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10-е 
собрание 
 
29/11/2007 

10.00 – 10.15 
Открытие собрания и утверждение повестки дня. 

10.15 – 10.20 
1. О назначении на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Асиновского судебного района 
Томской области. 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
В Государственную Думу Томской области Томским областным судом для 
назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Асиновского судебного района Томской области представлена: 

на трехлетний срок полномочий –  

Потапова Татьяна Анатольевна, заместитель прокурора Тегульдетского 
района прокуратуры Томской области. 

10.20 – 10.35 
2. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О бюджете Томского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2007 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 
С учетом вносимых изменений общая сумма доходов Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
составит 3 608 362.8 тысяч рублей, общая сумма расходов – 3 671 142.4 
тысяч рублей; при этом объем доходов и расходов бюджета Фонда 
увеличивается на 81 599.6 тысяч рублей.  
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Поправки по доходам предусматривают следующие основные изменения: 

– увеличение страховых взносов на ОМС неработающего населения на 
сумму 57 592.0 тысяч рублей. Изменения вносятся в соответствии с 
решением Государственной Думы Томской области от 25.10.2007; 

– увеличение поступлений единого сельскохозяйственного налога на 0.7 
тысяч рублей и поступлений недоимки по взносам в Фонд на 95.9 тысяч 
рублей по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2007 года; 

– увеличение прочих неналоговых поступлений в бюджет Фонда на 3 500.0 
тысяч рублей за счет увеличения доходов по межтерриториальным 
расчетам за лечение застрахованных граждан других субъектов 
Российской Федерации; 

– увеличение субсидий на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан на 3 093.9 тысяч рублей; 

– увеличение поступлений субвенции бюджетам территориальных фондов 
ОМС 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 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) на сумму 17 139.0 тысяч рублей.  

Поправки по расходам предусматривают следующие основные изменения: 

– уменьшение расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций на сумму 1 599.1 тысяч рублей; 

– увеличение расходов бюджета Фонда на финансирование 
территориальной программы ОМС на сумму 62 966.7 тысяч рублей всего, в 
том числе: 

• 59 466.7 тысяч рублей – на увеличение расходов на оплату медицинских 
услуг по территориальной программе ОМС всего, в том числе на 37 282.0 
тысяч рублей – на индексацию заработной платы работникам медицинских 
учреждений с 1 сентября 2007 год;  

• 3 500.0 тысяч рублей – на увеличение расходов на оплату за лечение 
жителей других субъектов РФ в медицинских учреждениях Томской 
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области согласно уточненной сумме доходов. Общий объем указанных 
расходов в 2007 году составит 24 000, 0 тысяч рублей; 

– увеличение расходов 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 
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) в 
размере 17 139.0 тысяч рублей; 

– увеличение расходов на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан в размере 3 093.0 тысяч рублей согласно уточненной 
сумме доходов. 

В размер предельного дефицита бюджета, обеспеченного источниками 
внутреннего финансирования, изменения не вносятся. 

10.35 – 10.50 
NB 3. Об информации Администрации Томской 
области об исполнении областного и 
консолидированного бюджетов Томской области за 9 
месяцев 2007 года. 
Феденёв Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
По итогам 9 месяцев 2007 года показатели социально-экономического 
положения области свидетельствуют о снижении объемов отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами на 4% по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года.  

По видам экономической деятельности наблюдается рост индекса 
физического объема в производстве пищевых продуктов на 7.6%, 
обработке древесины на 11.3%, производстве кокса и нефтепродуктов на 
12.7%, текстильном и швейном производстве на 16%, производстве 
электрооборудования на 8.2%.  
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По остальным видам экономической деятельности наблюдается спад.  

По сравнению с 9 месяцами прошлого года добыча нефти выросла на 0.1% 
и составила 7172.9 тыс.тонн, газа горючего природного – на 1.4%, 
производство мяса увеличилось на 31.4%, производство цельномолочной 
продукции снизилось на 17.6%, производство хлеба и хлебобулочных 
изделий снизилось на 4.6%. 

Поступления налоговых доходов в бюджетную систему Российской 
Федерации на территории Томской области за 9 месяцев 2007 года имеют 
следующую структуру: 

 

Уровни бюджетной 
Системы 

Поступило 
за 9 

месяцев 
2007 года, 
тыс. руб. 

Удельный вес 
в общих 
налоговых 

поступлениях
(%) 

Удельный вес в 
налоговых 

поступлениях 
консолидированного 
бюджета Томской 

области 
Поступило во все 
уровни бюджетной 
системы РФ, всего: 39 857 431 100 х 
в том числе:  
Федеральный 
бюджет 25 139990 63.1 х 

Консолидированный 
бюджет Томской 
области, всего 14 717 441 36.9 100 
в том числе:  

- Областной бюджет 11 423 961 28.7 77.6 % 
- Местные бюджеты 3 293 480 8.3 22.4 % 

 

Удельный вес налоговых доходов, зачисляемых в федеральный бюджет за 
9 месяцев 2007 года снизился на 4.3 процентных пункта по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 года, что связано со снижением темпов роста 
поступлений в федеральный бюджет в результате значительного 
уменьшения в 2007 году поступлений от ОАО «Томскнефть» ВНК (по 
сравнению с 9 месяцами 2006 года поступления в федеральный бюджет 
снизились на 19.6% или на 3 147 272 тыс.рублей). 

За 9 месяцев 2007 года задолженность по налоговым платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации на территории Томской 
области снизилась на 28 020 тыс. рублей и по состоянию на 01.10.2007 
составила 7 189 177 тыс. рублей. Недоимка по налоговым платежам 
уменьшилась на 234 782 тыс. рублей и составила 746 876 тыс. рублей, 
снижение приостановленных к взысканию платежей составило 399 567 тыс. 
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рублей, отсроченные платежи снизились на 35 115 тыс. рублей, 
задолженность по уплате пеней и налоговых санкций выросла на 641 444 
тыс. рублей. 

Плановые назначения 9 месяцев по доходам, администрируемым УФНС по 
Томской области, исполнены на 89.2%, что связано в основном с 
невыполнением плана по налогу на прибыль организаций. 

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2007 года по доходам 
характеризуется следующими показателями: 

 
% исполнения 

Группы 
доходов 

Утверждено 
на 2007 год 

План 9 
месяцев 
2007 г. 

Исполнено 
за 9 мес. 
2007 г. 

