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НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЕПУТАТА

государственная дума томской области работает уже четвертый 
созыв. За это время депутатами принято более тысячи региональных законов, 
касающихся всех сфер жизнедеятельности жителей томской области. понятно, 
что «держать в голове» такое количество информации просто невозможно.  
но не только этим продиктована потребность собрать плоды законотворческой 
деятельности областных парламентариев под одной обложкой.

каждый созыв депутатский корпус обновляется, причем довольно 
существенно. так, в четвертом созыве областной думы у нас из 42 
депутатов 19 новичков, почти половина, которым неведомо, чем занимались  
их предшественники 13 лет кряду, какие законы были приняты за это время. 

нужны ли такие знания? безусловно. потому что каждый новый созыв 
думы не может работать «с чистого листа». это удел только первых. каждая 
последующая дума дополняет законодательную базу региона, вносит поправки, 
которые диктуются как изменениями, происходящими в нашей повседневной 
жизни, так и меняющимся федеральным законодательством.

аннотированный свод законов томской области поможет новым 
депутатам ориентироваться в довольно сложном и объёмном законотворческом 
продукте, не «изобретать велосипед», а, значит, работать более продуктивно. 
да и старожилам не грех, что называется, «остановиться, оглянуться». 
сформированные по разделам законы позволяют взглянуть на них системно, 
провести анализ сделанного, наметить пути дальнейшего законотворческого 
процесса. словом, это настоящая «настольная книга» депутата.

я думаю, что настоящее издание аннотированного свода законов – 
это лишь первый шаг. не сомневаюсь, что такой свод законов полезен и нужен 
очень многим: людям, работающим в органах власти и управления, социальной 
защиты, занимающимся предпринимательством и тем, кто содержит личные 
подворья, инвесторам потенциальным и действующим… а это значит, что в след 
за первым изданием обязательно будет и второе, и третье. и еще много, пока 
существует региональная законодательная власть.

председатель  
государственной думы  

томской области 
б.а. мальцев 
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зАКОНы в ОбЛАСТИ 
ГОСУДАРСТвЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТвА 
И мЕСТНОГО САмОУПРАвЛЕНИЯ

1. РАзвИТИЕ ОСНОв ГОСУДАРСТвЕННОСТИ, 
ДЕмОКРАТИчЕСКИх ПРАв И СвОбОД

законы, не утратившие силу

1. Устав (Основной закон) Томской области 
Решение Государственной Думы Томской области от 26.07.1995 № 136 
(в ред. закона Томской области, принятого решением Государственной 
Думы Томской области от 06.05.1996 № 295, законов Томской области 
от 04.06.1999 № 16-Оз, от 15.06.1999 № 18-Оз, от 20.07.2000 № 31-Оз, 
от 14.09.2000 № 35-Оз, от 01.12.2000 № 50-Оз, от 05.06.2001 № 57-Оз, 
от 18.09.2001 № 102-Оз, от 06.03.2002 № 6-Оз, от 10.07.2002 № 46-Оз, 
от 08.01.2003 № 1-Оз, от 18.08.2003 № 100-Оз, от 13.11.2003 № 137-Оз, 
от 12.02.2004 № 16-Оз, от 13.03.2006 № 45-Оз, от 12.04.2006 № 64-Оз, 
от 11.07.2006 № 142-Оз, от 06.09.2006 № 206-Оз, от 12.01.2007 № 20-Оз)

устав (основной Закон) томской области принят государственной думой 
томской области первого созыва.

устав (основной Закон) томской области является основным правовым 
актом области в системе нормативно-правового регулирования общественных 
отношений, осуществляемого органами государственной власти с участием населения 
на территории области.

положения устава (основного Закона) исходят из основных принципов:

– уважения и защиты прав и свобод человека и гражданина как высшей 
ценности;

– верховенства права;

– народовластия;

– многообразия форм экономической и политической деятельности;

– разделения властей, а также разграничения предметов ведения 
и полномочий между российской федерацией, ее субъектами и местным 
самоуправлением.

устав (основной Закон) томской области гарантирует права 
и свободы граждан, закрепленные конституцией российской федерации, 
устанавливает основополагающие нормы осуществления народовластия на территории 
области, определяет административно-территориальное устройство области, 
порядок формирования и взаимодействия органов государственной власти, основы 
организации органов местного самоуправления, правовую и материальную основу 
их деятельности, формы непосредственной демократии.

в случае противоречия уставу (основному Закону) законов и иных нормативных 
правовых актов томской области действуют нормы устава (основного Закона).
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2. закон Томской области «О порядке согласования кандидатуры 
на должность прокурора Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской области от 28.08.1996 № 331 
(в редакции закона Томской области, принятого решением 
Государственной Думы Томской области от 01.11.96 № 360, 
закона Томской области от 09.11.2001 № 113-Оз)

согласование кандидатуры на должность прокурора области, предлагаемой 
генеральным прокурором российской федерации, осуществляется с участием 
органов государственной власти области — государственной думы томской области 
и администрации области.

вопрос о согласовании кандидатуры на должность прокурора области 
рассматривается на очередном собрании думы в месячный срок со дня поступления 
необходимых документов с приглашением кандидата на эту должность.

согласование осуществляется путем обсуждения кандидатуры 
и изучения документов, характеризующих деловые качества кандидата. рассмотрение 
представленных документов в отсутствии кандидата допускается в порядке исключения 
при наличии уважительных причин.

кандидатуру на должность прокурора области на собрании думы представляет 
глава администрации (губернатор) области.

решение о согласии или об отклонении кандидатуры на должность прокурора 
области принимается большинством голосов от числа избранных депутатов думы.

3. закон Томской области «О гербе и флаге Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской области от 29.05.1997 № 463 
(в редакции законов Томской области от 10.04.2001 № 25-Оз, 
от 14.08.2002 № 58-Оз) от 10.09.2003 № 110-Оз, от 01.02.2007 № 42-Оз)

настоящий Закон, исходя из преемственности исторических традиций томской 
области, устанавливает символы области, их описание и порядок использования.

4. закон Томской области «О статусе депутата представительного органа 
и выборного должностного лица местного самоуправления в Томской 
области» 
Решение Государственной Думы Томской области  
от 09.10.1997 года № 572 
(в редакции законов Томской области от 24.10.2000 № 43-Оз, 
от 14.06.2002 № 35-Оз, от 10.09.2003 № 111-Оз, от 10.04.2006 № 55-Оз, 
от 06.06.2006 № 112-Оз, от 10.10.2006 № 223-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2009 года в связи с принятием закона 
Томской области от 06.09.2005 № 145-Оз (ред. 06.02.2006)

Закон определяет правовое положение депутата представительного органа 
местного самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления, 
предусматривает правовые и социальные гарантии при осуществлении ими своей 
деятельности.

5. закон Томской области «Об участии граждан и общественных 
объединений в охране общественного порядка на территории Томской 
области» 
Решение Государственной Думы Томской области  
от 09.10.1997 года № 575 
(в редакции закона Томской области от08.09.2004 № 189-Оз)

Закон определяет права, обязанности, ответственность, социальные 
и правовые гарантии, а также меры поощрения граждан и общественных объединений, 
добровольно участвующих в охране общественного порядка на территории томской 
области (участников общественной правоохранительной деятельности), которые 
включены в реестр участников общественной правоохранительной деятельности.
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действие настоящего Закона не распространяется на сотрудников 
правоохранительных органов и граждан, осуществляющих частную детективную 
и охранную деятельность.

каждый гражданин российской федерации, достигший 18 лет, проживающий 
на территории томской области, независимо от национальности, пола, социального 
положения, членства в общественных объединениях, после прохождения специальной 
подготовки, на основании разрешения органа местного самоуправления имеет право 
участвовать в охране общественного порядка, как в индивидуальном порядке, так 
и в составе общественного объединения, принимать меры по обеспечению охраны 
общественного порядка в соответствии с Законом.

6. закон Томской области «О порядке опубликования и вступления в силу 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области 
от 12 мая 2000 года № 19-Оз 
(в редакции закона Томской области от14.05.2005 № 71-Оз)

на территории томской области применяются только те законы томской 
области, которые официально опубликованы.

иные нормативные правовые акты органов государственной власти томской 
области подлежат официальному опубликованию в случаях и порядке, предусмотренных 
действующим законодательством.

7. закон Томской области «О государственной молодежной политике 
в Томской области» 
от 14 июня 2000 года № 24-Оз 
(в редакции закона Томской области от 08.08.2001 № 86-Оз)

настоящий Закон устанавливает правовые основы молодежной политики 
в томской области, ее содержание, общие принципы, цели, а также регулирует 
отношения между субъектами, осуществляющими молодежную политику.

приоритетами являются:

а) содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, 
гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи;

б) недопущение дискриминации молодых граждан;

в) создание условий для более полного включения молодежи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь общества;

г) расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного 
пути, достижении личного успеха;

д) реализация инновационного потенциала молодежи в интересах 
общественного развития самой молодежи;

е) создание и обеспечение правовых, экономических и организационных 
условий, гарантий и стимулов деятельности молодежных и детских общественных 
объединений, направленных на социальное становление, развитие и самореализацию 
молодежи, а также защита и охрана их прав.

8. закон Томской области «О создании судебных участков и учреждении 
должностей мировых судей в Томской области» 
от 4 мая 2001 года № 46-Оз 
(в редакции закона Томской области от11.09.2007 № 191-Оз)

на основании статьи 4 федерального закона «о мировых судьях в российской 
федерации», статьи 4 Закона томской области «о мировых судьях в томской области» 
и в соответствии с федеральным законом «об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах российской федерации» в томской области создаются 
56 судебных участков и учреждаются 56 должностей мировых судей.
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9. закон Томской области «О «Губернаторском квартале» 
от 17 сентября 2001 года № 96-Оз 
(в редакции законов Томской области от 12.01.2007 
№ 25-Оз, от 13.06.2007 № 108-Оз)

настоящий Закон принят на основе конституции российской федерации, 
устава (основного Закона) томской области, нормативных правовых актов российской 
федерации и томской области, определяет правовые и экономические основы 
сохранения и социально-культурного развития зоны особого градостроительного 
регламента (охранной зоны) «губернаторский квартал».

«губернаторский квартал» представляет собой исторически сложившийся 
центр города томска, в котором расположены важнейшие административные здания, 
объекты социального и культурного назначения, а также памятники истории, культуры 
и архитектуры, образующие историко-культурный заповедный район города.

действие настоящего Закона распространяется на всех физических 
и юридических лиц, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству 
новых и изменению существующих объектов, их эксплуатации, инженерно-
техническому обеспечению, контроль за этой деятельностью в части использования 
земельных участков, зданий и сооружений всех форм собственности, расположенных 
на территории «губернаторского квартала», а также на органы государственной власти 
томской области и органы местного самоуправления города томска.

