводит в соответствие с 
федеральным законодательством и подготовлен в связи с протестом 
прокурора Томской области. Согласно федеральному законодательству не 
допускается ввоз в Томскую область и вывоз из Томской области, а также 
транзит и использование на ее территории животных, продовольственного 
сырья, продукции животного происхождения, лекарственных средств, 
кормов и кормовых добавок для ветеринарных целей без разрешения 
Главного государственного ветеринарного инспектора Томской области. 
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16.20 – 16.25 
36. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении и изъятии земельных участков в 
Томской области». (2 чтение) 
Курченко Ольга Николаевна,  
начальник департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской 
области» разработан в целях реализации на территории Томской области 
принципа одного окна при предоставлении земельных участков для 
строительства, обеспечения доступности и открытости процедуры их 
предоставления. 

16.25 – 16.30 
37. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении государственного имущества 
Томской области в аренду и безвозмездное 
пользование». (1 чтение) 
Курченко Ольга Николаевна,  
начальник департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Законопроектом вносятся следующие изменения в действующий Закон 
Томской области «О предоставлении государственного имущества 
Томской области в аренду и безвозмездное пользование»: 

1) дополнены полномочия Государственной Думы Томской области и 
Администрации Томской области по принятию решения об отказе в 
предоставлении областного государственного имущества в безвозмездное 
пользование либо аренду; 

2) отнесены к полномочиям уполномоченного областного органа по 
управлению областным государственным имуществом полномочия по 
установлению порядка предоставления государственной услуги по 
предоставлению в аренду областного государственного имущества без 
проведения торгов; 

3) в целях обеспечения полноты поступления в областной бюджет в 2008 
году доходов от использования государственного имущества Томской 
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области Департаментом внесены соответствующие изменения в статьи 4, 
5, 8 и 9 вышеуказанного закона; 

4) нормативно закреплены основания для отказа в предоставлении 
областного государственного имущества в аренду без проведения торгов. 

Законопроект рекомендован для принятия в первом чтении. Для 
рассмотрения законопроекта во втором чтении Департаменту по 
управлению государственной собственностью рекомендовано согласовать 
его редакцию с Контрольной палатой Государственной Думы Томской 
области и юридическим отделом аппарата Думы. 

16.30 – 16.35 
38. О предоставлении областного государственного 
имущества в безвозмездное пользование 
Государственному учреждению «Центральная 
Томская лаборатория судебной экспертизы» 
Министерства юстиции Российской Федерации. 
Курченко Ольга Николаевна, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Томской 
области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, председатель 
бюджетно-финансового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Предоставление областного государственного имущества в 
безвозмездное пользование вышеуказанному хозяйствующему субъекту 
сроком до 31.12.2007 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» и оформляется соответствующим постановлением 
Государственной Думы Томской области. 

16.35 – 16.45 
39. О награждении Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
К награждению Почетной грамотой Государственной Думы Томской 
области представлены: 

ГЕРАСИМОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, ветеран Вооруженных Сил 
Российской Федерации – за активную общественную работу по 
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патриотическому воспитанию граждан, яркое освещение героизма воинов-
сибиряков и увековечивание подвига томичей в годы Великой 
Отечественной войны и в связи с 75-летием со дня рождения; 

КУШКИНА НИНА КОНСТАНТИНОВНА, врач высшей категории второго 
отделения областного государственного учреждения здравоохранения 
«Томская клиническая психиатрическая больница» – за активное участие в 
организации и проведении избирательных кампаний в Томской области, 
большой вклад в развитие здравоохранения и в связи с 70-летием со дня 
рождения; 

СПИРИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, главный врач Центра Женского Здоровья 
(ООО «МАДЕЗ») – за активное участие в общественной деятельности, 
направленной на решение социально значимых для населения области 
проблем, преданность профессии и безупречное исполнение служебных 
обязанностей. 

КОЗЕМОВ АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ, старший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин Томского политехнического университета – за 
большой вклад в воспитание спортсменов, пропаганду здорового образа 
жизни и в связи с 75–летним юбилеем. 

МАЗАЕВА ТАМАРА ФЕДОРОВНА, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» г. 
Томска – за большую общественную и просветительскую деятельность. 

16.45-16.50 
40. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области «О 
постоянных комиссиях правового комитета 
Государственной Думы Томской области. 
 
Шамин Григорий Андреевич,  
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
В соответствии с обращением депутата, председателя комиссии по 
обеспечению прав и свобод граждан правового комитета Государственной 
Думы Томской области А.Ф.Уварова от 14.06.2007 № 6 в состав указанной 
комиссии включается Торопов Алексей Владимирович, директор 
Сибирского экологического агентства. 
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16.50 – 16.55 
41. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области «О 
постоянных комиссиях комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы 
Томской области» от 31.05.2007 № 206. 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 
Рассмотрев предложение комиссии по здравоохранению, комитет по труду 
и социальной политике предлагает дополнить состав комиссии, в связи с 
чем подготовлено изменение в постановление Государственной Думы 
Томской области «О постоянных комиссиях комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской области» от 
31.05.2007 № 206. 

