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10.00 – 10.15 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 10.20 
1. О назначении на должности мировых судей 
судебных участков судебных районов Томской 
области. 
Шамин Григорий Андреевич,  
председатель правового комитета  
Государственной Думы Томской области 

В Государственную Думу Томской области Томским областным судом для 
назначения на должности мировых судей судебных участков 
Тегульдетского и № 2 Томского судебных районов Томской области 
представлены соответственно: 

на пятилетний срок полномочий - 

Красов Александр Валерьевич, и.о. мирового судьи судебного участка 
Тегульдетского судебного района, 

на трехлетний срок полномочий – 

Тынянная Наталья Сергеевна, помощник председателя Томского 
районного суда Томской области. 
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10.20 – 10.30 
NB 2. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Питьевая вода Томской области». 
(2 чтение) 
Шатурный Игорь Николаевич,  
заместитель Губернатора Томской области по 
строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 

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

Представленный законопроект предусматривает увеличение числа 
населенных пунктов в которых в 2007 году будут проведены работы по 
реконструкции станций водоподготовки за счет добавления в список 
с.Борики и с.Богашово. 

Это стало возможным за счет проведения конкурсов по размещению 
государственного заказа на выполнение ранее предусмотренных 
программных мероприятий на 2007 год. В результате были сэкономлены 
средства областного бюджета в сумме 5 342.963 тыс. руб. ( по 
проектированию – 175.997 тыс. рублей, по строительству (реконструкции) 
станций водоподготовки – 5 166.966 тыс. рублей. 

На сентябрьском собрании Думы законопроект был принят в первом 
чтении. 
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10.30 – 10.35 
3.О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Обеспечение экологической безопасности 
окружающей среды и населения при обращении с 
отходами производства и потребления». (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 

Внесение изменений обусловлено следующим: 

– выполнением МО «Парабельский район» мероприятия по приобретению 
специализированной техники для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на объектах размещения отходов в 
2006 году за счет средств внебюджетных источников; 

– неосвоением средств МО «Бакчарский район» на приобретение 
специализированной техники для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на объектах размещения отходов 
Бакчарского района в объеме 500 тыс. рублей. 

Высвободившиеся средства областного бюджета в объеме 500 тыс. 
рублей предусмотрено направить для решения проблемы обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах размещения 
отходов Зырянского района. 

Проект закона был принят в первом чтении на сентябрьском собрании 
Думы. 
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10.35 – 10.45 
4.О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Томской 
области».  
(1, 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 

Областной закон приводится в соответствие с Федеральным законом 
«Об особо охраняемых природных территориях». 

Представленный законопроект предполагает исключение из 
действующего закона Томской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области» таких категорий особо охраняемых 
природных территорий областного значения как охраняемые природные 
ландшафты (ландшафтные парки), полигоны долгосрочного 
экологического мониторинга, территории рекреационного назначения, 
ресурсоохранные территории, в связи с тем, что федеральным законом 
данные вопросы отнесены к компетенции органов исполнительной власти 
субъектов РФ, к которым Государственная Дума Томской области не 
относится. Кроме того, в тексте закона имеются исправления 
редакционного характера. 
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10.45 – 10.50 
5. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений на территории Томской области на 
2005-2007 годы». (1, 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 

Изменения необходимо внести в связи с перераспределением субсидий 
из федерального бюджета на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС 
на 2007 по Томской области. 

В результате обильных ливневых дождей 26 июня 2007 года произошел 
размыв плотины в с.Парбиг Бакчарского района. Объект находится в 
муниципальной собственности, в настоящее время используется только в 
рекреационных целях. 

Освободившиеся 4 млн. рублей планируется направить дополнительно на 
капитальный ремонт ограждающих дамб г. Асино, которые находятся в 
настоящее время в аварийном состоянии. 

10.50 – 10.55 
6. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
установлении исключительных случаев заготовки 
древесины на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений». (1, 2 чтение) 
Куприянец Александр Брониславович,  
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

На закон Томской области «Об установлении исключительных случаев 
заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных 
насаждений», который был принят в июле 2007 года, поступило 
экспертное заключение Отдела экспертизы законодательства и ведения 
регистров в Томской области Управления Министерства юстиции 
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Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу. В нем 
говорится, что статья 4 не соответствует принятым постановлением 
Правительства Правилам подготовки и заключения договора купли-
продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 

Подготовленный законопроект учитывает указанные Правила и 
устанавливает, что подготовку и заключение договора в отношении 
лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации и на землях лесного 
фонда, в отношении которых осуществление полномочий, передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляет Администрация Томской области. 

10.55 – 11.00 
NB 7.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 топливо 
(нефть, мазут), и (или) на реконструкцию и 
модернизацию котельных, использующих в 
качестве топлива нефть или мазут. (2 чтение) 
Аникин Алексей Валерьевич,  
начальник Департамента госзаказа и ценовой политики 
Администрации Томской области 

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

Представленный проект закона разработан в связи с необходимостью 
продления действия Закона Томской области «О предоставлении 
субвенций местным бюджетам на компенсацию энергоснабжающим 
организациям убытков, связанных с ростом цен на топливо (нефть, мазут), 
и (или) на реконструкцию и модернизацию котельных, использующих в 
качестве топлива нефть или мазут» до 31 декабря 2010 года и 
ограничения фактического объема потребления топлива, используемого 
для производства теплоэнергии, нормативным объемом потребления 
топлива, предусмотренным в тарифе. 
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Указанный Закон также приводится в соответствие с требованиями 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и 
приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации». 

На сентябрьском собрании Думы законопроект был принят в первом 
чтении. 

11.00 – 11.05 
8.О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Государственной 
Думы Томской области, регулирующих отношения 
в сфере лесопользования. 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

Согласно Лесному кодексу Российской Федерации порядок и нормативы 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд, порядок 
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов и порядок 
заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации. 

Государственной Думой Томской области приняты законы «Об 
установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд», «Об установлении порядка заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на 
территории Томской области», «Об установлении порядка заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами 
для собственных нужд на территории Томской области». 

В связи с изложенным необходимо признать утратившими силу решение 
Государственной Думы Томской области от 25.08.1998 № 89 «Об 
утверждении ставок лесных податей и правил пользования лесным 
фондом для заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления 
побочного лесопользования на территории Томской области» и вносимые 
изменения. 
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11.05 – 11.10 
9.О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Государственной 
Думы Томской области. 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

Отменяемые документы – решение Государственной Думы Томской 
области от 28.01.1997 № 396 и постановления от 29.05.2003 № 664 – 
регламентировали организацию сбора и очистки хозяйственно-бытовых, 
производственно-сточных вод. 