К 
годовому 
плану 

К плану 
9 
месяцев 

Темп 
роста 
9 
мес. 
2007 
г. к 9 
мес. 
2006 
г., % 

Удель-
ный 
вес, % 

Налоговые 
доходы 16 944 782 12 807 304 11 423 961 67.4 89.2 97.0 72.7

Неналоговые 
доходы 573 703 421 456 455 107 79.3 108.0 92.6 2.9

Всего 
налоговых и 
неналоговых 
доходов 

17 518 485 13 228 760 11 879 068 67.8 89.8 96.9 75.6

Безвозмездные 
поступления  5 287 617 3 925 149 3 843 323 72.7 97.9 159.6 24.4

Всего доходов: 22 806 102 17 153 909 15 722 391 68.9 91.7 107.1 100.0

 

Плановые назначения 9 месяцев 2007 года по налоговым и неналоговым 
доходам областного бюджета выполнены на 91.7%.  

Доходы областного бюджета с учетом финансовой помощи из 
федерального бюджета за 9 месяцев 2007 года выросли по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 1 044 746 тыс.рублей или на 
7.1% за счет роста безвозмездных поступлений на 1 434 744 тыс.рублей 
или на 59.6%, при этом налоговые доходы уменьшились на 349 131 
тыс.рублей или на 3%, неналоговые доходы уменьшились на 36 631 
тыс.рублей или на 7.4%.  

Объем государственного долга Томской области на 1 октября 2007 
года составил 4 167 676 тыс. рублей и увеличился по сравнению с его 
объемом на  1 января 2007 года на 1 284 751 тыс. рублей или на 44.6%. 

Долговая нагрузка, определяемая отношением долга к доходам бюджета 
без учета финансовой помощи, увеличилась за 9 месяцев 2007 года с 
16.8% до 23.8%. 
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Общий объем расходов областного бюджета за 9 месяцев 2007 г. составил 
16 080 420.8 тыс. рублей или 65.0% к годовому плану, 95,% к плану 9 
месяцев. Темп роста расходов к соответствующему периоду прошлого года 
составил 114.9 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
исполнение по расходам областного бюджета снизилось к плану на год на 
5.6%, к плану на 9 месяцев – на 3.6% (за 9 месяцев 2006 года расходы 
областного бюджета составили 14 000 427.6 тыс. рублей или 70.6% к 
годовому плану, 98.6% к плану 9 месяцев).  

Финансирование текущей деятельности областных учреждений и 
мероприятий за прошедший период осуществлялось своевременно, 
кредиторская задолженность в областных учреждениях отсутствует.  

 В целом расходы областного бюджета за 9 месяцев 2007г. исполнены в 
размере 95.0% плана месяцев, недоиспользованы средства в сумме 
852 383.8 тыс. рублей. В основном средства 9 месяцев недоиспользованы 
в связи с длительным проведением конкурсов, окончательным расчетом по 
заключенным контрактам на выполнение работ в 4 квартале, переносом 
мероприятий на 4 квартал и в связи с непоступлением средств из 
федерального бюджета. 

10.50 – 10.55 
NB 4.О Законе Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на территории 
Томской области на 2008-2009 годы». (2 чтение) 
Альбах Александр Андреевич, 
председатель Комитета общественной безопасности 
Администрации Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Настоящий законопроект был принят в первом чтении постановлением 
Государственной Думы Томской области от 25.10.2007 № 647 и доработан 
с учетом поступивших заключений правовой экспертизы для принятия в 
окончательном чтении. 

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:  
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– 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; 

– 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. 

10.55 – 11.10 

NB 5. 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  
Закон доработан ко второму чтению, с учетом потупивших замечаний. 
Законом учреждается почетное звание Томской области «Ветеран труда 
Томской области», с вручением нагрудного знака и удостоверения; 
определяются условия и порядок его присвоения и устанавливаются меры 
социальной поддержки ветеранов труда Томской области.  
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Основными критериями получения звания и полагающейся выплаты 
являются – достижение общеустановленного пенсионного возраста и стаж 
работы (включая военную службу), который должен составлять не менее 
35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин. При этом весь 
требуемый стаж (включая военную службу) необходимо отработать на 
территории Томской области. 

Для тех граждан, кто работал в особых условиях (во вредном 
производстве, в местностях приравненных к районам Крайнего Севера) и 
имеет право на досрочное назначение пенсии, возраст и требуемый стаж 
работы (военной службы) для получения звания Ветеран труда Томской 
области снижается на 5 лет. В этом случае стаж должен составлять: не 
менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Однако, требование о том, 
чтобы этот стаж также был отработан на территории Томской области, 
сохраняется.  

Согласно представленного законопроекта ветеран труда Томской области 
будет получать ежемесячно денежную выплату в размере 500 рублей. При 
этом сохраняется право за ветеранами труда Томской области на 
получение другой денежной выплаты – на оплату проезда на 
общественном транспорте, которая составляет 200 рублей.  

11.10 – 11.40  
NB Пресс-конференция Председателя 
Государственной Думы Томской области  
Б.А. Мальцева для СМИ,  
аккредитованных при Думе. 
 

11.40 – 11.45 
6. О Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие малого 
предпринимательства в Томской области на 2005-2007 
годы». (1, 2 чтение) 
Трубицын Андрей Александрович, 
начальник департамента развития предпринимательства и 
реального сектора экономики Томской области  
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Представленный проект закона разработан с целью приведения в 
соответствие с федеральным законодательством и уточнения сумм 
расходов по мероприятиям государственной поддержки 
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предпринимательства, предусмотренных областной целевой программой 
«Развитие малого предпринимательства в Томской области на 2005-2007 
годы». 

В 2007 году Томская область приняла участие в конкурсе по отбору 
субъектов Российской Федерации для предоставления в 2007 году 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для 
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого предпринимательства субъектами 
Российской Федерации. Область получила в 2007 году на 7.375 тыс. 
рублей меньше. С целью приведения объемов расходов средств 
федерального бюджета по мероприятиям Программы в соответствие с 
Договором о предоставлении средств федерального бюджета на 
государственную поддержку малого предпринимательства в 2007 году 
производятся соответствующие изменения: 

– увеличивается объем расходов до 1500 тыс. рублей (+200 тыс. рублей) 
по мероприятию «Содействие созданию и организации работы на 
территории Томской области инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, в том числе системы центров поддержки 
предпринимательства и центров субконтрактации»; 

– уменьшается объем расходов до 1000 тыс. рублей (– 200 тыс. рублей) по 
мероприятию «Организация и проведение семинаров, конференций, 
образовательных программ и круглых столов, направленных на повышение 
профессионального уровня субъектов малого предпринимательства и 
инфраструктуры развития предпринимательства» 

– уменьшается объем расходов до 112.625 тыс. рублей (– 7.375 тыс. 
рублей) по мероприятию «Содействие созданию и организации работы на 
территории Томской области системы бизнес-инкубаторов» для 
приведения в соответствие с фактическим объемом финансирования за 
счет средств федерального бюджета. 