10. закон Томской области «О нормативных правовых актах Томской 
области». 
от 7 марта 2002 года № 9-Оз 
(в редакции законов Томской области от 17.02.2003 № 23-
Оз, от 13.11.2003 № 140-Оз, от 10.08.2004 № 128-Оз)

настоящий Закон определяет в соответствии с уставом (основным Законом) 
томской области виды нормативных правовых актов томской области, порядок 
осуществления нормотворческой деятельности государственной думой томской 
области, главой администрации (губернатором) томской области, администрацией 
томской области, органами управления, образующими схему исполнительной 
власти томской области, устанавливает порядок подготовки проектов законов 
и иных нормативных правовых актов томской области, их принятия, вступления в силу, 
их действия и толкования.

Закон призван способствовать качественному и эффективному 
нормотворчеству органов государственной власти томской области.

11. закон Томской области «О статусе депутата Государственной Думы 
Томской области». 
от 7 марта 2002 года № 10-Оз 
(в редакции законов Томской области от 18.07.2002 № 51-Оз, 
от 13.08.2002 № 57-Оз, от 29.04.2003 № 57-Оз, от 13.11.2003 № 138-Оз, 
от 11.03.2004 № 35-Оз, от 08.04.2004 № 42-Оз, от 09.02.2005 № 22-Оз)

Закон формирует основы правового регулирования деятельности депутата 
государственной думы томской области, определяет его полномочия, предусматривает 
гарантии и условия, необходимые для осуществления им депутатской деятельности.

12. закон Томской области «О массовых мероприятиях, проводимых 
в Томской области». 
от 15 января 2003 года № 12-Оз 
(в редакции законов Томской области от 13.10.2004 
№ 208-Оз, от 08.08.2006 № 169-Оз)

Закон в целях защиты прав граждан, соблюдения санитарных и экологических 
норм и правил, правил пожарной безопасности, правил благоустройства, 
обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности устанавливает 
уведомительный порядок организации и проведения культурно — зрелищных, 
спортивных, рекламных, юбилейных и иных массовых мероприятий, проводимых 
в томской области.
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Закон не регулирует отношения, связанные с проведением митингов, уличных 
шествий, демонстраций и пикетирования.

13. закон Томской области «О порядке избрания представителей 
от Государственной Думы Томской области в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Томской области» 
от 18 марта 2003 года № 33-Оз

Закон разработан в соответствии со статьей 33 федерального закона «об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в российской федерации» и устанавливает 
порядок избрания членов квалификационной комиссии при адвокатской палате 
томской области — представителей от государственной думы томской области 
и требования, предъявляемые к ним.

членами квалификационной комиссии при адвокатской палате томской 
области — представителями от государственной думы томской области могут быть 
граждане российской федерации, имеющие высшее юридическое образование и стаж 
работы по юридической специальности не менее 5 лет.

в соответствии с действующим законодательством государственной думой 
томской области избираются 2 представителя со сроком полномочий 2 года.

14. закон Томской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области» 
от 10 апреля 2003 года № 50-Оз 
(в редакции законов Томской области от 11.10.2006 № 232-
Оз (ред. 10.01.2007), от 10.01.2007 № 3-Оз)

Закон определяет место избирательных комиссий, комиссий референдумов 
в системе государственных органов власти и органов местного самоуправления 
томской области, статус, порядок формирования, деятельности в течение срока 
их полномочий, полномочия при подготовке и проведении выборов федеральных 
органов государственной власти, референдума российской федерации, выборов 
органов государственной власти томской области, референдума томской области, 
при участии в организации и проведении выборов органов местного самоуправления, 
местных референдумов, а также при решении иных вопросов, отнесенных федеральным 
и областным законодательством к их компетенции.

15. закон Томской области «Об оказании юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории Томской области бесплатно». 
от 18 августа 2003 года № 95-Оз 
(в редакции законов Томской области от 15.12.2003 
№ 157-Оз, от 12.03.2005 № 45-Оз)

гражданам российской федерации, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума в томской области, юридическая помощь 
оказывается бесплатно в следующих случаях:

– истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам 
о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

– ветеранам великой отечественной войны — по вопросам, не связанным 
с предпринимательской деятельностью;

– гражданам российской федерации — при составлении заявлений 
о назначении пенсий и пособий;

– гражданам российской федерации, пострадавшим от политических 
репрессий, — по вопросам, связанным с реабилитацией.

юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно 
несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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16. закон Томской области «О порядке подачи уведомления о проведении 
в Томской области собраний, митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирований». 
от 13 октября 2004 года № 209-Оз 
(в редакции закона Томской области от02.02.2007 № 48-Оз)

Закон направлен на обеспечение условий проведения публичных мероприятий 
(собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований) в томской области 
в соответствии с требованиями федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-фЗ «о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

17. закон Томской области «О продлении срока полномочий Томской 
городской Думы». 
от 10 ноября 2004 года № 232-Оз

в целях совмещения дня голосования на выборах в представительный 
орган местного самоуправления муниципального образования «город томск» 
с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, вновь образованных на территории томской области в соответствии 
с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской федерации», продлен срок 
полномочий томской городской думы в соответствии со статьей 82 федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан российской федерации».

18. закон Томской области «Об установлении даты выборов 
в представительные органы и глав вновь образованных муниципальных 
образований Томской области» 
от 8 декабря 2004 года № 244-Оз 
(в редакции законов Томской области от 09.02.2005 
№ 25-Оз, от 03.03.2005 № 33-Оз)

Закон принят в целях реализации полномочий органов государственной власти 
томской области, предусмотренных абзацем четвертым части 1 статьи 84 и пунктом 
2 части 1 статьи 85 федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации» 
(с изменениями, внесенными федеральными законами от 19 июня 2004 года 
№ 53-фЗ и от 12 августа 2004 года № 99-фЗ) в части установления даты выборов 
в представительные органы и глав вновь образованных муниципальных образований 
томской области.

19. закон Томской области «О численности представительных органов 
первого созыва вновь образованных муниципальных образований 
(поселений) и сроках их полномочий» 
от 12 января 2005 года № 2-Оз

Закон направлен на установление численности и сроков полномочий 
представительных органов местного самоуправления первого созыва 
во вновь образованных муниципальных образованиях (поселениях). численность 
органов устанавливается в зависимости от численности населения поселения, исходя 
из минимальных требований, предусмотренных федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации». срок полномочий — два года. представительные органы первого созыва 
вновь образованных муниципальных образований (поселений) формируются в составе:

– 7 человек — при численности населения менее 1000 человек;

– 10 человек — при численности населения от 1000 до 10 000 человек;

– 15 человек — при численности населения от 10 000 до 30 000 человек;

– 20 человек — при численности населения от 30 000 до 100 000 человек.
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20. закон Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» 
от 14 февраля 2005 года № 29-Оз 
(в редакции законов Томской области от 08.06.2005 
№ 94-Оз, от 06.09.2005 № 142-Оз, от 13.07.2006 № 148-
Оз, от 10.10.2006 № 224-Оз)

настоящим законом устанавливаются правовые основы проведения выборов 
органов местного самоуправления в соответствии с требованиями федерального 
закона от 12.06.2002г. № 67-фЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской федерации», федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации».

21. закон Томской области «Об установлении порядка избрания глав 
вновь образованных муниципальных образований на первый срок 
их полномочий, статуса указанной должности в структуре органов 
местного самоуправления» 
от 8 июня 2005 года № 95-Оз

Закон устанавливает порядок избрания глав вновь образованных 
муниципальных образований на первый срок их полномочий, статус указанной 
должности в структуре органов местного самоуправления, в которых в порядке, 
предусмотренном частью 5 статьи 34 федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации», не принято решение о проведении референдума (схода граждан) 
по вопросу о структуре органов местного самоуправления.

главы вновь образованных муниципальных образований избираются 
на муниципальных выборах в соответствии с действующим законодательством, 
возглавляют местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) 
муниципальных образований.

22. закон Томской области «О назначении выборов в представительные 
органы и глав вновь образованных муниципальных образований Томской 
области» 
от 28 июля 2005 года № 111-Оз

Законом назначены выборы глав вновь образованных муниципальных 
образований и депутатов представительных органов первого созыва вновь 
образованных муниципальных образований томской области на 9 октября 2005 года.

23. закон Томской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Томской области» 
от 9 августа 2005 года № 118-Оз 
(в редакции законов Томской области от 06.02.2006 
№ 13-Оз, от 05.02.2007 № 52-Оз)

Закон определяет порядок назначения на должность и освобождения 
от должности уполномоченного по правам человека в томской области, его 
полномочия, организационные и иные условия его деятельности.

24. закон Томской области «О системе исполнительных органов 
государственной власти Томской области и структуре Администрации 
Томской области» 
от 7 февраля 2006 года № 17-Оз 
(в редакции законов Томской области от 13.03.2006 № 44-Оз, 
от 06.06.2006 № 115-Оз, от 05.12.2006 № 285-Оз, от 11.01.2007 № 6-Оз)

Закон устанавливает систему исполнительных органов государственной 
власти томской области и структуру администрации томской области в соответствии 
с федеральным законом от 06.10.1999 № 184-фЗ «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской федерации» и уставом (основным Законом) томской 
области.
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25. закон Томской области «Об определении пределов нотариальных 
округов в границах Томской области и количества должностей нотариусов 
в нотариальных округах» 
от 13 марта 2006 года № 38-Оз

настоящий Закон в соответствии с федеральным законом «об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов российской федерации», основами 
законодательства российской федерации о нотариате определяет пределы 
нотариальных округов в границах томской области и количество должностей 
нотариусов в нотариальных округах.

26. закон Томской области «О Совете общественных инициатив при 
Государственной Думе Томской области». 
от 10 апреля 2006 года № 54-Оз

Закон закрепляет положения о совете общественных инициатив 
при государственной думе томской области как совещательном, экспертно-
консультативном органе, образуемом в целях эффективного учета мнения граждан 
и их объединений в процессе законотворческой деятельности по наиболее важным 
вопросам экономического и социального развития томской области.

Закон устанавливает состав и порядок формирования совета общественных 
инициатив, форму и порядок деятельности, его органы, регламент, обеспечение 
деятельности совета.

27. закон Томской области «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений на территории Томской области» 
от 10 апреля 2006 года № 53-Оз

Закон принят в целях государственной поддержки молодежных и детских 
общественных объединений в томской области.

в законе предусматриваются следующие формы государственной поддержки:

– информационное обеспечение и подготовка кадров молодежных и детских 
общественных объединений;

– государственная поддержка программ и проектов молодежных и детских 
общественных объединений;

– финансирование мероприятий по поддержке молодежных и детских 
объединений;

– предоставление областного государственного имущества в аренду 
и безвозмездное пользование.

28. закон Томской области «Об Общественной палате Томской области» 
от 6 июня 2006 года № 110-Оз

Закон принят в целях вовлечения общественности томской области в процесс 
построения гражданского общества, учета общественных инициатив и интересов 
населения области, обеспечения защиты прав общественных объединений, а также 
создания механизма общественного контроля за деятельностью публичной власти.