В связи с изменением федерального законодательства Администрацией 
Томской области принято постановление «О порядке взимания с 
организаций платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в 
системы канализации населенных пунктов Томской области», которое 
урегулировало все вопросы организации сбора и очистки хозяйственно-
бытовых, производственно-сточных вод. 

11.10 – 11.15 
10.О протесте прокурора от 21.09.2007 № 7-037-07 
на ст. 4, ч. 3 ст. 7, 8, 9, 11, 13, 14, ч. 4 ст. 16 Закона 
Томской области «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Томской области». 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области 

В областную Думу поступил протест прокурора Томской области на 
статью 4, часть 3 статьи 7, статьи 8, 9, 11, 13 ,14, часть 4 статьи 16 Закона 
Томской области «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Томской области». 

В протесте указывается, что действующую редакцию областного закона 
необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством. 

Учитывая, что с 1 января 2008 года вступит в силу федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» предлагается принять постановление о согласии с протестом 
прокурора и подготовить соответствующий законопроект. 
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11.15 – 11.45 
NB Пресс-конференция Председателя 
Государственной Думы Томской области  
Б.А. Мальцева для СМИ,  
аккредитованных при Думе. 

 

11.45 – 12.00 
11.О проекте закона Томской области «О бюджете 
Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов». (1 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 запланированы в следующих объемах: 

– на 2008 год – 3 997 508.1 тысяч рублей; 

– на 2009 год – 3 987 785.0 тысяч рублей; 

– на 2010 год – 4 144 338.5 тысяч рублей. 

Дотации Фонду на выполнение территориальной программы ОМС в 
рамках базовой программы ОМС предусмотрены в следующих размерах: 

– на 2008 год – 489 260.3 тысяч рублей; 

– на 2009 год – 522 530.0 тысяч рублей; 

– на 2010 год – 555 449.4 тысяч рублей. 

Субсидии из бюджета ФОМС на проведение в первом полугодии 2008 
года пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в 
сфере здравоохранения, запланированы в бюджете Фонда на 2008 год в 
сумме 109 740.5 тысяч рублей. 

Субвенции Фонду на финансовое обеспечение государственного задания 
в соответствии с программой государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на оказание 
учреждениями здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их 
отсутствии – соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта 
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РФ), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей), запланированы в следующих размерах: 

– на 2008 год – 192 989.0 тысяч рублей; 

– на 2009 год – 196 967.0 тысяч рублей. 

В 2010 год полномочия РФ по финансовому обеспечению вышеназванного 
государственного задания передаются органам государственной власти 
субъектов РФ, данные расходы будут рассмотрены дополнительно при 
уточнении бюджета на 2010 год. 

Расходы бюджета Фонда запланированы в следующих объемах: 

– на 2008 год – 3 997 508.1 тысяч рублей; 

– на 2009 год – 3 987 785.0 тысяч рублей; 

– на 2010 год – 4 144 338.5 тысяч рублей. 

Расходы на территориальную программу обязательного медицинского 
страхования в части стоимости медицинских услуг по территориальной 
программе ОМС, запланированы в следующих размерах: 

– на 2008 год – 3 442 802.8 тысяч рублей; 

– на 2009 год – 3 711 317.1 тысяч рублей; 

– на 2010 год – 4 058 632.8 тысяч рублей. 

Стоимость медицинских услуг по территориальной программе ОМС на 
2008-2010 годы сформирована с учетом финансирования медицинских 
учреждений в системе ОМС по полному тарифу, включающему расходы 
на текущее содержание медицинских учреждений, капитальный ремонт и 
приобретение оборудования (за исключением медицинских учреждений 
федерального и ведомственного подчинения и медицинских организаций 
ЗАТО Северск). 

В расходах на зарплату учтены также средства на дополнительные 
денежные выплаты и надбавки некоторым категориям медицинских 
работников: 

– работникам участковых служб ЛПУ, не включенным в Федеральный 
регистр, в сумме 13 381.9 тысяч рублей ежегодно на 2008-2010 годы; 
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– врачам кардиологам, онкологам, анестезиологам-реаниматологам и их 
медицинским сестрам в установленных размерах в следующих объемах: 

– на 2008 год – 21 140.0 тысяч рублей; 

– на 2009 год – 22 725.0 тысяч рублей; 

– на 2010 год – 25 134.3 тысяч рублей. 

Бюджет Фонда на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов 
сформирован без наличия дефицита средств, сбалансирован по доходам 
и расходам. 

 

12.00 – 12.10 
NB 12.О Законе Томской области «О ветеранах 
труда Томской области». (2 чтение) 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Проект закона был принят в первом чтении на августовском собрании 
Думы. Ко второму чтению внесены изменения, касающиеся как оснований 
для присвоения указанного звания, так и самой меры социальной 
поддержки. 

Представленная редакция законопроекта разработана также в целях 
поддержки граждан достигших возраста, дающего право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости и имеющих трудовой стаж не 
менее 35 лет (женщины) и 40 лет (мужчины), но не имеющих наград 
федерального значения, в связи с этим не получившим звание «Ветеран 
труда» и не пользующихся мерами социальной поддержки по данному 
основанию. 

Введена и дополнительная категория граждан, которой в соответствии с 
данным законом также будет присваиваться звание, а именно – граждане, 
достигшие возраста, дающего право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости за работу в особых условиях труда и имеющие стаж 
работы, в том числе военной службы (далее – стаж работы), не менее 30 
лет для женщин и не менее 35 лет для мужчин, отработанный на 
территории Томской области. 

В целях повышения значимости и стимулирования добросовестного труда 
и признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие 
экономики Томской области, законопроектом предусматривается 
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присвоение данным гражданам звания «Ветеран труда Томской области» 
с установлением мер социальной поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере 500 рублей. 

 

12.10 – 12.15 
NB 13. О Законе Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг». 
(2 чтение) 
Трифонова Ирина Александровна,  
начальник Департамента социальной защиты населения 
Томской области 

Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

С 1 января 2008 года предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг передается органам исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

В текущем году полномочия по предоставлению субсидий осуществляли 
органы местного самоуправления через заключение муниципальных 
контрактов на оказание данной услуги с областными государственными 
учреждениями «Центр социальной поддержки населения». Такие 
муниципальные образования Томской области как г.Стрежевой, ЗАТО 
Северск, г.Кедровый и Александровский район исполняли указанные 
полномочия самостоятельно либо через уполномоченные ими 
муниципальные учреждения. 