При этом общий объем расходов Программы за счет средств 
федерального бюджета соответственно изменился и составил 16.875 тыс. 
рублей (– 7.375 тыс. рублей) от запланированных 24.25 тыс. рублей. 

Кроме того, перераспределены средства внутри мероприятий Программы 
на 2007 год.  



 

10 

11.45 – 11.50 
NB 7. О проекте закона Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Томской 
области на период 2008-2010 годы». (1 чтение) 
Трубицын Андрей Александрович, 
начальник департамента развития предпринимательства и 
реального сектора экономики Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Основанием для разработки Программы является Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», который вступает в силу с 01.01.2008 года.  

Программа направлена: 

1) на регулирование отношений между субъектами малого и среднего 
предпринимательства, организациями инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, органами местного самоуправления различных 
уровней в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
Томской области; 

2) на повышение эффективности и системности поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Программа призвана объединить усилия исполнительной власти Томской 
области и органов местного самоуправления в поддержке и развитии 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также запустить 
механизм обратной связи с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. В Программе определены перечень механизмов 
поддержки малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой 
поддержки. 

В результате реализации мероприятий Программы планируется 
достижение следующей цели – высокий уровень развития 
предпринимательства. 

Приоритетными задачами Программы, обеспечивающими достижение этой 
цели являются: 

1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

2. Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития 
бизнеса; 
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3. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности 
(пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности); 

Реализация мероприятий Программы повлечет следующие социально-
экономические результаты:  

– увеличение вклада малого и среднего бизнеса (малые и средние 
предприятия) в валовой региональный продукт до 20%. 

– увеличение доли инновационных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в производстве товаров и услуг через создание 
условий для изменений в отраслевой структуре малого и среднего 
предпринимательства для перехода экономики на инновационный путь 
развития. 

– увеличение доли занятых на субъектах малого и среднего 
предпринимательства до 50 % к 2010 году, а также решение проблемы 
занятости населения в муниципальных образованиях Томской области и 
проблемы занятости высококвалифицированных кадров. 

– привлечение средств бюджетов других уровней в сферу 
предпринимательства, а также привлечение внебюджетных инвестиций в 
приоритетные сферы экономики региона.  

– рост числа средних предприятий путем «доращивания». 

Одним из эффектов реализации Программы должно стать повышение 
конкурентного потенциала экономики региона за счет наращивания 
преимуществ малого и среднего предпринимательства в промышленности, 
сфере услуг, сфере высоких технологий, и, на этой основе, задействовать 
новые источники экономического роста. 

11.50 – 11.55 
8. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
государственной поддержке малого 
предпринимательства в Томской области». (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 
Проект закона подготовлен в связи с протестом прокурора Томской 
области от 21.09.2007, а также с целью приведения в соответствие с 
изменениями федерального и областного законодательства Закона 
Томской области «О государственной поддержке малого 
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предпринимательства в Томской области», принятого решением 
Государственной Думы Томской области от 24.07.1997. 

11.55 – 12.00 
NB 9.О Законе Томской области «О выделении 
субвенции 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». (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  
Основанием для разработки законопроекта является изменение и 
дополнение областного законодательства, в части правового 
регулирования финансирования малокомплектных сельских школ. 
Представленный законопроект доработан ко второму чтению с учетом 
поступивших замечаний и работы согласительной комиссии. В частности, 
внесены коррективы в региональные базовые нормативы на фонд оплаты 
труда и материального обеспечения, что повлияло на размер субвенции, 
выделяемой местным бюджетам.  

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 субвенций 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 объема субвенций на 32.773 млн. 
рублей.  

Всего расходы на реализацию указанного законопроекта составляют 
2376.715 млн. рублей.  
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12.00 – 12.05 
10. О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О выделении субвенций 
местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. (1, 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  
Основанием для внесения изменений в данный закон является 
необходимость включения в объем средств субвенции для 
финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования индексации заработной платы с 1 сентября 2007 года. 

Для реализации данного законопроекта в областном бюджете на 2007 год 
предусмотрены дополнительные средства в объеме 21 869.0 тыс. рублей.  
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12.05 – 12.10 
NB 11. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии». (1, 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  
Основанием для внесения изменения в данный закон является 
необходимость включения в объем средств субвенции для 
финансирования муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, индексации заработной платы с 1 сентября 
2007 года. 

Для реализации данного законопроекта в областном бюджете на 2007 год 
предусмотрены дополнительные средства в объеме 2687 тыс. рублей.  
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12.10 – 12.15 
12. О Законе Томской области «О признании 
утратившими силу отдельных законов Томской 
области, регулирующих предоставление 
дополнительных налоговых льгот организациям, 
осуществляющим работы по геологическому изучению 
участков недр на территории Томской области». (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 
Вносимый законопроект подготовлен в целях отмены льготы, 
установленной для налогоплательщиков, осуществляющих работы по 
геологическому изучению участков недр на территории Томской области в 
связи с утратой актуальности.  

В последнее время участились случаи использования льготы 
недропользователями, которые не обеспечивают достижения основной 
цели данного закона – увеличение объемов разведанных запасов 
углеводородов и соответственно рост добычи нефти на территории 
области. В результате значительные суммы недопоступлений в областной 
бюджет налога на прибыль не компенсированы увеличением объемов 
добычи.  

Существует объективная необходимость отмены указанного закона и 
поиска новых месторождений за счет средств организаций, желающих 
производить разведку и добычу на территории Томской области в 
соответствии с лицензионным соглашением и не требующих 
дополнительные преференции по налогам,  

Принятие представленного законопроекта не вызовет уменьшения доходов 
и не приведет к увеличению расходов областного бюджета.  
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12.15 – 12.25 
13. О проекте закона Томской области «Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области». (1 чтение) 
Ильиных Сергей Евгеньевич, 
заместитель Губернатора Томской области по социальной 
политике 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Проект настоящего Закона разработан в связи с передачей с 1 января 2008 
года полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  

В проекте закона предусмотрено, что органом опеки и попечительства 
Томской области является исполнительный орган государственной власти 
Томской области, уполномоченный Губернатором Томской области в 
соответствии с Уставом (Основным Законом) Томской области, на 
осуществление деятельности по организации опеки и попечительства. 
Орган опеки и попечительства имеет структурные подразделения 
(территориальные органы), расположенные на территории муниципальных 
районов и городских округов. 