общественная палата является консультативно-совещательным 
органом, обеспечивающим взаимодействие между гражданами, общественными 
объединениями, объединениями некоммерческих организаций томской области.

общественная палата проводит общественную экспертизу проектов законов, 
иных нормативных правовых актов органов государственной власти и правовых актов 
местного самоуправления, осуществляет общественный контроль за деятельностью 
органов государственной власти томской области и органов местного самоуправления.

решения общественной палаты носят рекомендательный характер 
и принимаются в форме заключений, предложений и обращений.
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29. закон Томской области «О соглашениях Томской области 
и органов государственной власти Томской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей и участии Томской 
области и органов государственной власти Томской области 
в международном информационном обмене» 
от 11 июля 2006 года № 138-Оз

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

Закон применяется в отношении соглашений томской области 
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых 
от имени томской области, органов государственной власти томской области, 
независимо от их вида и наименования (соглашение, протокол, программа, иные виды 
и наименования соглашений).

30. закон Томской области «О молодежном парламенте Томской области». 
от 11 июля 2006 года № 139-Оз

молодежный парламент томской области образован при государственной 
думе томской области, является коллегиальным совещательным органом 
и осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии 
с настоящим Законом и регламентом парламента.

парламент формируется на срок полномочий государственной думы томской 
области текущего созыва.

целью парламента является содействие в приобщении молодых граждан 
к парламентской деятельности, формировании их правовой и политической культуры, 
поддержка созидательной, гражданской активности молодежи.

основными задачами деятельности парламента являются:

– содействие социальному, правовому, образовательному, культурному, 
нравственному, патриотическому и физическому развитию молодежи;

– участие в подготовке нормативных правовых актов томской области, в том 
числе целевых программ по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 
молодежи;

– поддержка молодежной инициативы;

– обеспечение молодежи объективной информацией о деятельности органов 
государственной власти томской области.

31. закон Томской области «О выборах депутатов Государственной Думы 
Томской области» 
от 12 июля 2006 года № 147-Оз 
(в редакции законов Томской области от 06.09.2006 
№ 210-Оз, от 01.12.2006 № 275-Оз)

Законом, в соответствии с действующим законодательством, закреплено что:

– депутаты государственной думы томской области избираются по смешанной 
избирательной системе (21 депутат избирается по одномандатным избирательным 
округам (один округ — один депутат) и 21 депутат избирается по единому 
избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за областные списки 
кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями);

– установлен единый день голосования на выборах депутатов думы;

– исключен такой субъект избирательного процесса, как избирательный блок;

– прописаны другие избирательные процедуры с учетом наработанной 
практики проведенных выборов в томской области.
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32. закон Томской области «О референдуме Томской области и местном 
референдуме» 
от 12 января 2007 года № 29-Оз

настоящий Закон определяет порядок проведения референдума томской 
области и местного референдума в томской области в соответствии с федеральным 
законом «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», иными федеральными законами, уставом (основным 
Законом) томской области, иными законами томской области.

в части отношений, возникающих в процессе подготовки и проведения 
референдумов и не урегулированных настоящим Законом, применяются нормы 
федерального закона.

в случае принятия в период кампании референдума томской области 
или местного референдума закона, содержащего положения, которыми определяется 
порядок подготовки и проведения соответствующего референдума, либо 
в случае внесения в этот период в закон изменений, касающихся порядка подготовки 
и проведения соответствующего референдума, указанный закон и изменения 
применяются к референдуму, инициатива проведения которого выдвинута после 
вступления в силу указанного закона и изменений.

законы, утратившие силу

33. закон Томской области «О статусе депутата Томской областной Думы» 
Решение Томской областной Думы от 22.12.1994 года № 73

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 07.03.2002 № 10-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

Закон формирует основы правового регулирования деятельности депутата 
томской областной думы, определяет его полномочия, права, обязанности 
и ответственность, предусматривает гарантии и условия, необходимые 
для осуществления им депутатской деятельности.

расходы, связанные с исполнением Закона, включаются отдельной строкой 
в смету расходов областной думы.

34. закон Томской области «О выборах Главы Администрации 
(Губернатора) Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 24.08.1995 года № 151

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 15.12.2002 № 93-оЗ, вступившего в силу по истечении 
десяти дней со дня его официального опубликования

Закон регулирует условия, порядок подготовки и проведения выборов главы 
администрации (губернатора) томской области.

главой администрации (губернатором) томской области может быть избран 
гражданин российской федерации не моложе 30 лет, обладающий в соответствии 
с федеральным и областным законодательством пассивным избирательным правом.

граждане участвуют в выборах главы администрации (губернатора) томской 
области на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

расходы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов 
главы администрации (губернатора) томской области производятся за счет средств 
областного бюджета.
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предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности 
бесплатно предоставляют в распоряжение избирательных комиссий помещения 
и оборудование, необходимое для подготовки и проведения выборов.

35. закон Томской области «О референдуме в Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 28.09.1995 года № 189

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 15.06.2001 № 73-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

областной референдум — голосование граждан, проводимое на территории 
области по важнейшим вопросам государственной и общественной жизни области, 
входящим в компетенцию законодательной, исполнительной власти области.

местный референдум — голосование граждан, проводимое на территории 
муниципального образования по вопросам местного значения.

решение, принятое на референдуме, обязательно для исполнения всеми 
органами власти и управления, физическими, юридическими и должностными лицами 
на соответствующей территории и не может быть отменено иначе как на референдуме.

голосование на референдуме осуществляется тайно, контроль 
за волеизъявлением граждан не допускается. граждане участвуют в референдуме 
на равных основаниях по месту своего проживания. каждый гражданин имеет один 
голос.

расходы, связанные с подготовкой и проведением областного референдума, 
производятся за счет средств областного бюджета.

расходы, связанные с подготовкой и проведением местного референдума, 
производятся за счет средств местного бюджета соответствующей территории.

36. закон Томской области «О схеме исполнительной власти Томской 
области» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 02.02.1996 года № 246

утратил силу с момента вступления в силу Закона томской 
области от 11.08.1998 № 19-оЗ в связи с принятием решения 
государственной думы томской области от 28.07.1998 № 139

в соответствии с уставом (основным Законом) томской области утверждена 
схема исполнительной власти в томской области с определением функций 
и полномочий исполнительно-распорядительных органов томской области.

37. 3акон Томской области «О выборах органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления в Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 28.03.1996 года № 267

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 12.09.2000 № 34-оЗ, вступившего в силу по истечении 
десяти дней со дня его официального опубликования

Закон регулирует на основе конституции российской федерации, 
федеральных законов, устава (основного Закона) томской области выборы органов 
местного самоуправления, глав муниципальных образований и других должностных лиц 
местного самоуправления.

выборы населением непосредственно органов местного самоуправления 
осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.
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выборы глав муниципальных образований, других должностных лиц местного 
самоуправления могут проводиться на собрании (сходе) граждан в соответствии 
с уставом муниципального образования.

до принятия устава муниципального образования количественный состав 
органов местного самоуправления и система избирательных округов по предложению 
главы соответствующего муниципального образования утверждаются государственной 
думой томской области.

финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
выборов органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального 
образования.

финансирование работы избирательной комиссии томской области 
осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

38. закон Томской области «О порядке избрания глав муниципальных 
образований представительными органами местного самоуправления» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 27.12.1996 года № 391

утратил силу с 1 января 2006 года в связи с принятием 
Закона томской области от 06.09.2005 № 145-оЗ

Закон разработан в соответствии с федеральным законом «об общих 
принципах организации местного самоуправления в рф» и устанавливает порядок 
избрания главы муниципального образования из состава представительного органа 
местного самоуправления.

Закон применяется при избрании главы муниципального образования 
из состава представительного органа местного самоуправления в случае, если это 
определено уставом муниципального образования.

39. закон Томской области «Об осуществлении миссионерской 
деятельности на территории Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 29.05.1997 года № 458

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 13.01.1999 
№ 3-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Задачей Закона является определение порядка осуществления миссионерской 
деятельности на территории томской области в целях соблюдения прав и свобод 
граждан, закрепленных в конституции российской федерации.

действие Закона распространяется на все религиозные объединения 
и миссионеров, осуществляющих миссионерскую деятельность на территории томской 
области.
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40. закон Томской области «О выборах депутатов Государственной Думы 
Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской области от 26.06.1997 года 
№ 470 
(в редакции законов Томской области, принятых решениями 
Государственной Думы Томской области от 24.07.1997 № 514, 
от 09.10.1997 № 566, законов Томской области от 05.01.2001 
№ 3-Оз, от 10.04.2001 № 28-Оз, от 05.06.2001 № 60-Оз)

утратил силу со дня назначения выборов депутатов государственной 
думы томской области нового созыва, избираемого в соответствии 
с Законом томской области от 12.07.2006 № 147-оЗ, в связи 
с изданием постановления избирательной комиссии томской области 
от 18.12.2006 № 42 / 283 «о назначении выборов депутатов 
государственной думы томской области четвертого созыва»

Закон в соответствии с конституцией российской федерации, уставом 
(основным Законом) томской области и федеральными законами определяет условия, 
порядок подготовки и проведения выборов депутатов государственной думы томской 
области.

41. закон Томской области «О схеме исполнительной власти в Томской 
области» 
от 11 августа 1998 года № 19-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 28.12.1999 
№ 40-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

в соответствии с уставом (основным Законом) томской области утверждена 
схема исполнительной власти в томской области с определением функций 
и полномочий исполнительно-распорядительных органов томской области.

42. закон Томской области «Об Избирательной комиссии Томской области» 
от 19 апреля 1999 года № 11-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 10.04.2003 № 50-оЗ, вступившего в силу через 10 
дней со дня его официального опубликования

Закон определяет место избирательной комиссии томской области в системе 
избирательных комиссий российской федерации, органов государственной власти 
томской области; ее статус, порядок формирования, деятельности в течение срока 
ее полномочий, полномочия при подготовке и проведении выборов федеральных 
органов государственной власти, референдума российской федерации, органов 
государственной власти томской области, референдума томской области, участии 
в организации и проведении выборов органов местного самоуправления, местных 
референдумов, а также решении иных вопросов, отнесенных федеральным 
и областным законодательством к ее компетенции.

финансовое обеспечение деятельности комиссии, а также мероприятий, 
связанных с развитием избирательной системы, в том числе внедрением новых 
избирательных технологий, средств автоматизации, правовым обучением избирателей 
и организаторов выборов, производится за счет средств федерального и областного 
бюджетов.
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43. закон Томской области «О порядке вступления в должность Главы 
Администрации (Губернатора) Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 5 августа 1999 года № 341

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 01.06.2006 
№ 107-оЗ, вступающего в силу со дня его официального опубликования

Законом установлен порядок вступления в должность главы администрации 
(губернатора) томской области, избранного в соответствии с уставом (основным 
Законом) томской области и Законом томской области «о выборах главы 
администрации (губернатора) томской области».