Главы г.Стрежевого и Северска обратились в Администрацию Томской 
области с просьбой сохранить в 2008 году на территории указанных 
муниципальных образований существующий порядок предоставления 
субсидий. 

В связи с этим подготовлен проект закона Томской области, 
предусматривающий наделение органов местного самоуправления 
муниципальных образований «Город Стрежевой» и «Городской округ – 
закрытое административно-территориальное образование Северск 
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Томской области» отдельными государственными полномочиями по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Объем субвенций на осуществление указанных 
полномочий составляет 60160 тыс. рублей. 

12.15 – 12.20 
NB 14.О Законе Томской области «О социальной 
поддержке учащихся и студентов, обучающихся в 
государственных образовательных учреждениях 
начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования на территории 
Томской области, по оплате проезда». (1, 2 чтение) 
Трифонова Ирина Александровна,  
начальник Департамента социальной защиты  
населения Томской области 

Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Изменения необходимо внести в связи с продлением сроков действия 
областного закона о социальной поддержке учащихся и студентов по 
оплате проезда, принятого в 2006 году. В действующей редакции закона 
срок действия ограничен 31 декабря 2007 г. 

Данная мера социальной поддержки востребована учащимися и 
студентами из малообеспеченных семей. Около 65% обучающихся из 
малообеспеченных семей проживают вне места расположения 
образовательных учреждений профессионального образования Томской 
области. 

В проекте закона учтены выводы экспертизы на коррупциогенность, 
уточнен размер части компенсации расходов на проезд учащимся и 
студентам. Для иногородних учащихся и студентов компенсация составит 
50% фактических расходов по проезду до места жительства и обратно, но 
не более 2-х поездок в год. Для учащихся и студентов, пользующихся 
транспортом пригородного сообщения, на проезд до места жительства и 
обратно, компенсация составит в размере фактических расходов на 
проезд 2 раза в месяц, в течение учебного года (с сентября по июнь 
включительно). 

 



 

 14 

12.20 – 12.25 
NB 15. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Оказание на территории Томской области 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам и инвалидам в 2007 году». (1, 2 
чтение) 
Трифонова Ирина Александровна,  
начальник Департамента социальной защиты населения 
Томской области 

Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Общий объем финансирования Программы не изменяется и составляет 
121485.53 тыс. руб., в т.ч. из средств, предусмотренных областным 
бюджетом в 2007г. – 114765.0 тыс. руб., из средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации – 6720.53 тыс. руб. 

Необходимость внесения изменений в названный Закон связана с 
разъяснениями Пенсионного фонда Российской Федерации, 
поступившими в Томскую область в сентябре текущего года. Из 
разъяснений следует, что выделение средств в соответствии со статьей 
18 Федерального закона «О бюджете Пенсионного Фонда РФ на 2007 год» 
на газификацию жилья неработающих пенсионеров, проживающих в 
многоквартирных домах, не предусмотрено. Вследствие этого ряд 
районов области не может освоить выделенные лимиты на оказание 
адресной помощи на газификацию частных домовладений на сумму 902.8 
тыс. руб. 

В то же время требуются дополнительные средства на газификацию 
домовладений ряду районов области на сумму 104.9 тыс. руб., в том 
числе: г. Томск (Кировский район) – 60.0 тыс. руб., Кожевниковский район 
– 20.0 тыс. руб., Кривошеинский район – 14.9 тыс. руб., Шегарский район – 
10.0 тыс. руб. 

Законопроектом предусмотрено перераспределение средств в сумме 
797.9 тыс. руб. со статьи «газификация домовладений неработающих 
пенсионеров» на статью «оказание единовременной материальной 
помощи неработающим пенсионерам и инвалидам» с учетом дополнения 
в перечень данной статьи расходов на «газификацию жилья». 
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Согласно новой редакции приложения к областной целевой программе на 
газификацию домовладений неработающих пенсионеров предусмотрено 
902.1 тыс. руб., в том числе: 

г. Томск – 90.0 тыс. руб., Томский район – 136.2 тыс. руб., Шегарский 
район – 35.0 тыс. руб., Кривошеинский район – 39.9 тыс. руб., 
Молчановский район – 24.1 тыс.руб., Каргасокский район – 369.0 тыс. руб., 
Кожевниковский район – 40.0 тыс. руб., Парабельский район – 167.9 тыс. 
руб.; на оказание единовременной материальной помощи – 2868.43 тыс. 
руб. В связи с перераспределением средств исключены из раздела 
«газификация домовладений неработающих пенсионеров» Колпашевский 
район – 100.0 тыс. руб., Александровский район -15.0 тыс. руб. 

12.25 – 12.35 
NB 16. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
образовании в Томской области». (2 чтение) 
Глок Леонид Эдуардович,  
начальник Департамента общего образования  
Томской области 

Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Настоящий законопроект разработан в целях правового регулирования 
финансирования малокомплектных сельских общеобразовательных 
учреждений, содержания воспитанников областных государственных 
образовательных учреждений интернатного типа, а также уточнения 
отдельных норм Закона Томской области «Об образовании в Томской 
области», принятого в 2001 году. 

Законопроектом вводится понятие «малокомплектное сельское 
общеобразовательное учреждение», в котором определяются критерии 
отнесения общеобразовательного учреждения к категории 
малокомплектного, в соответствии с которыми будет установлен норматив 
финансирования данных учреждений, предусматривается порядок 
установления норматива финансирования малокомплектных сельских 
общеобразовательных учреждений, вводится понятие «класс-комплект». 

Для малокомплектных сельских школ предлагается установить базовый 
норматив, учитывающий фактические затраты на полную реализацию 
учебного плана в классах возрастной нормы (с 1 по 11 класс) с 
предельной наполняемостью класса 10 человек. 
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Общий объем субвенции, направляемой на финансирование 
образовательного процесса в малокомплектных сельских школах, 
предлагается определять на основе расчетного подушевого норматива, 
учитывающего индивидуальную специфику конкретной малокомплектной 
сельской школы. 

Реализация законопроекта потребует выделения дополнительных средств 
областного бюджета в 2008 году в объеме 102.083 млн. рублей, в том 
числе за счет перераспределения средств субвенции вследствие 
изменения численности обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (среднегодовое прогнозное количество обучающихся на 
2008 год – 101 993 чел., в 2007 году – 105 032 чел.) и увеличения общего 
объема субвенции на 32.773 млн. рублей. 