Законопроект предусматривает возможность передачи органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в пределах 
территорий муниципальных образований.  

Финансовое обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 
будет осуществляться субъектами РФ.  
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12.25 – 12.35 
14. О проекте закона Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области». (1 чтение) 
Ильиных Сергей Евгеньевич, 
заместитель Губернатора Томской области по социальной 
политике 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Данный законопроект предусматривает передачу отдельных 
государственных полномочий по опеке и попечительству органам местного 
самоуправления. 

На территории Томской области проживает около 200 000 детей, в том 
числе 

6 000 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, которые 
находятся в детских домах, школах-интернатах, домах ребёнка либо 
устроены в замещающие семьи. Вводится норма, предусматривающая 
наличие в территориальном органе опеки и попечительства не менее 2-х 
специалистов. В настоящее время по одному сотруднику органа опеки и 
попечительства работает в 12 районах области.  

Общая штатная численность специалистов территориальных органов 
составит 88 штатных единиц.  

12.35 – 12.40 
15. Законе Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об утверждении областной 
целевой программы «Организация 
специализированной медицинской помощи больным с 
нарушениями мозгового кровообращения в Томской 
области на 2007-2009 годы». (1, 2 чтение) 
Адамян Альберт Тигранович, 
начальник Департамента здравоохранения Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Закон разработан в целях приведения действующей редакции Закона 
Томской области «Об утверждении областной целевой программы 
«Организация специализированной медицинской помощи больным с 
нарушениями мозгового кровообращения в Томской области на 2007-2009 
годы» в соответствие с нормами Федерального закона «О внесении 
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изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации». 

12.40 – 12.50 
16. О проекте закона Томской области «О 
предоставлении местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов». (1 чтение) 
Феденёв Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Законопроект разработан в соответствии с Федеральным законом «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».  

Законопроектом устанавливаются расходные обязательства Томской 
области, в том числе в целях оказания муниципальным образованиям 
финансовой помощи в реализации полномочий органов местного 
самоуправления.  

На реализацию настоящего проекта закона необходимо выделение 
средств в 2008 году 1 999 237.5 тыс. рублей, в 2009 году 1 910 807.7 тыс. 
рублей, в 2010 рублей — 1 864 055, 9 тыс. рублей. 

12.50 – 13.00 
17. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О бюджетном 
процессе в Томской области». (1 чтение) 
Феденёв Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента финансов Томской области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Предлагается внести изменения в статьи 18, 41, 42 и 51 областного закона 
«О бюджетном процессе в Томской области». Там, где говорится об 
отчетах об исполнении областного бюджета – «об отчете о программе 
приватизации (продажи) государственного имущества и приобретения 
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имущества в государственную собственность Томской области», 
предлагается между словами «приобретения» и «имущества» вставить 
слово «недвижимого».  

Финансово-экономическое обоснование к проекту закона не требуется, так 
как его реализация не потребует материальных затрат.  

Обед 13.00 – 14.00 
 

14.00 – 14.30 
NB 18. Час Губернатора:  
«Информация о ходе реализации приоритетных 
национальных проектов на территории Томской 
области». 
Точилин Сергей Борисович, 
первый заместитель Губернатора Томской области 
 

«Информация о ходе разработки и реализации 
программ социально-экономического развития 
муниципальных образований Томской области». 
Мозголин Борис Сергеевич, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента экономики Администрации Томской области 

14.30 – 14.40 
19. О Законе Томской области «О субвенциях на 
осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты». (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 
Проект закона подготовлен в соответствии со статьями 133 и 140 
Бюджетного кодекса в целях реализации Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» и определяет порядок 
расходования средств субвенций из Федерального фонда компенсаций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
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14.40 – 14.45 
 20. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Томской области в 
связи с изменениями бюджетного законодательства». 
(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 
Законопроект подготовлен в связи с необходимостью продления действия 
Закона Томской области «Об условиях, размере и порядке осуществления 
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам учреждений и 
подразделений «скорой медицинской помощи» в 2007 году» на 2008 год. 

В Законе Томской области «О статусе областного центра Томской 
области», Законе Томской области «О реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области» и 
Законе Томской области «О предоставлении субвенций местным 
бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства» формы межбюджетных трансфертов 
приводятся с соответствие с формами, предусмотренными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в редакции, вступающей в силу с 1 января 
2008 года.  

14.45 – 14.50 
NB 21. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Томской области по 
вопросам предоставления мер социальной 
поддержки». (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  
Настоящим законом пролонгируются на 2008 год отдельные законы 
Томской области, регулирующие предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан: пенсионерам, ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам, специалистам работающим 
(проживающим) в сельской местности. 
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14.50 – 14.55 
22. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Социальное развитие 
села Томской области до 2010 года». (2 чтение)  
Брок Владислав Юганович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента по социально-экономическому развитию села 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Законопроект подготовлен для приведения в соответствие действующего 
Закона Томской области «Об утверждении областной целевой программы 
«Социальное развитие села Томской области до 2010 года» в соответствие 
с принятым федеральным и областным законодательством. 

14.55 – 15.05 
23. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Томской области». (1 чтение) 
Брок Владислав Юганович, 
заместитель Губернатора Томской области, начальник 
Департамента по социально-экономическому развитию села 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Проект закона подготовлен с целью приведения основных положений 
Закона Томской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Томской области» в соответствие с 
Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства». 

В законопроекте уточняется понятие сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, устанавливаются полномочия уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
управления сельским хозяйством, приводятся в соответствие с 
федеральным законодательством перечень субъектов и перечень мер 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства. 
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15.05 – 15.15 
24. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О системе 
исполнительных органов государственной власти 
Томской области и структуре Администрации Томской 
области». (1, 2 чтение) 
Козловская Оксана Витальевна, первый заместитель 
Губернатора Томской области 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Проект закона разработан в целях устранения дублирования функций 
исполнительных органов государственной власти путем реорганизации 
Управления социально-трудовых отношений Томской области и 
Департамента государственной службы занятости населения Томской 
области и создания единого Департамента труда и занятости населения 
Томской области.  