44. закон Томской области «О схеме исполнительной власти Томской 
области» 
от 28 декабря 1999 года № 40-Оз 
(с изм., внесенными законом Томской области от 11.02.2003 № 15-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томского области от 13.11.2003 
№ 142-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

в соответствии с уставом (основным Законом) томской области утверждена 
схема исполнительной власти в томской области с определением функций 
и полномочий исполнительно-распорядительных органов томской области.

45. закон Томской области «О референдуме в Томской области» 
от 15 июня 2001 года № 73-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 12.01.2007 № 29-оЗ, вступающего в силу по истечении 
10 дней после его официального опубликования.

областной референдум — голосование граждан российской федерации, 
постоянно или преимущественно проживающих на территории томской области, 
по важным вопросам государственного, областного значения, которое проводится 
в соответствии с конституцией российской федерации, федеральными законами, 
уставом томской области, Законом и другими законами томской области;

местный референдум — голосование граждан российской федерации, 
постоянно или преимущественно проживающих в границах одного или нескольких 
муниципальных образований томской области, по важным вопросам местного 
значения, которое проводится в соответствии с конституцией российской федерации, 
федеральными законами, уставом (основным Законом) томской области, Законом 
и другими законами томской области, а также уставами муниципальных образований;

расходы, связанные с инициированием референдума, производятся за счет 
инициативной группы по проведению референдума.

финансирование областного референдума осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

финансирование местного референдума осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

решение, принятое на референдуме, обязательно для исполнения всеми 
органами власти и управления, физическими, юридическими и должностными лицами 
на соответствующей территории и не может быть отменено иначе как на референдуме.
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46. закон Томской области «О выборах Главы Администрации 
(Губернатора) Томской области». 
от 15 декабря 2002 года № 93-Оз 
(в редакции закона Томской области от 17.05.2004 № 62-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 08.08.2005 
№ 112-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Закон регулирует условия, порядок подготовки и проведения выборов главы 
администрации (губернатора) томской области.

выборы главы администрации (губернатора) томской области проводятся 
в соответствии с конституцией российской федерации, федеральным законом «об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской федерации», иными федеральными законами, уставом (основным 
Законом) томской области, настоящим Законом.

в случае внесения изменений и дополнений в настоящий Закон в период 
избирательной кампании, указанные изменения и дополнения применяются к выборам, 
назначенным после вступления этих изменений и дополнений в силу.

внесены изменения Законом томской области № 1159 от 29.04.2004.

47. закон Томской области «О выборах депутатов Государственной Думы 
Томской области». 
от 20 июня 2003 года № 79-Оз

утратил силу со дня назначения выборов депутатов государственной 
думы томской области нового созыва, избираемого в соответствии 
с Законом томской области от 12.07.2006 № 147-оЗ, в связи 
с изданием постановления избирательной комиссии томской области 
от 18.12.2006 № 42 / 283 «о назначении выборов депутатов 
государственной думы томской области четвертого созыва»

Законодательство о выборах депутатов государственной думы томской 
области составляют федеральный закон «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской федерации», иные 
федеральные законы, устав (основной Закон) томской области, настоящий Закон 
и иные нормативные правовые акты томской области.

в случае внесения изменений и дополнений в настоящий Закон в период 
избирательной кампании указанные изменения и дополнения применяются к выборам, 
назначенным после вступления этих изменений и дополнений в силу.

48. закон Томской области «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Томской области». 
от 3 ноября 2003 года № 136-Оз 
(в редакции закона Томской области от 12.02.2004 № 15-Оз)

утратил силу с 1 марта 2006 года в связи с принятием 
Закона томской области от 07.02.2006 № 17-оЗ

настоящий Закон в соответствии с уставом (основным Законом) томской 
области устанавливает структуру исполнительных органов государственной власти 
томской области, основные полномочия главы администрации (губернатора) томской 
области в вопросах ее формирования и совершенствования.

структура исполнительных органов государственной власти включает в себя 
главу администрации (губернатора) томской области, первого заместителя главы 
администрации (губернатора) томской области, заместителей главы администрации 
(губернатора) томской области, структурные подразделения администрации томской 
области и иные исполнительные органы государственной власти томской области 
согласно приложению к закону.
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2. РАзвИТИЕ мЕСТНОГО САмОУПРАвЛЕНИЯ

законы, не утратившие силу

49. закон Томской области «О наименованиях органов и должностных 
лиц местного самоуправления муниципальных образований в Томской 
области» 
от 12 марта 2005 года № 39-Оз 
(в редакции закона Томской области от12.07.2005 № 103-Оз)

Закон устанавливает единообразие в наименованиях органов местного 
самоуправления на территории томской области. так, представительный орган 
сельского поселения будет называться «советом» (наименование муниципального 
образования), городского поселения (в том числе городского округа) — «думой» 
(наименование муниципального образования).

наименования представительного органа местного самоуправления 
муниципального образования, главы муниципального образования, местной 
администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) определены с учетом исторических и местных традиций, а также с учетом 
мнения, выраженного органами местного самоуправления муниципальных образований 
томской области.

50. закон Томской области «О сокращении сроков полномочий 
представительных органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц отдельных муниципальных образований в Томской 
области». 
от 3 марта 2005 года № 34-Оз

Закон принят в целях совмещения дня голосования на выборах 
в органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, вновь образованных в соответствии 
с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации».

51. закон Томской области «Об упорядочении на территории Томской 
области режима работы органов государственной власти Томской области, 
органов местного самоуправления, нотариусов и адвокатов» 
от 9 августа 2005 года № 116-Оз

Закон направлен на упорядочение режима работы органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, нотариусов и адвокатов на территории 
томской области с целью оптимизации процесса реализации предусмотренного 
статьей 33 конституции российской федерации права граждан на обращение 
в соответствующие органы и предусмотренного статьей 48 конституции российской 
федерации права на получение квалифицированной юридической помощи.

52. закон Томской области «О предельных нормативах размеров оплаты 
труда в органах местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, в муниципальных унитарных предприятиях 
и учреждениях в Томской области» 
от 13 марта 2006 года № 42-Оз

Закон принят в соответствии со статьей 53 федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации» в целях установления предельных нормативов размеров 
оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
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на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений в томской области.

53. закон Томской области «О законе Томской области «О порядке 
решения вопросов местного значения вновь образованных поселений 
Томской области в переходный период проведения реформы местного 
самоуправления» 
от 6 сентября 2006 года № 207-Оз 
(в редакции закона Томской области от12.01.2007 № 24-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 5 данного документа)

Закон определяет порядок решения вопросов местного значения вновь 
образованных поселений томской области в переходный период проведения 
реформы местного самоуправления, определяет органы местного самоуправления, 
уполномоченные на решение вопросов местного значения поселений, финансовые 
и экономические основы решения вопросов местного значения поселений.

Закон вступает в силу с 1 января 2007 года и действует по 31 декабря 
2007 года.

54. закон Томской области «Об обращениях граждан в государственные 
органы Томской области и органы местного самоуправления» 
от 11 января 2007 года № 5-Оз

Закон регулирует правоотношения, возникающие в связи 
с обращениями граждан в государственные органы томской области и органы местного 
самоуправления, а также устанавливает порядок рассмотрения обращений граждан 
государственными органами томской области, органами местного самоуправления 
и должностными лицами.

настоящий Закон не распространяется на правоотношения, возникающие 
в связи с реализацией права законодательной инициативы граждан в государственной 
думе томской области.

55. закон Томской области «О гражданской законодательной инициативе 
в Томской области» 
от 12 февраля 2007 года № 69-Оз

настоящий Закон в соответствии с уставом (основным Законом) томской 
области и Законом томской области от 7 марта 2002 года № 9-оЗ «о нормативных 
правовых актах томской области» регулирует отношения, связанные с реализацией 
в государственной думе томской области права гражданской законодательной 
инициативы.

законы, утратившие силу

56. закон Томской области «О местном самоуправлении в Томской 
области» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 25.07.1996 года № 301

утратил силу с 1 января 2006 года в связи с принятием 
Закона томской области от 06.09.2005 № 145-оЗ

Закон устанавливает на основе конституции российской федерации, 
федеральных законов, устава (основного Закона) томской области основные 
нормы организации местного самоуправления в томской области и гарантии его 
осуществления, определяет место и роль местного самоуправления в системе власти, 
устанавливает основу для законодательного регулирования органами государственной 
власти томской области вопросов организации местного самоуправления.
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под местным самоуправлением в томской области понимается право 
и возможность жителей самостоятельно, под свою ответственность непосредственно 
или через органы местного самоуправления решать вопросы местного значения.

57. закон Томской области «О порядке государственной регистрации 
уставов муниципальных образований в Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 28.08.1996 года № 327

утратил силу с 1 сентября 2005 года в связи с принятием 
Закона томской области от 06.09.2005 № 145-оЗ

Закон устанавливает порядок регистрации уставов муниципальных 
образований в томской области.

принятые в установленном законодательством порядке уставы муниципальных 
образований подлежат государственной регистрации в государственной думе томской 
области.

58. закон Томской области «Об обращениях граждан в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 26.09.1996 года № 339

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 11.01.2007 № 5-оЗ, вступающего в силу по истечении 
десяти дней после его официального опубликования

Закон регулирует правоотношения, возникшие в связи с обращениями граждан 
в органы государственной власти томской области и органы местного самоуправления.

основными принципами в работе с обращениями граждан являются 
демократичность, доступность, законность, гласность, полнота рассмотрения вопросов, 
поставленных в обращениях граждан, принятие в пределах компетенции органами 
государственной власти и органами местного самоуправления исчерпывающих 
мер для восстановления прав и интересов как отдельных граждан, так и трудовых 
коллективов и групп населения, устранение причин, порождающих жалобы.

59. закон Томской области «О собраниях (сходах) граждан в Томской 
области» 
от 16 июня 1998 года № 11-Оз

утратил силу с 1 января 2006 года в связи с принятием 
Закона томской области от 06.09.2005 № 145-оЗ

Закон в соответствии с федеральным законом «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской федерации», Законом томской 
области «о местном самоуправлении в томской области» устанавливает компетенцию 
собраний (сходов) граждан, порядок их созыва и проведения, принятия и изменения 
их решений, а также порядок выполнения этих решений.

расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания (схода) граждан, 
производятся за счет средств органа, принявшего решение о проведении собрания 
(схода) граждан.
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60. закон Томской области «О порядке наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
и передачи муниципальных полномочий органам государственной власти 
Томской области» 
от 16 июля 1999 года № 22-Оз 
(в редакции закона Томской области от 20.02.2001 № 8-Оз)

утратил силу с 1 января 2006 года в связи с принятием 
Закона томской области от 06.09.2005 № 145-оЗ

органы государственной власти томской области имеют право наделять 
отдельными государственными полномочиями органы местного самоуправления всех 
муниципальных образований, муниципальных образований — определенной категории 
или группы, а также отдельного муниципального образования.

органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями на неограниченный или ограниченный срок.

наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями осуществляется в порядке, установленном Законом, и в пределах 
полномочий, составляющих предметы ведения томской области.