Законопроект направлен также на оказание содействия в получении 
образования в областных государственных образовательных учреждениях 
интернатного типа детьми, нуждающимися в социальной поддержке: 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
детьми их многодетных семей, семей с низкими доходами, одиноких 
матерей (отцов), а также детьми из семей, проживающих в сельских 
населенных пунктах Томской 

Законопроектом предусмотрены категории лиц, пользующихся 
преимущественным правом на зачисление в областные государственные 
образовательные учреждения интернатного типа, обеспечение 
воспитанников областных государственных образовательных учреждений 
интернатного типа питанием, одеждой, обувью, форменным и спортивным 
обмундированием, мягким инвентарем, учебниками, школьными 
письменными принадлежностями в соответствии с установленными 
нормами. 

Также предлагаются изменения в Закон «Об образовании в Томской 
области» в части предоставления мер социальной поддержки в 
отношении неработающих пенсионеров из числа педагогических 
работников, имеющих специальные звания. 

В связи с тем, что существующие меры социальной поддержки 
предоставляются пенсионерам из числа педагогических работников, не 
состоящим в трудовых отношениях с образовательным учреждением, и 
носят адресный характер, предлагается заменить понятие «надбавки к 
тарифной ставке (должностному окладу), пенсии» понятием «доплаты к 
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пенсии» и предполагается их выплачивать через органы социальной 
защиты населения. 

12.35 – 12.40 
NB 17. О проекте закона Томской области «О 
выделении субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях». (1 чтение) 
Глок Леонид Эдуардович,  
начальник Департамента общего образования Томской 
области 

Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Основанием для разработки данного законопроекта является изменение, 
дополнение областного законодательства в части правового 
регулирования финансирования малокомплектных сельских 
общеобразовательных учреждений. 

Настоящий законопроект разработан с целью объективного учета 
индивидуальных условий работы малокомплектных сельских школ и 
соответствие объемов затрат на их функционирование. Предлагается 
установить региональные базовые нормативы, учитывающие фактические 
затраты на полную реализацию учебного плана в классах возрастной 
нормы (с 1 по 11 класс) с предельной наполняемостью класса 10 человек. 

Общий объем субвенции, направляемой на финансирование 
образовательного процесса в малокомплектных сельских школах, 
предлагается определять с учетом индивидуальной специфики 
конкретной малокомплектной сельской школы, а именно: 

– масштаб фактической наполняемости учреждения, средней 
наполняемости классов и классов-комплектов; 

– вид общеобразовательного учреждения (средняя малокомплектная 
сельская школа, основная малокомплектная сельская школа); 

– коэффициент использования лицензионной мощности; 
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– территориальную отдаленность и транспортную доступность между 
данной конкретной малокомплектной сельской школой и ближайшей 
базовой средней (полной) школой (вводится понижающий коэффициент 
для малокомплектной сельской школы, расположенной от ближайшей 
базовой школы на расстоянии до15 км и при наличии грунтовой или 
асфальтированной дороги). Данный коэффициент предлагается принять 
равным единице при следующих условиях: расстояние до ближайшей 
базовой школы превышает 15 км; состояние дороги не соответствует 
нормативным требованиям перевозки групп детей; периодическое 
прекращение транспортного сообщения между населенными пунктами из 
– за сезонных факторов. 

Внедрение данного механизма финансирования позволит обеспечить 
индивидуальный подход к определению объемов финансирования для тех 
малокомплектных сельских школ, которые не могут быть реорганизованы 
по объективным причинам, а также будут стимулировать проведение 
мероприятий по дальнейшей реструктуризации сети малокомплектных 
сельских школ, находящихся в зонах хорошей транспортной доступности 
базовых средних (полных) школ. 

В соответствии с указанными критериями на территории Томской области 
функционируют 132 основные и средние малокомплектные сельские 
школы, также функционируют 51 начальные малокомплектные сельские 
школы. 

Сформирован новый перечень нормативов финансирования на одного 
обучающегося (класс-комплект), применяемый для расчета общего 
объема субвенции: 

Норматив из расчета на класс-комплект на: 

начальные общеобразовательные сельские школы в населенных пунктах 
с численностью населения, не превышающего 3000 человек и при 
отсутствии в населенном пункте другого общеобразовательного 
учреждения 

Норматив из расчета на одного обучающегося на: 

малокомплектные основные сельские школы, при отсутствии в 
населенном пункте другого общеобразовательного учреждения 

в малокомплектные средние сельские школы, при отсутствии в 
населенном пункте другого общеобразовательного учреждения 
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общеобразовательные школы в сельских населенных пунктах с 
численностью населения, не превышающего 3000 человек 

общеобразовательные школы в крупных сельских населенных пунктах с 
численностью населения свыше 3000 человек 

общеобразовательные школы в городской местности 

вечерние школы в городской местности 

вечерние школы в сельской местности 

общеобразовательные школы-интернаты, находящиеся в городской 
местности 

В соответствии с предлагаемым законопроектом устанавливается 
Порядок распределения средств субвенции между муниципальными 
общеобразовательными учреждениями Томской области, в соответствии с 
которым распределение субвенции для финансирования 
общеобразовательных учреждений осуществляется на основе 
региональных базовых нормативов с применением корректирующих 
коэффициентов, значения которых устанавливаются органами местного 
самоуправления. 

Расчёт расходов на реализацию настоящего законопроекта в части 
дошкольного образования учитывает, в том числе численность 
воспитанников дошкольного возраста в начальных школах-детских садах. 

Реализация законопроекта в части финансирования малокомплектных 
сельских школ потребует выделения дополнительных средств областного 
бюджета в 2008 году в объеме 102.083 млн. рублей, в том числе за счет 
перераспределения средств субвенции вследствие изменения 
численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
(среднегодовое прогнозное количество обучающихся на 2008 год – 101 
604 чел., в 2007 году – 105 032 чел.) и увеличения общего объема 
субвенции на 32.773 млн. рублей. 