Законопроектом также предусмотрено упразднение Комитета по 
организационной работе и взаимодействию с исполнительными органами 
власти в связи с оптимизацией функций Администрации Томской области. 

Перерыв 15.15 – 15.30 
 
15.30 – 15.40 
25. О Законе Томской области «Об административно-
территориальной границе села Корнилово». (1.2 
чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Указанный законопроект подготовлен в целях реализации ФЗ “Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации” и не распространяется на правоотношения по 
землепользованию, регулируемые земельным законодательством. 
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15.40 – 15.45 
26. О Законе Томской области «О предоставлении 
субвенции бюджету муниципального образования 
«Томский район». (1, 2 чтение) 
Гусев Александр Витальевич, 
начальник департамента строительства и архитектуры 
Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Законопроектом предполагается выделить субвенцию Томскому району из 
средств областного бюджета для завершения строительно-монтажных 
работ по газификации д. Кисловка Томского района. 

Финансирование объекта «Газификация д. Кисловка Томского района» в 
2004 году было обеспечено в размере 3.4 млн. рублей за счет средств 
федерального бюджета. Финансирование за счет средств областного 
бюджета отсутствовало. В настоящий период проведена корректировка 
проектно-сметной документации по данному объекту. Для формирования 
пускового комплекса и ввода объекта в эксплуатацию необходимо 
обеспечить финансирование в размере 1.1 млн. рублей. 

15.45 – 15.50 
NB 27. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Предоставление 
молодым семьям государственной поддержки на 
приобретение (строительство) жилья на территории 
Томской области на 2006-2010 годы». (1, 2 чтение) 
Гусев Александр Витальевич, 
начальник Департамента строительства и архитектуры 
Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Настоящим Законом вносятся изменения обусловленные необходимостью 
приведения отдельных норм действующей редакции закона в соответствие 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2007 «О 
внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей». Уточняются объемы финансирования мероприятий программы, в 
связи с увеличением норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья, применяемого для расчета размера субсидий, и уточняется прогноз 
потребности в финансировании на 2008-2010 годы.  
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Так, на реализацию программы в 2007 году из всех источников 
(федеральный, областной, местный бюджеты и собственные заемные 
средства молодых семей) будет направлено 211, 3 млн. рублей, что 
позволит 182 молодым семьям улучшить свои жилищные условия.  

На 2008, 2009 и 2010 годы запланированы средства в объеме по 121.9 млн. 
рублей на каждый год, что позволит обеспечить жильём 163 молодые 
семьи ежегодно.  

15.50 – 15.55 
28. О Законе Томской области «О предоставлении 
бюджету муниципального образования «Томский 
район» субвенции на покупку жилья для семьи 
Вяткиных, проживающей на территории строящегося 
кладбища в районе с. Воронино». (1, 2 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 
 
Принятие закона связано с недостаточностью средств бюджета 
муниципального образования «Томский район» на решение вопросов 
местного значения по расселению семьи Вяткиных, проживающей на 
территории строящегося кладбища в районе с.Воронино. 

15.55 – 16.00 
29. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом на территории Томской 
области». (1 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  
Проект закона уточняет положения ст. 9.2 Закона Томской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом на территории Томской области». Предусмотрено, что с 
перевозчиком заключается договор на выполнение временных 
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пассажирских перевозок по регулярному маршруту (маршрутам) без 
проведения конкурса, в том числе в случае признания конкурса на оказание 
услуг по перевозке пассажиров и багажа несостоявшимся. 

Представленный законопроект вносит изменения, что конкурс на оказание 
услуг по перевозке пассажиров и багажа признается несостоявшимся, в 
случае, если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка 
на конкурс, либо, если на основании результатов рассмотрения заявок 
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 
соискателей, подавших заявки.  

16.00 – 16.10 
NB 30. О Законе Томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Пожарная 
безопасность на объектах бюджетной сферы Томской 
области на 2008–2010 годы». (1, 2 чтение) 
Шатурный Игорь Николаевич, 
заместитель Губернатора Томской области по 
строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Целью настоящей Программы является повышение уровня пожарной 
безопасности граждан на объектах бюджетной сферы Томской области.  

В настоящее время материально-техническое обеспечение учреждений 
социальной направленности характеризуется высокой степенью 
изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и 
инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием 
мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, 
нарушением правил их эксплуатации, ослаблением контроля за 
поддержанием их в исправном состоянии. В Томской области действует 
410 учреждений общего образования, 224 дошкольных учреждения, 79 
учреждений здравоохранения, 63 учреждения социальной защиты 
населения. В данных учреждениях имеется более 1000 зданий различного 
назначения. При этом 6 процентов зданий от общего количества не старше 
20 лет, от 20 до 30 лет – 15 процентов зданий, от 30 до 40 лет – 56 
процентов зданий, от 40 до 75 лет – 21 процент зданий и более 75 лет – 2 
процента зданий. 

Задачи Программы: 

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

Основными программными мероприятиями являются: 

1. Установка систем автоматической пожарной сигнализации, систем 
оповещения и управления эвакуацией. 

2. Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций 
чердачных помещений. 

3. Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
персонала на объектах с круглосуточным пребыванием людей 

Затраты на выполнение Программы осуществляются в соответствии со 
статьями бюджетной классификации целевого финансирования. 

Ресурсное обеспечение Программы: 

всего, 2008 – 2010 годы – 60 000 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета, предусмотренные на финансирование 
программы 2008 – 2010 годы – 60 000 тыс. рублей, из них: 

2008 год – 10000 тыс. рублей; 

2009 год – 20000 тыс. рублей; 

2010 год – 30000 тыс. рублей. 

16.10 – 16.20 
NB 31. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области, по 
оплате проезда на общественном транспорте». (1, 2 
чтение) 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Настоящий Закон подготовлен в связи с принятием Закона Томской 
области «О ветеранах труда Томской области», по итогам обсуждения 
которого было внесено предложение о необходимости сохранения права 
на получение меры социальной поддержки, установленной Законом 
Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда 
на общественном транспорте» для лиц, удостоенных звания «Ветеран 
труда Томской области». 
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16.20 – 16.40 
NB 32. 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 
С учётом поправок, основные параметры областного бюджета останутся 
без изменений и составят: доходы 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 2 455 883.0 тыс. 
рублей, превышение общего объема доходов областного бюджета над 
текущими расходами – 539 204.4 тыс. рублей.  