наделение органов местного самоуправления государственными 
полномочиями производится с обязательной передачей для их выполнения 
необходимых и достаточных материальных и финансовых средств.

61. закон Томской области «О территориальном общественном 
самоуправлении в Томской области» 
от 20 июля 2000 года № 32-Оз

утратил силу с 1 января 2006 года в связи с принятием 
Закона томской области от 06.09.2005 № 145-оЗ

Закон в соответствии с действующим законодательством регулирует основные 
вопросы создания, функционирования и правового положения территориального 
общественного самоуправления в томской области.

органы тос осуществляют свою деятельность за счет собственных средств, 
заемных средств, доходов от собственной хозяйственной деятельности, добровольных 
взносов и пожертвований граждан, организаций, а также за счет других поступлений 
в соответствии с действующим законодательством.

свои финансовые ресурсы органы тос расходуют на цели, предусмотренные 
положением (уставом) о тос.

в случае делегирования отдельных полномочий органов местного 
самоуправления органам тос одновременно принимается решение о передаче 
материальных и финансовых ресурсов, необходимых для осуществления указанных 
полномочий.

органы местного самоуправления осуществляют контроль за финансово 
— хозяйственной деятельностью органов тос в части использования средств, 
выделяемых из бюджета муниципального образования.

62. закон Томской области «О порядке решения вопросов местного 
значения вновь образованных поселений Томской области в переходный 
период проведения реформы местного самоуправления». 
от 5 декабря 2005 года № 216-Оз 
(в редакции законов Томской области от 02.02.2006 
№ 7-Оз, от 06.06.2006 № 114-Оз)

утратил силу с 1 января 2007 года в связи с принятием 
Закона томской области от 06.09.2006 № 207-оЗ

Закон определяет порядок решения вопросов местного значения районов 
в отдельных поселениях органами местного самоуправления муниципальных районов 
томской области.
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определен порядок осуществления вопросов местного значения в поселениях, 
в которых не приняты местные бюджеты, финансовое и материально-техническое 
обеспечение полномочий поселений, осуществляют органы местного самоуправления 
муниципальных районов, в состав которых входят поселения, а также устанавливает 
срок действия Закона.

настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года и действует по 31 
декабря 2006 года.

3. АДмИНИСТРАТИвНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОйСТвО

законы, не утратившие силу

63. закон Томской области «Об административно-территориальном 
устройстве Томской области». 
Решение Государственной Думы Томской области от 26.06.1997 № 469 
(в редакции законов Томской области от 09.09.2004 № 192-Оз, 
от 13.10.2004 № 214-Оз, от 28.03.2005 № 51-Оз, от 06.02.2006 № 15-Оз).

административно-территориальное устройство области — законодательно 
установленный порядок территориальной организации области, представляющий 
собой разделение области на определенные части (административно-территориальные 
единицы), в соответствии с которыми строится и функционирует система органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.

Закон устанавливает принципы административно-территориального 
устройства томской области, порядок образования, объединения, преобразования 
или упразднения административно-территориальных единиц, а также муниципальных 
образований, обеспечивает необходимое единство правового регулирования 
указанных вопросов с целью организации государственного управления и местного 
самоуправления.

правовой основой административно-территориального устройства области 
являются конституция российской федерации, федеральное законодательство, устав 
(основной Закон) томской области, настоящий Закон и иные правовые акты томской 
области.

финансирование работ по изменению административно-территориального 
устройства томской области, проводимых по инициативе администрации 
томской области на основании решения государственной думы томской области, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

финансирование работ по изменению административно-территориального 
устройства, проводимых по инициативе органов местного самоуправления 
на основании решения государственной думы томской области, осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования, проявившего инициативу.

финансирование работ по изменению территориального устройства внутри 
административно-территориальной единицы, проводимых по инициативе органов 
местного самоуправления, осуществляется за счет средств местного бюджета.

64. закон Томской области «О статусе областного центра Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской области от 27.08.1997 № 542 
(в редакции законов Томской области от 02.06.1999 
№ 14-Оз, от 12.01.2007 № 23-Оз)

областной центр — это исторический, культурный, научный, промышленный 
центр области, место нахождения органов государственной власти томской области, 
территориальных подразделений федеральных органов власти, иностранных 
представительств.

областным центром томской области является город томск.
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Затраты города, связанные с осуществлением им функций областного центра, 
компенсируется за счет областного бюджета и платежей за предоставляемые городом 
услуги.

65. закон Томской области «Об основах благоустройства территорий 
городов и других населенных пунктов Томской области». 
от 15 августа 2002 года № 61-Оз 
(в редакции законов Томской области от 04.10.2002 № 78-Оз, 
от 08.01.2003 № 6-Оз, от 18.08.2003 № 97-Оз, от 08.10.2003 
№ 125-Оз, от 09.10.2006 № 221-Оз, от 12.02.2007 № 68-Оз)

настоящий Закон наряду с иными нормативными правовыми актами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления томской области 
формирует основы правового регулирования благоустройства территорий городов, 
поселков, сельских и иных населенных пунктов томской области.

финансирование деятельности по благоустройству осуществляется за счет:

– собственных финансовых ресурсов граждан и юридических лиц, в том числе 
средств заказчика, инвестора, застройщика;

– средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований;

– иных источников в соответствии с действующим законодательством.

благоустройство территорий городов и других населенных пунктов в томской 
области осуществляется только на основе утвержденной в установленном порядке 
градостроительной документации, разработанной с применением установленных 
градостроительных нормативов, государственных стандартов и технических условий.

66. закон Томской области «Об утверждении перечня труднодоступных 
и отдаленных местностей в Томской области». 
от 14 мая 2005 года № 84-Оз 
(в редакции закона Томской области от11.08.2005 № 133-Оз)

Законом утвержден перечень труднодоступных и отдаленных местностей 
в томской области для образования одномандатных (многомандатных) округов при 
проведении выборов органов местного самоуправления во вновь образованных 
муниципальных образованиях.

67. закон Томской области «Об утверждении черты деревни барабинка 
муниципального образования «Томский район» 
от 9 февраля 2006 года № 22-Оз

68. закон Томской области «Об утверждении черты села Кафтанчиково 
муниципального образования «Томский район» 
от 9 февраля 2006 года № 23-Оз 
(в редакции закона Томской области от11.07.2006 № 144-Оз)

69. закон Томской области «Об утверждении черты поселка зональная 
Станция муниципального образования «Томский район» 
от 6 июня 2006 года № 117-Оз

70. закон Томской области «Об утверждении черты поселка Победа 
муниципального образования «Шегарский район» 
от 14 марта 2006 года № 48-Оз 
(в редакции закона Томской области от11.07.2006 № 143-Оз)

настоящие законы позволяют снять многие вопросы, которые возникали 
в связи с отсутствием черты.

такая ситуация негативно отражалась на реализации норм действующего 
земельного, градостроительного, налогового и иных норм законодательства рф, 
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а также прав граждан и юридических лиц в области земельных и иных гражданско-
правовых отношений.

71. закон Томской области «Об определении административно-
территориальной границы деревни Кисловка муниципального образования 
«Томский район» 
от 25 августа 2006 года № 178-Оз

Законом определена административно-территориальная граница деревни 
кисловка муниципального образования «томский район».

Закон принят в целях реализации подпункта «л» пункта 2 статьи 5 федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-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.

72. закон Томской области «Об административно-территориальной 
границе поселка Светлый». 
от 26 января 2007 года № 33-Оз

73. закон Томской области «Об административно-территориальной 
границе села Тимирязевское» 
от 26 января 2007 года № 34-Оз

74. закон Томской области «Об административно-территориальной 
границе села Дзержинское» 
от 26 января 2007 года № 35-Оз

75. закон Томской области «Об административно-территориальной 
границе деревни Лоскутово» 
от 26 января 2007 года № 36-Оз

76. закон Томской области «Об административно-территориальной 
границе деревни Эушта» 
от 26 января 2007 года № 37-Оз

77. закон Томской области «Об административно-территориальной 
границе деревни Киргизка» 
от 26 января 2007 года № 38-Оз

78. закон Томской области «Об административно-территориальной 
границе ж. д. Копылово» 
от 26 января 2007 года № 39-Оз

настоящие Законы определяют административно-территориальную границу 
поселков и приняты в целях реализации подпункта «л» пункта 2 статьи 5 федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184 - фЗ «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской федерации» и не распространяются на правоотношения 
по землепользованию, регулируемые земельным законодательством.
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законы, утратившие силу

79. закон Томской области «Об основах благоустройства территорий 
городов и других населенных пунктов Томской области» 
Решение Томской областной Думы от 20.10.1994 года № 66

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 15.08.2002 № 61-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

Закон наряду с иными нормативными правовыми актами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления томской области 
формирует основы правового регулирования благоустройства территорий городов, 
поселков, сельских и иных населенных пунктов томской области.

благоустройство территорий городов и других населенных пунктов томской 
области — деятельность по строительству, реконструкции, ремонту, реставрации, 
оборудованию, переоборудованию, модернизации объектов благоустройства, 
содержанию их в чистоте и порядке;

финансирование деятельности по благоустройству осуществляется за счет:

– собственных финансовых ресурсов граждан и юридических лиц, в том числе 
средств заказчика, инвестора, застройщика;

– средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований;

– иных источников в соответствии с действующим законодательством.

80. закон Томской области «Об утверждении черты деревни Кисловка 
муниципального образования «Томский район» 
от 9 февраля 2006 года № 24-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 25.08.2006 № 178-оЗ, вступающего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

4. ГОСУДАРСТвЕННАЯ И мУНИцИПАЛЬНАЯ 
СЛУЖбА. КАДРОвАЯ ПОЛИТИКА

законы, не утратившие силу

81. закон Томской области «О муниципальной службе в Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской области от 07.12.1995 № 227 
(в редакции законов Томской области, принятых решениями 
Государственной Думы Томской области от 02.02.1996 № 242, 
от 29.02.1996 № 260, от 28.01.1997 № 402, законов Томской области 
от 02.06.1999 № 15-Оз, от 17.09.2001 № 97-Оз, от 07.05.2002 № 28-Оз, 
от 18.03.2003 № 34-Оз, от 11.02.2004 № 14-Оз, от 11.06.2004 № 67-Оз, 
от 06.09.2005 № 147-Оз, от 10.10.2005 № 157-Оз, от 06.02.2006 № 12-Оз, 
от 13.03.2006 № 33-Оз, от 12.04.2006 № 65-Оз, от 06.06.2006 № 113-Оз)

муниципальная служба — профессиональная деятельность, которая 
осуществляется на постоянной основе на муниципальной должности, не являющейся 
выборной.

муниципальным служащим является гражданин российской федерации, 
достигший 18 лет, исполняющий в порядке, определяемом уставом муниципального 
образования в соответствии с федеральными законами и законами томской области, 
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обязанности по муниципальной должности муниципальной службы за денежное 
вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

муниципальная должность — должность, предусмотренная уставом 
муниципального образования в соответствии с законом томской области, 
с установленными полномочиями на решение вопросов местного значения 
и ответственностью за осуществление этих полномочий, а также должность в органах 
местного самоуправления, образуемых в соответствии с уставом муниципального 
образования, с установленными кругом обязанностей по исполнению и обеспечению 
полномочий данного органа местного самоуправления и ответственностью 
за исполнение этих обязанностей.

финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств 
местного бюджета соответствующего муниципального образования.

82. закон Томской области «О государственной службе в Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской области от 07.12.1995 № 228 
(в редакции законов Томской области, принятых решениями 
Государственной Думы Томской области от 02.02.1996 № 241, 
от 28.03.1996 № 266, от 28.01.1997 № 401, законов Томской области 
от 10.03.2000 № 8-Оз, от 10.12.2001 № 125-Оз, от 14.06.2002 № 32-
Оз, от 15.07.2002 № 50-Оз, от 11.06.2003 № 71-Оз, от 09.12.2005 
№ 231-Оз (ред. 06.09.2006), от 07.02.2006 № 18-Оз с изм., 
внесенными постановлениями Главы Администрации (Губернатора) 
Томской области от 01.03.1996 № 46, от 28.05.1997 № 149)

государственным служащим является гражданин российской федерации, 
исполняющий в порядке, установленном федеральным и областным законами, 
обязанности по государственной должности государственной службы за денежное 
вознаграждение, выплачиваемое за счет средств областного бюджета.

государственная должность — должность в органах государственной власти 
томской области, а также в иных государственных органах, образуемых в соответствии 
с конституцией российской федерации, с установленным кругом обязанностей 
по исполнению и обеспечению полномочий данного государственного органа, 
денежным содержанием и ответственностью за исполнение этих обязанностей.

размеры расходов на денежное содержание государственных служащих 
устанавливаются областным бюджетом.

на государственных служащих распространяется действие законодательства 
о труде в части, не противоречащей законодательству о государственной службе, 
с особенностями, установленными Законом.

83. закон Томской области «О мировых судьях в Томской области» 
от 10 марта 2000 года № 7-Оз 
(в редакции законов Томской области от 10.04.2001 № 31-Оз, 
от 06.03.2002 № 8-Оз, от 10.07.2002 № 47-Оз, от 05.05.2003 
№ 64-Оз, от 10.09.2003 № 112-Оз, от 10.08.2004 № 129-
Оз, от 13.10.2004 № 207-Оз, от 12.03.2005 № 35-Оз, 
от 08.06.2005 № 92-Оз, от 10.08.2006 № 173-Оз)

мировые судьи в томской области являются судьями общей юрисдикции 
томской области и входят в единую судебную систему российской федерации.

мировым судьей может быть гражданин российской федерации, 
достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж 
работы по юридической профессии не менее пяти лет, не совершивший порочащих 
его поступков, а также не имеющий заболеваний, препятствующих назначению 
на должность мирового судьи, сдавший квалификационный экзамен и получивший 
рекомендацию квалификационной коллегии судей томской области.

мировые судьи назначаются на должность государственной думой томской 
области в порядке, определяемом положением о порядке назначения на должности 
мировых судей в томской области.
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84. закон Томской области «О судебных участках и должностях мировых 
судей в Томской области» 
от 4 мая 2001 года № 45-Оз 
(в редакции закона Томской области от 09.11.2001 № 111-Оз)

настоящий Закон определяет порядок создания судебных участков 
и учреждения должностей мировых судей на территории томской области, а также 
устанавливает порядок их упразднения.

под судебным участком в настоящем Законе понимается территория, 
на которой мировой судья осуществляет правосудие в пределах своих полномочий.

85. закон Томской области «О продлении сроков полномочий Главы 
Парабельского района и представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований «Парабельский район» 
и «Пудинское» 
от 9 сентября 2004 года № 198-Оз

в целях совмещения дня голосования на выборах в органы местного 
самоуправления с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований, вновь образованных в соответствии с федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», продлен срок полномочий 
главы парабельского района и представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований «парабельский район» и «пудинское» в соответствии 
со статьей 82 федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан российской федерации».

86. закон Томской области «О сроках полномочий глав вновь образованных 
муниципальных образований (поселений)» 
от 12 января 2005 года № 3-Оз

настоящий Закон устанавливает срок полномочий глав вновь образованных 
муниципальных образований (поселений), в которых в порядке, предусмотренном 
частью 5 статьи 34 федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», 
не принято решение о проведении референдума (схода граждан) по вопросу 
о структуре органов местного самоуправления.

срок полномочий глав муниципальных образований (поселений) составляет 
два года.

87. закон Томской области «О государственной гражданской службе 
Томской области». 
от 9 декабря 2005 года № 231-Оз 
(в редакции законов Томской области от 14.04.2006 № 77-
Оз, от 06.09.2006 № 211-Оз, от 12.01.2007 № 26-Оз)

Закон томской области «о государственной гражданской службе томской 
области» является базовым нормативным правовым актом в системе нормативных 
правовых актов томской области, посвященных государственной гражданской 
службе томской области. он регулирует важнейшие вопросы, связанные 
с государственной гражданской службой томской области — утверждает реестр 
должностей государственной гражданской службы томской области, определяет 
должностные оклады государственных гражданских служащих томской области, статус 
представителя нанимателя, квалификационные требования к стажу при замещении 
должностей и т. д.
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88. закон Томской области «Об условиях контракта для главы местной 
администрации муниципального района (городского округа) Томской 
области в части осуществления отдельных государственных полномочий 
и о дополнительных требованиях к кандидатам на должность главы 
местной администрации муниципального района и городского округа» 
от 28 ноября 2005 года № 212-Оз

Закон, в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации», определяет условия контракта для главы местной администрации 
муниципального района и городского округа в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами томской области права 
и обязанности, ответственность, устанавливает дополнительные требования, 
предъявляемые к кандидатам на должность главы местной администрации, 
устанавливает срок вступления в силу Закона.

89. закон Томской области «О классных чинах государственных 
гражданских служащих Томской области» 
от 14 апреля 2006 года № 78-Оз

настоящий Закон томской области в соответствии с федеральными законами 
от 27 мая 2003 года № 58-фЗ «о системе государственной службы российской 
федерации», от 27 июля 2004 года № 79-фЗ «о государственной гражданской службе 
российской федерации», Законом томской области от 9 декабря 2005 года № 231-оЗ 
«о государственной гражданской службе томской области» устанавливает классные 
чины государственным гражданским служащим томской области, порядок присвоения 
и сохранения классных чинов государственной гражданской службы томской области.

90. закон Томской области «Об утверждении Положения о кадровых 
резервах государственной гражданской службы Томской области» 
от 12 февраля 2007 года № 71-Оз

Закон принят в соответствии с частью 8 статьи 64 федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-фЗ «о государственной гражданской службе российской 
федерации», статьей 16 Закона томской области «о государственной гражданской 
службе томской области» и направлен на установление порядка формирования 
кадровых резервов государственной гражданской службы томской области.
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5. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОв мЕСТНОГО САмОУПРАвЛЕНИЯ 
ТОмСКОй ОбЛАСТИ ГОСУДАРСТвЕННымИ ПОЛНОмОчИЯмИ

законы, не утратившие силу

91. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления Томской области государственными полномочиями 
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта) в пределах муниципального 
образования» 
от 18 марта 2003 года № 36-Оз 
(в редакции законов Томской области от 09.02.2005 № 26-Оз, 
от 13.04.2006 № 71-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (приложение 20 
закона Томской области от 14.11.2006 № 272-Оз)

настоящим Законом органы местного самоуправления томской области 
наделяются государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 
и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) в пределах 
муниципального образования.

92. закон Томской области «О наделении статусом муниципального 
района, поселения (городского, сельского) и установлении границ 
муниципальных образований на территории Асиновского района» 
от 9 сентября 2004 года № 193-Оз 
(в редакции закона Томской области от14.05.2005 № 85-Оз)

Закон наделяет статусом муниципального района, поселения (городского, 
сельского), устанавливает границы муниципальных образований на территории 
асиновского района, определяет их состав и административные центры.

93. закон Томской области «О наделении статусом муниципального 
района, сельского поселения и установлении границ муниципальных 
образований на территории Каргасокского района» 
от 10 сентября 2004 года № 201-Оз 
(в редакции закона Томской области от06.02.2006 № 8-Оз)

Закон наделяет статусом муниципального района, сельского поселения, 
устанавливает границы муниципальных образований на территории каргасокского 
района, определяет их состав и административные центры.

94. закон Томской области «О наделении статусом городского округа 
и установлении границ муниципального образования «Город Кедровый». 
от 14 октября 2004 года № 219-Оз 
(в редакции закона Томской области от13.03.2006 № 43-Оз)

Закон наделяет статусом городского округа, устанавливает границы 
муниципального образования «пудинское», определяет его состав и административный 
центр.
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95. закон Томской области «О наделении статусом муниципального 
района, сельского поселения и установлении границ муниципальных 
образований на территории Парабельского района» 
от 15 октября 2004 года № 225-Оз 
(в редакции закона Томской области от06.09.2005 № 146-Оз)

Закон наделяет статусом муниципального района, сельского поселения, 
устанавливает границы муниципальных образований на территории парабельского 
района, определяет их состав и административные центры.

96. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств 
областного бюджета. 
от 14 октября 2005 года № 191-Оз 
(в редакции закона Томской области от14.11.2006 № 270-Оз)

органы местного самоуправления муниципальных районов томской 
области наделяются отдельными государственными полномочиями по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям, входящим в их состав, за счет средств 
областного бюджета.

финансовое обеспечение указанных государственных полномочий, 
осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных районов 
томской области субвенций на осуществление государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям из областного фонда компенсаций, 
образованного в составе расходов областного бюджета на очередной финансовый год.

97. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» 
от 13 апреля 2006 года № 73-Оз 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (приложение 20 
закона Томской области от 14.11.2006 № 272-Оз)

Закон принят в связи с необходимостью приведения областного 
законодательства в соответствие с требованиями федерального законодательства 
в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями. предлагаемая методика расчета нормативов для определения 
субвенций на осуществление государственных полномочий разработана в соответствии 
с общепринятыми методиками на трудозатраты.

98. закон 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» 
от 8 ноября 2006 года № 259-Оз 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (приложение 20 
закона Томской области от 14.11.2006 № 272-Оз)

органы местного самоуправления муниципальных районов томской области: 
«александровский район», «асиновский район», «бакчарский район», «верхнекетский 
район», «Зырянский район», «каргасокский район», «кожевниковский район», 
«колпашевский район», «кривошеинский район», «молчановский район», «парабельский 
район», «первомайский район», «тегульдетский район», «томский район», «чаинский 
район», «Шегарский район» наделяются отдельными государственными полномочиями 
по расчету и предоставлению субвенций на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
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99. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Томской области» 
от 10 ноября 2006 года № 261-Оз 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (приложение 20 
закона Томской области от 14.11.2006 № 272-Оз)

органы местного самоуправления муниципальных образований томской 
области наделяются отдельными государственными полномочиями томской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности томской области и находящихся 
на территории муниципального образования.