Всего расходы на реализацию указанного законопроекта составляют 
более 2 млрд. 270 млн. рублей. 
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12.40 – 12.50 
NB 18. О Законе Томской области «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Томской области». (2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

Целью данного законопроекта является определение порядка 
образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Томской области. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав являются 
ведущим звеном государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. Именно комиссии в соответствии 
с Федеральным законом “Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” обеспечивают 
осуществление мер по координации всех органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
осуществляют меры по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 

12.50 – 13.00 
NB 19.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 

Изменения вносятся в целях рационального использования бюджетных 
средств и эффективного исполнения программных мероприятий, а также 
для приведения программы в соответствие с изменившейся бюджетной 
классификацией РФ и с областным законом об областном бюджете на 
2007 год. Также вносятся изменения в некоторые мероприятия 
программы. 
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Уменьшается на 600.0 тыс. рублей объем финансирования, 
предусмотренный из областного бюджета в 2007 году на строительно-
монтажные работы по реконструкции горнолыжной трассы в 
Академгородке. В связи с длительными сроками процедуры оформления 
разрешительной документации на земельный участок, проектно-сметная 
документация на реконструкцию трассы сдана на экспертизу в сентябре 
текущего года. Учитывая необходимость проведения конкурсных 
мероприятий по выбору подрядной организации, строительно-монтажные 
работы на объекте будут выполняться в первом квартале 2008 года. 
Средства, необходимые для оплаты работ по реконструкции горнолыжной 
трассы и установки канатно-буксировочной дороги, в областном бюджете 
на 2008 год по программе предусмотрены. 

Уменьшается на 4.6 млн. рублей объем финансирования, 
предусмотренный из областного бюджета в 2007 году на спортивный 
комплекс с 50-метровым бассейном в г. Томске. В настоящий момент на 
объекте ведутся проектно-изыскательские работы. Постановлением Мэра 
г. Томска от 05.05.2006 под строительство бассейна была согласована 
площадка, расположенная на земельном участке в районе Академгородка 
по ул. Энтузиастов, ранее отведенном ЗАО «Сибирский партнер». На 
градостроительном совете Мэрии г. Томска 06.09.2007 г. принято решение 
по концепции застройки микрорайона «Восточный» с сетью дорог. В 
соответствии с данной концепцией по земельному участку, отведенному 
для строительства бассейна, будет проходить дорожная развязка 
будущих улиц Беринга, Осенней и Энтузиастов. Поэтому на 
вышеуказанном градостроительном совете принято решение о переносе 
места строительства бассейна вглубь будущего микрорайона 
«Восточный». Перенос строительной площадки повлекло за собой 
увеличение сроков выполнения проектно-изыскательских работ. 
Окончание проектных работ переносится на 2008 год. Расчет с проектной 
организацией в текущем году будет произведен в соответствии с 
выполненными объемами. Средства, необходимые на завершение 
проектирования бассейна в 2008 году по программе предусмотрены. 

Освобожденные средства в объеме 5.2 миллиона рублей предлагается 
распределить на погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся в связи со строительством лыжной базы в селе Бакчар, 
на завершение капитального ремонта спортзала областного центра 
дополнительного образования детей в г.Томске и на стадион в селе 
Подгорное Чаинского района, где в 2008 году пройдут финальные 
соревнования областных спортивных игр школьников. 
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Обед 13.00 – 14.00 

14.00 – 14.20 
NB 20. Час Губернатора:  
«О состоянии подготовки кадров для экономики 
Томской области в системе начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования». 
Зинченко Владислав Иванович,  
заместитель Губернатора Томской области по научно-
технической и инновационной политике и образованию 

 

14.20 – 14.25 
21. О согласовании реорганизации федерального 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный аграрный 
университет». 
Зинченко Владислав Иванович,  
заместитель Губернатора Томской области по научно-
технической и инновационной политике и образованию 

Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Губернатор Томской области В.М. Кресс выступил с инициативой о 
создании в городе Томске федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Министерства сельского хозяйства РФ «Томский сельскохозяйственный 
институт». Новый институт предлагается создать на базе Томского 
сельскохозяйственного института – филиала ФГОУ высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный 
аграрный университет» Минсельхоза РФ, ФГОУ среднего 
профессионального образования «Томский сельскохозяйственный 
техникум» Федерального агентства по образованию и ФГОУ 
дополнительного профессионального образования «Томский институт 
переподготовки кадров и агробизнеса» Минсельхоза РФ. На 
соответствующее обращение Губернатора Томской области В.М.Кресса 
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на имя министра сельского хозяйства РФ А.В.Гордеева получен 
положительный ответ. Также были направлены обращения Губернатору 
Новосибирской области и Председателю Новосибирского областного 
Совета депутатов. 

Объединение Томского сельскохозяйственного института – филиала 
Новосибирского государственного аграрного университета Минсельхоза 
России, Томского сельскохозяйственного техникума Рособразования и 
Томского института переподготовки кадров и агробизнеса Минсельхоза 
России позволит создать сельскохозяйственное образовательное 
учреждение нового типа. 

Реализация этого проекта позволит получить следующие преимущества: 

1. Создать конкурентоспособное многоуровневое образовательное 
учреждение сельскохозяйственного профиля, ведущее обучение 
студентов на базе 9 и 11 классов по программам среднего специального и 
высшего образования с сокращением сроков обучения на вузовском этапе 
до 3 лет. 

2. Усилить имеющиеся филиалы сельскохозяйственного техникума в 
районных центрах и вести в них многоуровневую подготовку по 
программам начального, среднего специального, высшего, 
дополнительного образования, повышения квалификации и 
переподготовки, что повысит доступность и качество образования. 

3. Расширить перечень специальностей и рабочих профессий и открывать 
их в более короткие сроки. 

4. Даст возможность претендовать создаваемому образовательному 
учреждению на статус академии, что приведет к повышению бюджетного 
финансирования и повышению заработной платы. 

5. Позволит расширить профессорско-преподавательский состав 
объединенного образовательного учреждения за счет увеличения 
бюджетных мест, связанного с сохранением бюджетных мест техникума и 
получением дополнительных бюджетных мест при реорганизации 
института. 

6. Усилить финансовую устойчивость института и повысить уровень жизни 
сотрудников учебного заведения. 

7. Создать единое сельскохозяйственное учебное заведение, что 
позволит более эффективно и целенаправленно использовать 
возможности бюджетного финансирования – федерального, областного и 
местных бюджетов. 
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8. Повысить качество обучения, конкурентоспособность выпускников, 
привлекательность учреждения для работодателей, абитуриентов и 
родителей. 

На создаваемое образовательное учреждение совместно с Сибирским 
научно-исследовательским институтом сельского хозяйства и торфа СО 
РАСХН будет возложена работа по подготовке и реализации комплексных 
проектов развития агропромышленного комплекса Сибири. 

Томский сельскохозяйственный институт как самостоятельное 
юридическое лицо будет активно сотрудничать с НГАУ в области 
подготовки кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук), 
подготовки по магистерским программам, проведения совместных 
научных исследований. 