16.55 – 17.00 
42. О решении комиссии по здравоохранению 
комитета по труду и социальной политике. 
Жерлов Георгий Кириллович,  
председатель комиссии по здравоохранению комитета  
по труду и социальной политике Государственной Думы 
Томской области 
Целью заседания комиссии стало рассмотрение отдельных вопросов, 
выявленных по итогам реализации пилотного проекта и вызвавших 
несогласие главных врачей муниципальных лечебно-профилактических 
областных учреждений здравоохранения. Для детального разговора и 
обсуждения в заседании комиссии приняли участие не только члены 
комиссии, но и руководство вышеназванных учреждений, руководство 
областного Департамента здравоохранения, управления здравоохранения 
города Томска, депутаты Государственной Думы Томской области и Думы 
города Томска. Ознакомившись с материалами, а также, выслушав 
доклады, информацию и предложения комиссия решила: 

Обратиться к депутатам комитета по труду и социальной политике 
подготовить и внести на очередное собрание Государственной Думы 
Томской области проект постановления следующего содержания: 

1. Администрации Томской области:– не позднее 1 августа 2007 года 
представить на рассмотрение Государственной Думы Томской области 
проект закона Томской области «Об организационных и финансово-
экономических основах деятельности системы здравоохранения Томской 
области»;– при получении дополнительных доходов областного бюджета в 
2007 году вернуться к рассмотрению вопроса увеличения платежа на ОМС 
неработающего населения;– внести изменения в Распоряжение Главы 
Администрации (Губернатора) Томской области от 8 июля 2002 года 
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№ 282-р «О согласительной комиссии по тарифам в системе 
обязательного медицинского страхования Томской области» в части 
введения в состав указанной комиссии депутатов Государственной Думы 
Томской области, входящих в состав Правления Томского 
территориального Фонда обязательного медицинского страхования. 

2. Томскому территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования:– при получении дополнительных доходов в бюджет ТТФОМС 
в первоочередном порядке рассмотреть вопрос их направления на 
реализацию территориальной программы обязательного медицинского 
страхования и изменений тарифного соглашения об оплате медицинской 
помощи в системе обязательного медицинского страхования Томской 
области на 2007 год. 

3. Комитету по труду и социальной политике при официальном 
поступлении проекта закона Томской области «Об организационных и 
финансово-экономических основах деятельности системы 
здравоохранения Томской области» организовать широкое обсуждение 
указанного законопроекта со специалистами сферы здравоохранения. 

17.00 – 17.05 
43. О законодательной инициативе 
Государственной Думы Томской области по 
внесению в Государственную Думу Федерального 
собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 17 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». 
Даниленко Виктор Степанович,  
председатель Комитета по лицензированию  
Администрации Томской области 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 
Согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по 
продаже электрической энергии гражданам подлежит лицензированию. 

На территории Томской области продажу электрической энергии 
гражданам осуществляют ОАО «Томская энергосбытовая компания» и 16 
дизельных электростанций в районах. Однако дизельные электростанции 
не имеют лицензии на продажу электрической энергии гражданам. 
Причинами отсутствия лицензий являются высокая стоимость работ по 
сертификации электрической энергии, несоизмеримая с доходами 
дизельных электростанций, и низкий размер собственного капитала 
дизельных электростанций. 



33 

Например, ООО «Гранит» осуществляет продажу электрической энергии в 
поселке Катайга Верхнекетского района Томской области. Доходы ООО 
«Гранит» от продажи электроэнергии за 2005 год составили 10.8 млн.руб., 
а расходы 10.2 млн.руб. При этом стоимость работ по сертификации 
электрической энергии для получения ООО «Гранит» лицензии согласно 
смете составляет 1 млн.руб. Размер собственного капитала ООО 
«Гранит» по состоянию на 01.01.2006 составил 10 тыс.руб., в то время как 
минимальный размер собственного капитала для организаций, 
обслуживающих до 10 тысяч граждан, определен в размере 1 млн. руб. 
(Приказ Минпромэнерго Российской Федерации от 14.06.2005 № 119). 

Таким образом, не представляется возможным получить лицензию 
небольшим энергоснабжающим дизельным электростанциям. 

Законопроект исключает из перечня лицензируемых видов деятельности 
продажу электрической энергии гражданам дизельными электростанциями 
и позволит обеспечить население отдаленных поселков без 
централизованного электроснабжения электрической энергией. 

17.05 – 17.10 
44. 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 
Чернышев Игорь Николаевич,  
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

 

17.10 
45. Разное.
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