настоящий Закон вводится в действие ежегодно законом томской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год при условии, если указанным 
законом томской области предусмотрено предоставление субвенций на осуществление 
переданных отдельных государственных полномочий.

100. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету 
и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной 
выплаты на приобретение и доставку твердого топлива. 
от 13 ноября 2006 года № 267-Оз 
(в редакции закона Томской области от12.02.2007 № 58-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (приложение 20 
закона Томской области от 14.11.2006 № 272-Оз)

настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных 
закрытое (образований томской области «город стрежевой», «городской округ 
административно-территориальное образование северск томской области», 
«город томск», «первомайский район» наделяются отдельными государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты 
на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты 
на приобретение и доставку твердого топлива, установленными Законом томской 
области от 08.06.2006 № 123-оЗ «о дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого 
государственные полномочия).(помещения и коммунальных услуг» (далее

органы местного самоуправления осуществляют переданные государственные 
полномочия с момента введения в действие настоящего Закона в соответствии 
с законодательством российской федерации и томской области.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования и вводится в действие ежегодно законом томской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год при условии, если таким законом 
томской области об областном бюджете предусмотрено предоставление субвенций 
на осуществление указанных полномочий.

законы, утратившие силу

101. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по регулированию цен 
(тарифов)». 
от 9 января 2003 года № 9-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 13.03.2006 
№ 35-оЗ, вступающего в силу со дня его официального опубликования.

органы местного самоуправления томской области наделяются 
государственными полномочиями по осуществлению государственного регулирования 
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цен (тарифов) на реализуемые населению топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин.

органы местного самоуправления наделяются государственными 
полномочиями по осуществлению государственного регулирования снабженческо-
сбытовых и торговых надбавок к ценам на продукцию и товары (кроме продуктов 
детского питания, включая пищевые концентраты, и продукции (товаров), реализуемых 
в организациях общественного питания при общеобразовательных школах, 
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях), реализуемые 
в местностях, приравненных к районам крайнего севера с ограниченными сроками 
завоза грузов

102. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления Томской области государственными полномочиями 
по присвоению звания «ветеран труда». 
от 10 апреля 2003 года № 52-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 13.04.2006 № 74-оЗ, вступающего в силу по истечении 
десяти дней со дня его официального опубликования

органы местного самоуправления томской области наделяются 
государственными полномочиями по присвоению звания «ветеран труда» в порядке 
и на условиях, установленных указом президента российской федерации «об 
утверждении положения о порядке и условиях присвоения звания «ветеран труда» 
от 25.09.99 № 1270, сроком на пять лет.

финансовое обеспечение государственных полномочий по присвоению 
звания «ветеран труда» определяется в законе томской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год.

103. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» 
от 5 мая 2003 года № 61-Оз 
(с изм., внесенными законом Томской области 
от 30.12.2005 № 252-Оз (ред. 14.03.2006))

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 13.04.2006 № 73-оЗ, вступающего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

органы местного самоуправления наделяются государственными 
полномочиями по регистрации и учету граждан, выезжающих из местностей, 
приравненных к районам крайнего севера и имеющих право на получение жилищных 
субсидий в соответствии с федеральным законом от 25.10.02 № 125-фЗ «о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов крайнего севера и приравненных к ним 
местностей»;

финансовое обеспечение государственных полномочий по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением 
из районов крайнего севера и приравненных к ним местностей, определяется в законе 
томской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
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104. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления Томской области государственными полномочиями 
по созданию межведомственных комиссий по признанию жилых домов 
(жилых помещений) непригодными для проживания». 
от 12 января 2004 года № 10-Оз 
(в редакции закона Томской области от 28.06.2004 № 78-Оз)

утратил силу с 1 марта 2005 года в связи с принятием 
Закона томской области от 14.05.2005 № 73-оЗ

данным Законом органы местного самоуправления наделяются 
государственными полномочиями по созданию межведомственных комиссий 
по признанию жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания 
в соответствии с постановлением правительства российской федерации от 04.09.2003 
№ 552 «об утверждении положения о порядке признания жилых домов (жилых 
помещений) непригодными для проживания».

105. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по осуществлению 
перевода жилых помещений государственного областного, общественного 
и частного фонда в нежилые». 
от 16 февраля 2004 года № 25-Оз

утратил силу с 1 марта 2005 года в связи с принятием 
Закона томской области от 14.05.2005 № 73-оЗ

порядок перевода жилых помещений государственного областного, 
общественного и частного жилищного фонда в нежилые разработан в соответствии 
с Законом томской области «о переводе жилых помещений в нежилые на территории 
томской области», определяет перечень документов, необходимых для перевода, сроки 
рассмотрения их, а также устанавливает, что строительные работы по переустройству 
и переоборудованию помещения, связанные с изменением его функционального 
назначения, могут быть начаты только после выхода распоряжения о переводе жилого 
помещения в нежилое и производятся в порядке, определенном градостроительным 
законодательством.

106. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
на подготовку проведения сельскохозяйственной переписи в 2006 году 
на территории Томской области». 
от 29 декабря 2005 года № 249-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 8 данного документа)

Закон принят в рамках реализации на территории томской 
области федерального закона от 21.07.2005 г. № 108-фЗ «о всероссийской 
сельскохозяйственной переписи».

целями сельскохозяйственной переписи являются:

– формирование федеральных информационных ресурсов, содержащих 
сведения об основных показателях производства сельскохозяйственной продукции 
и об отраслевой структуре сельского хозяйства, о наличии и об использовании его 
ресурсного потенциала для проведения прогноза развития сельского хозяйства 
и разработки мер экономического воздействия на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства;

– формирование системы статистического учета в области сельского 
хозяйства;

– обеспечение возможности получения статистической информации в области 
сельского хозяйства в отношении каждого муниципального образования;

– обеспечение возможности сопоставления итогов сельскохозяйственной 
переписи с используемыми в международной практике статистическими данными 
в области сельского хозяйства.
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6. НАГРАДы, ПОчЕТНыЕ звАНИЯ 
зА вКЛАД в КУЛЬТУРНОЕ И СОцИАЛЬНО-
ЭКОНОмИчЕСКОЕ РАзвИТИЕ ТОмСКОй ОбЛАСТИ

законы, не утратившие силу

107. закон Томской области «О наградах и почетном звании в Томской 
области» 
от 14 июля 1998 года № 13-Оз 
(в редакции законов Томской области от 18.03.2003 № 38-Оз, 
от 04.08.2004 № 80-Оз, от 13.10.2004 № 217-Оз, от 04.09.2006 
№ 200-Оз, от 08.12.2006 № 299-Оз, с изм., внесенными 
законом Томской области от 04.08.2004 № 81-Оз, законом 
Томской области от 10.09.2007 № 176-Оз)

в целях признания выдающихся заслуг граждан перед областью, поощрения 
личной деятельности, направленной на пользу области, обеспечения ее благополучия 
в качестве наград области учреждается почетная грамота томской области и знак 
отличия «За заслуги перед томской областью», в качестве почетного звания области 
учреждается звание «почетный гражданин томской области».

наград и почетного звания области могут быть удостоены граждане 
российской федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства.

награждение наградами и присвоение почетного звания области 
не связывается с фактом рождения удостоенных лиц в области или проживания на ее 
территории.

108. закон Томской области «О юбилейной медали  
«400 лет городу Томску» 
от 18 мая 2004 года № 66-Оз

в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия города 
томска принят закон по учреждению юбилейной медали «400 лет городу томску».

медаль «400 лет городу томску» учреждена Законом томской области, 
которым также утверждается порядок награждения медалью.

109. закон Томской области «О присвоении звания «ветеран труда». 
от 13 апреля 2006 года № 74-Оз

Звание «ветеран труда» присваивается:

– лицам, удостоенным наградами ссср, союзных республик ссср, рсфср 
или российской федерации, а именно — награжденным орденами или медалями, либо 
удостоенным почетных званий, либо награжденным ведомственными знаками отличия 
за труд и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости 
или за выслугу лет;

– лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте 
в период великой отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин.

110. закон Томской области «О нагрудном знаке Томской области 
«милосердие и благотворительность» 
от 6 февраля 2006 года № 14-Оз

в качестве награды области учрежден нагрудный знак «милосердие 
и благотворительность».

основаниями для награждения нагрудным знаком «милосердие 
и благотворительность» являются:
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– постоянная, активная помощь в решении финансовых, материальных и иных 
проблем бюджетных учреждений сферы образования, культуры, здравоохранения 
и физической культуры;

– оказание существенной материальной поддержки отдельным нуждающимся 
гражданам, а также обучающимся и воспитанникам образовательных учреждений;

– оказание материальной и иной поддержки малоимущим 
и низкооплачиваемым работникам учреждений, предприятий и иных организаций, 
а также бывшим работникам, находящимся на пенсии;

– безвозмездная многоразовая помощь детским образовательным 
учреждениям (дошкольным, школьным, учреждениям дополнительного образования).

За истекший период нагрудным знаком «милосердие и благотворительность» 
награжден 21 человек.

7. АДмИНИСТРАТИвНАЯ ОТвЕТСТвЕННОСТЬ

законы, не утратившие силу

111. закон Томской области «Об административной ответственности 
за правонарушения, посягающие на общественный порядок на территории 
Томской области» 
от 9 ноября 2001 года № 117-Оз 
(в редакции законов Томской области от 19.08.2002 № 66-Оз, 
от 08.01.2003 № 4-Оз, от 10.08.2004 № 130-Оз, от 09.02.2005 
№ 24-Оз, от 09.06.2005 № 98-Оз, от 13.03.2006 № 32-Оз, 
от 10.08.2006 № 174-Оз, от 11.12.2006 № 303-Оз)

настоящий Закон в соответствии с конституцией российской федерации, 
кодексом рсфср об административных правонарушениях, уставом (основным 
Законом) томской области устанавливает основания, условия, порядок привлечения, 
а также меру административной ответственности за правонарушения, посягающие 
на общественный порядок на территории томской области.

основными задачами настоящего Закона являются: охрана общественного 
порядка, собственности, личных прав и свобод граждан; укрепление законности; 
предупреждение правонарушений на территории томской области; воспитание граждан 
в духе точного и неуклонного соблюдения конституции российской федерации, законов 
российской федерации и томской области, уважения к правам, чести и достоинству 
других лиц.

112. закон Томской области «Об административных комиссиях в Томской 
области» 
от 5 июля 2002 года № 45-Оз 
(в редакции закона Томской области от05.02.2007 № 50-Оз)

Закон определяет порядок создания и работы административных комиссий 
на территории томской области.

административные комиссии в томской области являются коллегиальными 
органами, уполномоченными рассматривать дела об административных 
правонарушениях в соответствии с подведомственностью дел, предусмотренной 
законодательством об административных правонарушениях.