Реализация предполагаемого проекта позволит создать многоуровневое 
образовательное учреждение сельскохозяйственного профиля, 
реализующее образовательные программы начального, среднего 
специального, высшего, дополнительного образования, повышения 
квалификации и переподготовки по широкому кругу специальностей, 
востребованных АПК Томской области, ведущее научные исследования 
по актуальной для Сибири тематике и готовящее кадры, способные 
внедрить на агропромышленные предприятия Сибири высокие 
сельскохозяйственные технологии. 

14.25 – 14.35 
22. О проекте закона Томской области «О 
предоставлении бюджету муниципального 
образования «Кожевниковский район» субсидии 
для газификации жилого фонда и закрытия 
котельной «Агропромхимии» в с. Кожевниково». (1 
чтение) 
Шатурный Игорь Николаевич,  
заместитель Губернатора Томской области по 
строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 

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

Данный законопроект разработан в целях оказания муниципальному 
образованию финансовой помощи в реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных районов по организации в 
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границах муниципального района газоснабжения поселений (подпункт 4 п. 
1 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»). 

На реализацию настоящего проекта закона потребуется 10 млн. рублей. 

14.35 – 14.40 
NB 23. О проекте закона Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории Томской области 
на 2008-2009 годы». (1 чтение) 
Альбах Александр Андреевич, 
председатель Комитета общественной безопасности 
Администрации Томской области. 

Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

Целью настоящей Программы является повышение общественной 
безопасности граждан на территории Томской области, основным 
условием достижения которой является решение задачи по профилактике 
правонарушений, снижению уровня преступности. Выполнение данной 
задачи предусматривает проведение целого комплекса мероприятий, в 
числе которых: 

– воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 
направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; 
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

– совершенствование нормативной правовой базы Томской области по 
профилактике правонарушений; 

– активизация участия и улучшение координации деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления в предупреждении 
правонарушений; 

– вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также 
общественных организаций и граждан; 

– снижение “правового нигилизма” населения, создание системы стимулов 
для ведения законопослушного образа жизни; 
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– повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических 
средств контроля за ситуацией в общественных местах; 

– оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 

– выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 

По прогнозу на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, 
из областного бюджета предусматриваются затраты в объёме 17500 тыс. 
руб. в т.ч. в 2008 году – 9500, тыс. руб., в 2009 г. – 8000 тыс.руб. 

14.40 – 14.45 
24. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об охране 
труда в Томской области». (2 чтение) 
Конькова Татьяна Феликсовна,  
начальник управления социально-трудовых отношений 
Администрации Томской области 

Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

В законопроекте пересмотрены полномочия в сфере охраны труда 
исполнительных органов государственной власти Томской области, 
органов местного самоуправления, профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов. Дополнены 
права и обязанности в сфере охраны труда работников и работодателей. 
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14.45 – 14.50 
25. О Законе Томской области «О предоставлении 
субвенции областному государственному 
унитарному предприятию «Томский областной 
центр технической инвентаризации». (1, 2 чтение) 
Курченко Ольга Николаевна,  
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 

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

Проект закона разработан департаментом по управлению 
государственной собственностью Томской области во исполнение 
поручения Губернатора Томской области В.М. Кресса о приобретении 
зданий в г. Колпашево Колпашевского района Томской области для 
размещения ОВД по Колпашевскому району Томской области. 

Выделение денежных средств из областного бюджета предполагается 
осуществить в форме субвенции ОГУП «Томский областной центр 
технической инвентаризации» для приобретения следующих объектов 
недвижимости: 

– здания, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский 
район, г. Колпашево, ул. Портовая, 70, стр. 1; 

– здания, расположенного по адресу: Томская область, Колнашевский 
район, г. Колпашево, ул. Портовая, 17. 

Общая сумма выделяемых денежных средств составляет 4.3 млн. руб. 

14.50 – 15.05 
NB 26. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
областном бюджете на 2007 год». (1, 2 чтение) 
Феденёв Александр Михайлович,  
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
департамента финансов Томской области 

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

Доходы и расходы областного бюджета увеличены в одинаковом объеме 
на сумму 372 337.9 тыс. рублей без увеличения дефицита. 
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Внесение поправок обусловлено уточнением объемов финансовой 
помощи из федерального бюджета в сумме 372 337.9 тыс. рублей и 
необходимостью финансирования расходов, требующих неотложных 
решений за счет перераспределения экономии внутри разделов, между 
разделами. 

С учётом поправок доходы областного бюджета составят 22 806 141.4 
тыс. рублей, расходы 24 722 820.0 тыс. рублей, дефицит областного 
бюджета 1 916 678.6 тыс. рублей или 10.94 % к доходам областного 
бюджета без учёта финансовой помощи из федерального бюджета. 

Капитальные расходы областного бюджета составят 2 479 317.1 тыс. 
рублей, превышение общего объема доходов областного бюджета над 
текущими расходами – 562 638.5 тыс. рублей. 

Доходы областного бюджета увеличены за счет дополнительных 
безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

Общая сумма расходов бюджета увеличена на сумму 372 337.9 тыс. 
рублей тыс. рублей. 

Соответствующие изменения вносятся в Приложение 10 «Программа 
государственных внутренних заимствований Томской области на 2007 
год» в Перечень внутренних заимствований. Одновременно по строке 
«кредиты, полученные от кредитных организаций» увеличиваются 
обороты на 2 300 000 тыс. рублей в связи с необходимостью 
дополнительного привлечения кредитных ресурсов на кассовые разрывы. 

В Приложение 10 в Перечень государственных гарантий Томской области, 
предоставляемых в 2007 году, внесен получатель гарантии в объеме 
507 500 тыс. рублей ОАО «РИАТО» для реализации инвестиционного 
проекта «Создание условий для комплексной застройки за счет освоения 
и вовлечения в оборот новых территорий путем развития системы 
ипотечного кредитования в 2007-2012 годах». 

В связи с вносимыми изменениями верхний предел государственного 
долга Томской области на 1 января 2008 года составит 5 793 973.2 тыс. 
рублей или 33.1% к доходам без учета финансовой помощи из 
федерального бюджета, предельный объем обязательств по 
государственным гарантиям Томской области – 1 519 969 тыс. рублей. 

По Адресной инвестиционной программе (приложение 11) расходы 
уменьшены по сальдо на 45 366 тыс. рублей, в связи с 
перераспределением средств на текущие расходы. 



 29

15.05 – 15.10 
27. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О расходах 
областного бюджета, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 
Томской области на 2007 год». (1, 2 чтение) 
Феденёв Александр Михайлович, заместитель Губернатора 
Томской области, начальник департамента финансов 
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 2007 год». 

С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 2007 году, составляет 
3 258 671.1 тыс. рублей. 