Перемещения произведены по разделам: 

«Общегосударственные вопросы»  

В подраздел «Резервные фонды» из подраздела «Финансовая помощь 
бюджетам других уровней» произведено перемещение в общей сумме 
30 277 000 рублей для пополнения резервного фонда Администрации 
области по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, для решения вопросов, связанных с водоснабжением п. 
Психбольница – в сумме 17 352 000 рублей и приобретением 
оборудования для строительства блочной котельной в п. Тимирязевское – 
12 925 000 рублей.  

«Национальная экономика»  

По подразделу «Транспорт» перемещены средства в сумме 40 000 000 
рублей из подраздела «Финансовая помощь бюджетам других уровней» по 
просьбе Администрации города Томска на финансирование объектов 
ремонта региональных автомобильных дорог. 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»  

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства» перемещение расходов со знаком «-» в сумме 1 100 000 рублей 
на капитальное строительство за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных на финансирование объекта «Газификация д. Кисловка», 
в подраздел «Финансовая помощь бюджетам других уровней» на 
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предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Томский 
район» на газификацию д. Кисловка. 

«Межбюджетные трансферты»  

Из подраздела «Финансовая помощь бюджетам других уровней» 
перемещены расходы со знаком «-» в общей сумме 70 277.0 тыс. рублей по 
просьбе Администрации города Томска, в том числе: 

в подраздел «Резервные фонды» перемещены средства в сумме 
30 277 000 рублей за счет уменьшения размера субвенции бюджету 
муниципального образования "Город Томск" на организацию 
водоснабжения населения поселка Психбольница в рамках проекта 
"Водоснабжение п. Психбольница (организация пуска станции 
водоподготовки)" в связи с необходимостью корректировки проектной 
документации по данному проекту, связанной с изменением схемы 
теплоснабжения; 

в подраздел «Транспорт» перемещены средства в сумме 40 000 000 
рублей за счет уменьшения субвенции бюджету муниципального 
образования "Город Томск" на выполнение работ по разработке 
инженерного проекта включая рабочую документацию "Строительство 
автомобильной дороги Академгородок (ТВЗ) – Аэропорт "Богашево" на 
участке "Томск-Аэропорт" на финансирование объектов ремонта 
региональных автомобильных дорог. 

В подраздел «Финансовая помощь бюджетам других уровней» из 
подраздела «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства» перемещены средства со знаком «+» в сумме 1 100 000 рублей 
на предоставление субсидии бюджету муниципального образования 
«Томский район» на газификацию д. Кисловка. 

Перераспределены средства внутри подраздела «Финансовая помощь 
бюджетам других уровней» по просьбе Администрации города Томска: 

а) уменьшен объем субвенции бюджету муниципального образования 
«Город Томск» на содержание, реконструкцию, ремонт и строительство 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений и благоустройство территорий поселений на 
1 000 000 рублей, 

 б) предоставляется субвенция бюджету муниципального образования 
«Томский район» на покупку жилья для семьи Вяткиных, проживающих на 
территории строящегося кладбища в районе с.Воронино Томского района в 
размере 1 000 000 рублей.  
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Также закон дополнен статьей 15.1 в соответствии с Постановлением 
Правительства от 18.10.2007 в целях снижения общей задолженности и 
недоимки в областной бюджет предприятий оборонно-промышленного 
комплекса – исполнителей государственного заказа, включенных в 
перечень стратегических предприятий и организаций. Данная мера будет 
содействовать их финансовому оздоровлению и положительно повлияет 
на экономику Томской области. Сумма планируемой к реструктуризации 
задолженности составляет около 10 млн. рублей. 

16.40 – 16.45 
33. 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, уменьшился 
на 40 000 000 рублей в связи с перемещением средств, предусмотренных 
на создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа, на 
финансирование объектов ремонта региональных автомобильных дорог.  

Общий объем расходов с учетом изменений составляет 3 223 171.1 тыс. 
рублей. 

16.45 – 16.50 
34. О проекте закона Томской области «Об 
установлении правил использования лесов Томской 
области для ведения охотничьего хозяйства. (1 чтение) 
Трубицын Андрей Александрович, 
начальник департамента развития предпринимательства и 
реального сектора экономики Томской области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Представленный проект закона разработан в соответствии со статьей 36 
Лесного кодекса Российской Федерации для реализации полномочий 
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Томской области в сфере лесных отношений и устанавливает правила 
использования лесов, расположенных на территории Томской области, для 
ведения охотничьего хозяйства. 

Ведение охотничьего хозяйства является предпринимательской 
деятельностью и может осуществляться только на лесных участках, 
предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в аренду. 

В законопроекте определены права и обязанности лиц, осуществляющих 
использование лесов для ведения охотничьего хозяйства, а также 
требования к лесным участкам, предоставляемым для ведения 
охотничьего хозяйства. 

16.50 – 16.55 
NB 35. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений на территории Томской 
области». (1, 2 чтение) 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Законом вносится ряд изменений, одно из которых направлено на 
сокращение требований к численности молодежных и детских 
общественных объединений со 100 до 50 членов общественного 
объединения для его включения в реестр молодежных и детских 
общественных объединений, обладающих правом на государственную 
поддержку.  

В настоящий момент только четыре (СДО «Чудо», Ассоциация оборонно-
спортивных клубов Томской области, ТРОО «Дом природы», ТРОО 
«Сириус») общественных объединения вправе получить государственную 
поддержку по действующему Закону Томской области.  

Снижение показателя численности позволит включить другие молодежные 
общественные объединения в общий реестр, а также стимулировать их к 
более активной деятельности для получения государственной поддержки. 

Законом внесены также изменения в наименования высшего должностного 
лица, органов исполнительной власти Томской области и наименование 
Молодежного парламента Томской области.  

Формы государственной поддержки детских и молодежных объединений 
дополнены методической помощью и переподготовкой кадров. 
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16.55 – 17.05 
NB 36. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О туристской 
деятельности на территории Томской области». (1, 2 
чтение) 
Таловский Александр Иванович, 
начальник Департамента потребительского рынка 
Администрации Томской области 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Закон разработан в целях приведения действующей редакции Закона в 
соответствие с вступившим в силу Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации».  