Перерыв 15.10 – 15.25 
 

15.25 – 15.35 
28. О проекте закона Томской области «О 
внесении изменения в Закон Томской области «Об 
упрощенной системе налогообложения на основе 
патента на территории Томской области». (1 
чтение) 
Мозголин Борис Сергеевич,  
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента экономики Администрации Томской области 

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

Представленный законопроект разработан в целях приведения 
законодательства Томской области в соответствие с федеральным. 

Новая редакция статьи 346.25.1 «Особенности применения упрощенной 
системы налогообложения индивидуальными предпринимателями на 
основе патента» уточняет и расширяет перечень видов 
предпринимательской деятельности, осуществление которых допускает 
применение указанной системы налогообложения. 
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Принятие предлагаемого закона Томской области не повлечет снижения 
или роста поступлений в областной бюджет. 

15.35 – 15.40 
29. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О налоге на 
имущество организаций». (1, 2 чтение) 
Мозголин Борис Сергеевич,  
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента экономики Администрации Томской области 

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

Проект закона Томской области подготовлен в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством РФ и законодательством 
Томской области. 

Принятие законопроекта не вызовет уменьшения доходов и не приведет к 
увеличению расходов областного бюджета. 

15.40 – 15.50 
30. О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в статью 6 Закона Томской 
области «О налоге на имущество организаций». (1 
чтение) 
Пономаренко Владимир Лукьянович,  
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Настоящий законопроект внесен в порядке реализации права 
законодательной инициативы в Государственную Думу Томской области 
Думой городского округа Стрежевой и направлен на приведение в 
соответствие с федеральным законодательством пункта 1 статьи 6 Закона 
Томской области «О налоге на имущество организаций». 

Статья 6 Закона Томской области в части определения срока 
противоречит статье 386 Налогового Кодекса РФ, поскольку в ней не 
определено, о каких днях идет речь – рабочих или календарных. 

Поэтому необходимо внести в Закон Томской области «О налоге на 
имущество организаций» изменения в пункт 1 статьи 6, а именно, слова 
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«не позднее 30 дней» заменить на слова «не позднее 30 календарных 
дней». 

15.50 – 15.55 
31. О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Томской области «О 
некоторых социальных гарантиях лицам, 
замещавшим на постоянной основе должности в 
органах государственной власти и управления, 
органах КПСС, профсоюзных организациях, 
действовавших на территории Томской области в 
период Союза ССР и РСФСР, и лицам, которым до 
1 января 1992 года были назначены персональные 
пенсии союзного, республиканского и местного 
значения». (1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

Настоящим проектом закона предусматривается, что Губернатором 
Томской области на основании решения Комиссии по вопросам 
государственной гражданской службы может быть установлена 
ежемесячная доплата к базовой и страховой частям трудовой пенсии 
лицам, не подпадающим под действие статьи 2 настоящего Закона, 
имеющим особые личные заслуги перед Томской областью. 

Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к базовой и 
страховой частям трудовой пенсии устанавливается Губернатором 
Томской области. 

15.55 – 16.00 
32. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области в связи с изменением способа 
выражения денежного взыскания, налагаемого за 
административное правонарушение». (1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

Настоящий законопроект подготовлен в связи с изменением способа 
выражения административных штрафов в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Так, размер административного 
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штрафа за совершение административного правонарушения выражен не 
в минимальных размерах оплаты труда, как ранее, а в рублях. 

В силу статьи 1.3 КоАП РФ установление перечня видов 
административных наказаний и правил их применения относится в 
области законодательства об административных правонарушениях к 
ведению Российской Федерации. 

В настоящее время действуют семь областных законов, в которых 
административный штраф выражается не в рублях, а в минимальных 
размерах оплаты труда. Данным законопроектом они приводятся в 
соответствие федеральному законодательству. 

16.00 – 16.05 
NB 33. О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «Об 
утверждении Положения о кадровых резервах 
государственной гражданской службы Томской 
области». (1 чтение) 
Горбунов Григорий Андреевич,  
и.о. заместителя Губернатора Томской области  
по кадровой политике 

Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

Проект закона подготовлен Администрацией области в целях повышения 
эффективности работы по формированию кадрового состава 
государственной гражданской службы Томской области. Данным проектом 
предлагается изложить в новой редакции Положение о кадровых резервах 
государственной гражданской службы Томской области, так как 
практическое применение норм действующей редакции создает 
организационные трудности и не позволяет оперативно использовать 
потенциал кадрового резерва для государственной гражданской службы 
Томской области. 
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16.05 – 16.10 
34. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
обращениях граждан в государственные органы 
Томской области и органы местного 
самоуправления». (1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

Проект закона подготовлен с учетом протеста заместителя Генерального 
прокурора на закон Томской области “Об обращениях граждан в 
государственные органы Томской области и органы местного 
самоуправления”. 

16.10 – 16.15 
35. О Законе Томской области «О признании 
утратившим силу Закона Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов отдельными 
государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты». (1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

Настоящий законопроект подготовлен в связи с протестом прокурора 
Томской области на данный областной закон. 

В соответствие с Бюджетным кодексом РФ установление порядка 
расходования субвенций из регионального фонда компенсаций, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из 
Федерального фонда компенсаций, отнесено к полномочиям 
Правительства Российской Федерации. 

В настоящее время постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2005 г. № 625 утверждены Правила 
расходования субвенций из регионального фонда компенсаций, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из 
Федерального фонда компенсаций. 
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Таким образом, органам местного самоуправления муниципальных 
районов полномочия по расчёту и предоставлению субвенций поселениям 
на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты, федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 
не предоставлены. 

16.15 – 16.20 
NB 36. Об утверждении состава комиссии по 
наградам Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

В соответствии с действующим законодательством в состав комиссии на 
паритетных началах входят представители Государственной Думы 
Томской области, Администрации Томской области, Совета 
муниципальных образований Томской области и Общественной палаты 
Томской области. 

Настоящим постановлением предлагается утвердить состав комиссии по 
наградам Томской области в количестве 16 человек, а именно: 

от Государственной Думы Томской области – Мальцев Б.А., Шамин Г.А, 
Куприянец А.Б., Пономаренко В.Л., 

от Администрации Томской области – Кресс В.М., Ильиных С.Е., Чубик 
П.С., Курбатов В.А., 

от Совета муниципальных образований – Емельянов А.М., Николайчук 
Н.А., Каплунов А.Н., Лихачев В.Л., 

от Общественной палаты – Байрамов Ш.Р., Баранова Н.И., Волегов В.В., 
Сабирова Ф.Г 
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16.20 – 16.30 
37. О награждении Почетной грамотой 
Государственной Думы Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 

Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы 

Отдел судебных приставов по Колпашевскому району, за достигнутые 
успехи в служебной деятельности по обеспечению исполнения судебных 
решений, актов иных органов и в связи с 10-летием создания в сфере 
юстиции Службы судебных приставов. 