В частности, вводятся следующие новые термины: «экскурсионное 
обслуживание», «заказчик», «экскурсия», «участник экскурсии», 
«туристские формальности», «экскурсионная путёвка», «плановый 
туристский маршрут». Термины «тур», «туристская услуга» и 
«экскурсионная деятельность» исключаются в связи с тем, что предметом 
регулирования федерального закона являются общественные отношения, 
возникающие при осуществлении прав граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства при реализации туристского 
продукта, а также иных прав при совершении путешествия. Термин 
«экскурсионная деятельность» заменён понятием «экскурсионное 
обслуживание», а также исключён термин «услуги гида-переводчика».  

Кроме того, законом приводятся обязательные условия договора оказания 
услуг по экскурсионному обслуживанию. В соответствии с внесенными 
изменениями в статью вторую закона, основными видами туристской 
деятельности, осуществляемой на территории Томской области являются: 
туроператорская и турагентская деятельности; экскурсионное 
обслуживание; предоставление туристских информационных услуг; 
предоставление отдельных услуг туроператора и турагента; 
предоставление услуг при самодеятельном туризме. 
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17.05 – 17.10 
37. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Томской области». (1 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Представленный проект закона разработан в соответствии с заключением 
прокуратуры Томской области на проект закона Томской области “О 
порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и осуществления ими государственных полномочий в Томской 
области”. 

Изменения вносятся в целях устранения ряда противоречий федеральному 
законодательству, выявленных в ходе подготовки заключения 
прокуратурой Томской области. Так, в проекте уточняется правовой статус 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Уточнен 
порядок создания комиссий в отдаленных поселениях. Уточнены задачи и 
основные направления деятельности комиссий. Помимо этого, вносятся 
изменения, уточняющие полномочия комиссий различного уровня. 

17.10 – 17.15 
38. О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О муниципальной 
службе в Томской области».(1, 2 чтение) 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета  
Государственной Думы Томской области 
Думой Чаинского района подготовлен и по результатам заседания 
правового комитета (от 20.11.2007) доработан проект закона Томской 
области “О внесении изменений в Закон Томской области “О 
муниципальной службе в Томской области”, предусматривающий, что к 
должностным окладам муниципальных служащих применяется 
коэффициент, установленный решением представительного органа 
муниципального образования. При этом указанный коэффициент не может 
превышать размера коэффициента, установленного законом Томской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год к 
должностным окладам государственных гражданских служащих Томской 
области. 

Согласно областному закону “О муниципальной службе в Томской области” 
к должностным окладам муниципальных служащих применяется 
коэффициент, установленный законом Томской области об областном 
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бюджете на соответствующий финансовый год к должностным окладам 
государственных гражданских служащих Томской области. Указанная 
норма уже действует и ее действие распространено на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2006 года, что существенным образом затрагивает 
интересы ряда муниципальных образований Томской области, поскольку 
может повлечь увеличение расходов на выплату денежного содержания 
муниципальным служащим. 

17.15 – 17.20 
39. О Законе Томской области «О признании 
утратившим силу Закона Томской области «Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на 
территории Томской области». (1, 2 чтение) 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Настоящий законопроект предлагается принять в связи с тем, что с 1 
января 2006 года единый налог на вмененный доход зачисляется в 
местные бюджеты и его регулирование осуществляется Налоговым 
кодексом РФ и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. Субъекты РФ не обладают полномочиями по 
регулированию данного налога, поэтому законы Томской области, 
предлагаемые к признанию утратившими силу, фактически не 
применялись. 

17.20 – 17.25 
40. О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении и изъятии земельных участков в 
Томской области». (1 чтение) 
Курченко Ольга Николаевна, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Томской 
области 
Куприянец Александр Брониславович, 
председатель комитета по экономической политике 
Государственной Думы Томской области  
Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в 
части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности». 
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В соответствии с данным Федеральным законом в законопроекте 
устанавливается порядок определения цены и арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности субъекта Российской 
Федерации, земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, и на которых расположены здания, строения, 
сооружения, а также порядок их оплаты.  

17.25 – 17.30 
41. О безвозмездной передаче областного 
государственного имущества в собственность 
муниципального образования «Городской округ 
Стрежевой». 
Курченко Ольга Николаевна, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Томской 
области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Предусмотрена безвозмездная передача в собственность муниципального 
образования «Городской округ Стрежевой» находящегося в собственности 
Томской области здания-общежития № 15 общей площадью 4 280.9 кв.м, 
расположенного по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. 
Коммунальная, 40. 

ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 15» несет затраты по 
обслуживанию и содержанию указанного здания-общежития, не имея для 
этого достаточных средств.  

По состоянию на 05.09.2007г. в общежитии зарегистрировано 334 
человека, из которых: 

– 6 человек – учащиеся училища; 

– 29 человек – семьи сотрудников училища; 

– 299 человек – жители г. Стрежевой. 

Таким образом, площадь общежития практически на 90% используется для 
целей проживания и нужд жителей г. Стрежевой. В соответствии с ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском 
округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, относится к 
вопросам местного значения городского округа. 

Администрация городского округа Стрежевой подтверждает готовность 
предоставления первого и второго этажей общежития, необходимых для 
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нужд ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 15», в безвозмездное 
пользование училищу. 

Рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки 07.11.2007 с учетом 
НДС составляет 80 879 132 руб. Согласно закону Томской области «О 
порядке управления и распоряжения государственным имуществом 
Томской области» решение об отчуждении недвижимого имущества, 
рыночная стоимость которого составляет более 10 млн. руб., принимает 
Государственная Дума Томской области. 

17.30 – 17.35 
42. О предоставлении государственного имущества 
Томской области в безвозмездное пользование. 
Курченко Ольга Николаевна, начальник департамента по 
управлению государственной собственностью Томской 
области 
Пономаренко Владимир Лукьянович, 
председатель бюджетно-финансового комитета 
Государственной Думы Томской области 
Областное государственное имущество предоставляется в безвозмездное 
пользование до 04 ноября 2008 года пяти отрядам Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий для осуществления деятельности по 
экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, а также по 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности населения Томской 
области. 