Лобажевич Надежда Дмитриевна – ветеран труда, за многолетний 
добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое 
развитие Томской области. 

16.30 – 16.35 
38. О внесении изменений в постановление 
Государственной думы Томской области от 
28.04.2005 № 1969 «О предоставлении областного 
государственного недвижимого имущества 
Томскому сельскохозяйственному институту – 
филиалу федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский 
государственный аграрный университет». 
Курченко Ольга Николаевна,  
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 

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

Проект постановления подготовлен в связи с уточнением площади 
зданий, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Мичурина, 88, ул. 
Мичурина, 88/1, произошедшим в ходе проведения технической 
инвентаризации и изготовления новых технических паспортов на 
указанные здания. 
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16.35 – 16.40 
39. О предоставлении областного 
государственного имущества в безвозмездное 
пользование военному комиссару Томской области 
генерал-майору В.Н.Попову. 
Курченко Ольга Николаевна, начальник Департамента по 
управлению государственной собственностью Томской 
области 

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

Предлагается предоставить в безвозмездное пользование сроком на пять 
лет военному комиссару Томской области генерал-майору В.Н. Попову 
квартиру общей площадью 110.2 кв.м. для проживания. 

16.40 – 16.45 
40. О предоставлении областного 
государственного имущества в безвозмездное 
пользование Федеральному государственному 
учреждению «Российский научный центр 
«Восстановительная травматология и ортопедия» 
имени академика Г.А.Илизарова Федерального 
агентства по высокотехнологичной медицинской 
помощи». 
Курченко Ольга Николаевна,  
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 

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

Нежилые помещения общей площадью 29.9 кв. м передаются Центру 
сроком на один год в целях оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи населению Томской области в области травматологии и 
ортопедии, а также в иных целях, соответствующих видам деятельности, 
закрепленным в Уставе Центра. 
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16.45 – 16.50 
41. О предоставлении областного 
государственного имущества в безвозмездное 
пользование Некоммерческому партнерству 
«Томский областной штаб студенческих отрядов». 
Курченко Ольга Николаевна, начальник Департамента по 
управлению государственной собственностью Томской 
области 

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

В целях поддержки прогрессивных начинаний в студенческом трудовом 
движении, молодежных инициатив в науке, экономике и общественной 
жизни, повышения занятости молодежи Томской области предлагается 
предоставить Некоммерческому партнерству «Томский областной штаб 
студенческих отрядов» в безвозмездное пользование сроком на один год 
находящиеся в собственности Томской области нежилые помещения 
общей площадью 23.8 кв.м. 

16.50 – 16.55 
42. О предоставлении областного 
государственного имущества в безвозмездное 
пользование председателю комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы 
Томской области И.Н.Чернышеву 
Курченко Ольга Николаевна,  
начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 

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

Предлагается предоставить в безвозмездное пользование сроком на пять 
лет председателю комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области И.Н. Чернышеву квартиру общей 
площадью 63.6 кв.м. для проживания. 
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16.55 – 17.00 
NB 43. Об обращении Государственной Думы 
Томской области к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову и Председателю 
Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову 
об исключении из минимального размера оплаты 
труда компенсационных выплат за работу в 
особых климатических условиях. 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

С 1 сентября этого года установлен минимальный размер оплаты труда 
на территории Российской Федерации 2300 рублей, изменилось 
определение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и порядок его 
применения. В величину МРОТ включены компенсационные выплаты 
(включая районный коэффициент и процентную надбавку к заработной 
плате) и стимулирующие выплаты, что фактически уравнивает в оплате 
труда лиц, работающих в местностях с различными климатическими 
условиями, и ущемляет права работников, осуществляющих равную по 
профессиональным и квалификационным признакам трудовую 
деятельность в разных условиях. Вместе с тем законодательством 
Российской Федерации для лиц, работающих в районах Крайнего Севера 
и в приравненных к ним местностях, предусмотрены дополнительные 
гарантии и компенсации. Возникает опасность таких негативных 
последствий для районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, как ухудшение социального, имущественного положения 
жителей, нерациональное распределение и дефицит трудовых ресурсов 
ввиду снижения стимулов к трудовой деятельности в местностях с 
особыми климатическими условиями. Следствием этого может стать 
сокращение темпов социально-экономического развития этих территорий. 

Депутаты Государственной Думы Томской области поддерживают 
инициативы по увеличению минимального размера оплаты труда и 
установление его в дальнейшем на уровне не ниже прожиточного 
минимума. Вместе с тем, изменение содержания минимального размера 
оплаты труда и применение данной государственной гарантии без учета 
климатических различий неизбежно приведет к социальной 
напряженности, проявления которой уже наблюдаются в нашем регионе. 
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Законодательная инициатива о внесении изменений в трудовое 
законодательство не может быть подготовлена, в связи с отсутствием 
данных о количестве работающих в северных районах страны и размерах 
компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях, 
необходимых для финансово-экономического обоснования. 

Учитывая изложенное, депутаты Государственной Думы Томской области 
обращаются с просьбой рассмотреть возможность внесения 
соответствующих изменений в определение минимального размера 
оплаты труда, исключив из него компенсационные выплаты за работу в 
особых климатических условиях. 

17.00 – 17.05 
44. О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
31.05.2007 № 212 «О создании рабочей группы по 
предварительной подготовке законопроектов по 
вопросам налогового законодательства». 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 

Предлагается включить в состав рабочей группы по предварительной 
подготовке законопроектов по вопросам налогового законодательства 
начальника финансового управления Администрации ЗАТО Северск 
Голубева Андрея Петровича. 

17.05 – 17.10 
45. О внесении изменений в пункт 3.1. Положения 
об областном молодежном конкурсе работ на тему 
«Если бы я был депутатом…», принятого 
постановлением Государственной Думы Томской 
области от 30.08.2007 № 507 «Об утверждении 
Положения об областном молодежном конкурсе 
работ на тему «Если бы я был депутатом…». 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области 

Внесение изменений вызвано необходимость продления срока 
предоставления работ, по предложению студентов томских Вузов. Срок 
приема документов продлен до 5 ноября. 
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17.10 – 17.15 
46. О проектах федеральных законов, 
законодательных инициативах и обращениях 
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 

 
17.15 
47. Разное. 
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