17.35 – 17.40 
NB 43. Об утверждении итогов областного 
молодежного конкурса работ на тему «Если бы я был 
депутатом…». 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
Подведены итоги молодежного конкурса среди учащихся 
общеобразовательных учреждений, учащихся учреждений начального 
профессионального образования и студентов учреждений среднего 
профессионального образования; среди студентов очной формы обучения 
учреждений высшего профессионального образования и работающей 
молодежи в возрасте до 25 лет. В этом году на конкурс было представлено 
более 100 работ. Награждение победителей состоится в канун Нового года.  
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17.40 – 17.50 
44. 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  
Круглыхин Николай Владимирович, глава Корниловского сельского 
поселения Томского района награждается за большой личный вклад в 
развитие местного самоуправления на территории Корниловского 
сельского поселения муниципального образования “Томский район”, 
создание благоприятных условий для взаимодействия исполнительной 
власти, предпринимательства и общественности при решении стоящих 
перед поселением задач и в связи с победой в конкурсе Совета 
муниципальных образований Томской области; 

Чугайнова Юлия Владимировна, управляющий делами Зоркальцевского 
сельского поселения Томского района награждается за большой личный 
вклад в развитие местного самоуправления на территории 
Зоркальцевского сельского поселения муниципального образования 
“Томский район”, разработку базовых нормативных правовых актов, 
регулирующих жизнедеятельность поселения, активное участие в 
общественной деятельности и в связи с победой в конкурсе Совета 
муниципальных образований Томской области;  

Дума Зырянского района Томской области награждается за большой 
вклад в развитие местного самоуправления на территории муниципального 
образования “Зырянский район”, плодотворную деятельность по созданию 
нормативно-правовой базы, направленной на улучшение 
жизнедеятельности муниципального образования, активную работу с 
избирателями и в связи с победой в конкурсе Совета муниципальных 
образований Томской области; 

Совет Колпашевского городского поселения Колпашевского района 
Томской области награждается за большой вклад в развитие местного 
самоуправления на территории Колпашевского городского поселения, 
активную нормотворческую деятельность, работу с обращениями граждан 
и средствами массовой информации и в связи с победой в конкурсе Совета 
муниципальных образований Томской области. 

Петрова Валентина Трифоновна, кандидат исторических наук, 
профессор кафедры истории и социальной работы Томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники 
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награждается за многолетний добросовестный труд по развитию и 
совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных специалистов и научно-
педагогических кадров и в связи с 80-летием. 

Соломатина Татьяна Васильевна, директор ТГУМП «Поликлиника 
профилактических осмотров» за значительный вклад в создание и 
развитие негосударственного сектора здравоохранения Томской области, 
активное участие в решении социальных задач по удовлетворению 
общественных потребностей в профилактической и лечебной медицинской 
помощи населению. 

Бирюкова Мариетта Николаевна, начальник муниципального учреждения 
управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
городского округа «Стрежевой» за большой вклад в развитие культуры 
Томской области и в связи с 60-летием. 

Курина Лариса Николаевна, доктор химических наук, профессор кафедры 
физической и коллоидной химии химического факультета ТГУ ха 
многолетнюю и плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров 
и в связи с 75-летним юбилеем. 

Прозументова Галина Николаевна, доктор педагогических наук, 
заведующий кафедрой управления образованием факультета психологии 
ТГУ за многолетнюю и плодотворную работу по развитию и 
совершенствованию учебного процесса, активную деятельность в области 
научных исследований, значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров.  

17.50 – 17.55 
45. О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 31.05.2007 
№ 206 «О постоянных комиссиях комитета по труду и 
социальной политике Государственной Думы Томской 
области». 
Чернышев Игорь Николаевич, 
председатель комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской области  
По инициативе областного депутата Н.И. Гуданцевой предлагается 
включить в состав постоянной комиссии по физической культуре, спорту и 
молодежной политике комитета по труду и социальной политике областной 
Думы следующих лиц: 



 

38 

– Нина Кончевская, ведущий специалист областного департамента по 
молодежной политике, физической культуре и спорту; 

– Дмитрий Сон, председатель комитета по молодежной политике 
департамента социальной политики администрации г. Томска; 

– Анастасия Счастная, ведущий специалист контрольного комитета 
администрации г.Томска  

17.55 – 18.00 
46. О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области от 27.06.2002 
№ 225 «О Координационном совете по местному 
самоуправлению при Государственной Думе Томской 
области». 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Проект постановления предусматривает включение в состав 
Координационного совета по местному самоуправлению председателя 
комиссии по вопросам местного самоуправления правового комитета 
Государственной Думы Томской области Шутеева Олега Михайловича. 

В соответствии с действующей редакцией в состав Координационного 
совета входят председатель Государственной Думы Томской области, 
заместитель председателя Государственной Думы Томской области, 
курирующий вопросы взаимодействия с органами местного 
самоуправления, и по согласованию председатели представительных 
органов муниципальных районов и городских округов Томской области. 

18.00 – 18.05 
47. О законодательной инициативе 
Государственной Думы Томской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 8 Федерального 
закона «О мировых судьях в Российской Федерации». 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Настоящий проект федерального закона направлен на законодательное 
закрепление возможности в случае длительного отсутствия мирового судьи 
на судебном участке (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) 
возложить исполнение его обязанностей на судью общей юрисдикции, 



39 

находящегося в отставке, вне зависимости от того, в каком суде он работал 
до отставки. 

18.05 – 18.10 
NB 48. О законодательной инициативе 
Государственной Думы Томской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации». 
Шамин Григорий Андреевич, 
председатель правового комитета Государственной Думы 
Томской области 
Градостроительный кодекс Российской Федерации предусматривает 
необходимость разработки документов территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. При этом, не допускается принятие органами 
государственной власти, органами местного самоуправления решений о 
резервировании земли, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе 
земель из одной категории в другую при отсутствии документов 
территориального планирования, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. Указанная норма вводится в 
действие с 1 января 2008 года. Однако, у значительной части 
муниципальных образований, в частности на территории Томской области, 
в связи с большой затратностью, указанные документы не утверждены в 
установленном порядке. В связи с чем, с 1 января 2008 года ставится под 
вопрос реализация приоритетного национального проекта “Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России”, так как во многих случаях 
потребуется перевод земель из одной категории в другую. Указанная 
проблема была поднята на заседании Координационного совета по 
местному самоуправлению при Государственной Думе Томской области от 
13.11.2007, проводимому по проблемам реализации на территории области 
требований Федерального закона “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” об описании границ 
муниципальных образований в соответствии с требованиями 
градостроительного и земельного законодательства. 

В связи с вышеизложенным подготовлен проект федерального закона, 
направленный на продление срока вступления в силу части 4 статьи 9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
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В Части 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
говорится: 

Не допускается принятие органами государственной власти, органами 
местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, 
в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при 
отсутствии документов территориального планирования, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. (Часть 4 статьи 9 
вводится в действие с 1 января 2008 года). 

18.10 – 18.15 
49. 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  

18.15  
50. Разное. 
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