административные комиссии могут создаваться при органах местного 
самоуправления муниципальных образований томской области в составе председателя, 
заместителей председателя, ответственного секретаря, членов комиссии. 
председатель, заместители председателя, члены административной комиссии могут 
осуществлять свои полномочия на общественных началах. ответственный секретарь 
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административной комиссии может исполнять свои обязанности на освобожденной 
основе.

количество административных комиссий, создаваемых в каждом 
муниципальном образовании, определяется органами местного самоуправления 
муниципального образования в зависимости от количества населенных пунктов, 
входящих в состав муниципального образования, площади, занимаемой 
муниципальным образованием, а также численности населения.

113. закон Томской области «Об административной ответственности 
за неисполнение нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления». 
от 11 ноября 2005 года № 205-Оз

Закон в соответствии с конституцией российской федерации, кодексом 
российской федерации об административных правонарушениях, федеральным 
законом «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации» определяет основания и порядок привлечения к административной 
ответственности за неисполнение нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления.

114. закон Томской области «Об административной ответственности 
за неисполнение правового акта органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление муниципального земельного 
контроля» 
от 9 августа 2006 года № 171-Оз 
(в редакции закона Томской области от02.02.2007 № 49-Оз)

Закон в соответствии с конституцией российской федерации, кодексом 
российской федерации об административных правонарушениях, Земельным кодексом 
российской федерации, федеральным законом «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации» устанавливает административную 
ответственность граждан, должностных лиц, юридических лиц за неисполнение 
правового акта об устранении нарушений земельного законодательства, 
принятого органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля в порядке, установленном нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования.

законы, утратившие силу

115. закон Томской области «Об административной ответственности 
граждан за правонарушения, посягающие на общественный порядок 
на территории Томской области» 
Решение Томской областной Думы от 25.08.1994 года № 45

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 09.11.2001 № 117-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

Закон устанавливает на территории томской области административную 
ответственность в сфере общественного порядка по вопросам, относящимся к ведению 
томской области, и направлен на правовое регулирование отдельных норм поведения 
граждан в области лично-бытовых отношений, защиту их прав и свобод.

при совершении одним лицом двух или более административных 
правонарушений, предусмотренных Законом, взыскание налагается в пределах 
санкции, установленной за более серьезное нарушение, предусмотренное Законом.

административная ответственность, предусмотренная Законом, наступает 
для лиц, достигших на момент совершения административного правонарушения 
шестнадцатилетнего возраста.
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За административные правонарушения, совершенные лицами 
до 16-летнего возраста, ответственность несут их родители через комиссии по делам 
несовершеннолетних.

граждане, совершившие административные правонарушения, помимо 
административного взыскания обязаны возместить потерпевшим причиненный 
материальный и моральный ущерб.

вопрос о возмещении материального и морального ущерба, причиненного 
административным правонарушением, в том числе ответственность родителей 
за действия своих несовершеннолетних детей, решается в порядке гражданского 
судопроизводства.

116. закон Томской области «Об административной ответственности 
за нарушение законодательства об архивном деле» 
от 14 февраля 2000 года № 4-Оз (в редакции закона 
Томской области от 08.08.2001 № 85-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 13.08.2002 
№ 55-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

в соответствии с Законом томской области «об архивном фонде томской 
области и архивах» в целях сохранения и пополнения архивного фонда томской 
области, предотвращения утраты объектов документального историко-культурного 
наследия Закон устанавливает административную ответственность должностных лиц 
и граждан за нарушение законодательства об архивном деле на территории томской 
области.

Закон имеет задачей охрану установленного порядка управления в сфере 
архивной деятельности, укрепление законности, предупреждение правонарушений 
в области формирования, организации хранения, учета и использования архивных 
документов (документов архивного фонда области), защиты прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц.

117. закон Томской области «Об административной ответственности 
за правонарушения, связанные со сбытом крепких спиртных напитков 
домашней выработки на территории Томской области» 
от 6 апреля 2000 года № 13-Оз 
(в редакции закона Томской области от 04.05.2001 № 48-Оз)

утратил силу со дня вступления в силу Закона томской области, 
принятого решением государственной думы томской области 
от 01.08.2002 № 259 (Закон томской области от 14.08.2002 № 60-оЗ)

Закон устанавливает в соответствии с конституцией российской федерации, 
кодексом рсфср об административных правонарушениях административную 
ответственность за правонарушения, связанные со сбытом крепких спиртных напитков 
домашней выработки, которые совершены на территории томской области и не 
предусмотрены кодексом рсфср об административных правонарушениях.

дела об административных правонарушениях, предусмотренных Законом, 
рассматриваются:

– административными комиссиями при районных, городских, районных 
в городах, поселковых, сельских администрациях;

– районными (городскими), районными в городах комиссиями по делам 
несовершеннолетних
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118. закон Томской области «Об административной ответственности 
за правонарушения в сфере привлечения и использования в Томской 
области иностранной рабочей силы» 
от 1 декабря 2000 года № 52-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 13.08.2002 
№ 56-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Закон в целях обеспечения регулирования рынка труда на территории 
томской области, предотвращения нелегальной трудовой миграции, а также защиты 
права жителей томской области на занятие вакантных рабочих мест устанавливает 
до принятия соответствующих федеральных законов административную 
ответственность в виде штрафа за нарушения в сфере привлечения и использования 
в томской области иностранной рабочей силы.
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зАКОНы в ОбЛАСТИ бюДЖЕТНОй, 
ФИНАНСОвОй И НАЛОГОвОй ПОЛИТИКИ

1. бюДЖЕТНый ПРОцЕСС

законы, не утратившие силу

1. закон Томской области «Об областном бюджете на 1995 год» 
Решение Томской областной Думы от 30.03.1995 № 105 
(в редакции законов Томской области, принятых 
решениями Государственной Думы Томской области 
от 28.09.1995 № 188, от 07.12.1995 № 223)

областной бюджет на 1995 год утвержден по расходам 
в сумме 915390 млн. руб. исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 
724390 млн. рублей.

предельный размер дефицита областного бюджета на 1995 год установлен 
в сумме 194100 млн. рублей.

2. закон Томской области «Об областном бюджете на 1996 год» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 02.02.1996 года № 252

действие статей 35, 38, 48 данного документа продлено на 1997 год Законом 
томской области «об областном бюджете на 1997 год»

утвержден областной бюджет на 1996 год по расходам 
в сумме 1814638 млн. руб. исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 
1348600 млн. рублей.

установлен предельный размер дефицита областного бюджета на 1996 год 
в сумме 466038 млн. рублей.

3. закон Томской области «Об областном бюджете на 1997 год» 
Решение Государственной Думы Томской области от 27.12.1996 № 386 
(в редакции законов Томской области, принятых решениями 
Государственной Думы Томской области от 03.04.1997 
№ 427, от 29.05.1997 № 449, от 24.07.1997 № 509)

областной бюджет на 1997 год утвержден по расходам в сумме 
2353860 млн. рублей и по доходам в сумме 1468635 млн. рублей.

предельный размер дефицита областного бюджета на 1997 год установлен 
в сумме 885225 млн. рублей.

4. закон Томской области «Об областном бюджете на 1998 год» 
Решение Государственной Думы Томской области от 27.11.1997 № 586 
(в редакции закона Томской области от 05.10.1998 № 22-Оз)

областной бюджет на 1998 год утвержден по расходам в сумме 
2353822 тыс. рублей и по доходам в сумме 1886717 тыс. рублей.

предельный размер дефицита областного бюджета на 1998 год установлен 
в сумме 467105 тыс. рублей.
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5. закон Томской области «Об областном бюджете на 1999 год» 
от 22 марта 1999 года № 10-Оз 
(в редакции закона Томской области от 18.10.1999 № 30-Оз)

утвержден областной бюджет на 1999 год по расходам в сумме 
2832153 тыс. рублей и по доходам в сумме 2075795 тыс. рублей.

установлен предельный размер дефицита областного бюджета на 1999 год 
в сумме 756358 тыс. рублей.

Законом предусмотрено направить на покрытие дефицита областного 
бюджета в 1999 году поступления из источников внутреннего финансирования, в том 
числе: государственные займы; бюджетные ссуды из федерального бюджета; кредиты, 
полученные от кредитных организаций.

6. закон Томской области «Об областном бюджете на 2000 год» 
от 8 января 2000 года № 1-Оз 
(в редакции законов Томской области от 10.03.2000 № 6-Оз, 
от 17.07.2000 № 30-Оз, от 15.09.2000 № 38-Оз, от 01.12.2000 № 49-Оз, 
с изм., внесенными законом Томской области от 09.01.2001 № 4-Оз)

утвержден областной бюджет на 2000 год по доходам в сумме 
3480146 тыс. руб. и по расходам в сумме 3897081 тыс. рублей.

установлен предельный размер дефицита областного бюджета на 2000 год 
в сумме 416935 тыс. рублей.

Законом предусмотрено направить на покрытие дефицита областного 
бюджета поступления из источников внутреннего финансирования, в том числе:

– государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 
от имени томской области;

– бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные из федерального 
бюджета;

– кредиты, полученные от кредитных организаций;

– поступления от продажи имущества, находящегося в государственной 
собственности томской области;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств областного 
бюджета.

7. закон Томской области «О Контрольной палате» 
от 15 мая 2000 года № 20-Оз 
(в редакции законов Томской области от 07.05.2002 № 26-Оз, 
от 18.03.2003 № 37-Оз, от 08.10.2003 № 124-Оз, от 12.02.2004 № 19-Оз, 
от 05.04.2005 № 56-Оз, от 06.12.2005 № 220-Оз, от 12.02.2007 № 70-Оз)

контрольная палата государственной думы томской области образована 
как орган финансового контроля решением государственной думы томской области 
и ей подотчетна.

в своей деятельности контрольная палата руководствуется конституцией 
российской федерации, законодательными актами российской федерации, уставом 
(основным Законом) томской области, законами томской области и решениями 
государственной думы томской области.

контрольная палата является юридическим лицом, имеет текущий счет 
в банке, бланки и печати с указанием своего наименования.

8. закон Томской области «Об областном бюджете на 2001 год» 
от 9 января 2001 года № 6-Оз 
(в редакции законов Томской области от 15.09.2001 № 93-
Оз, от 09.11.2001 № 115-Оз, от 10.12.2001 № 123-Оз)

утвержден областной бюджет на 2001 год по расходам в сумме 
3696856 тыс. рублей и по доходам в сумме 3255079 тыс. рублей.



период: 1 созыв (14.04.94-27.11.97), 2 созыв (27.12.97–2.11.01), 3 созыв (21.12.01-10.03.07)

45

установлен предельный размер дефицита областного бюджета в сумме 
441777 тыс. рублей или 14.9 процента от доходов областного бюджета без учета 
финансовой помощи из федерального бюджета.

Законом предусмотрено направить на покрытие дефицита областного 
бюджета поступления из источников внутреннего финансирования, в том числе:

– государственные ценные бумаги томской области

– поступления от продажи имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

– кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта 
российской федерации

– бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней

9. закон Томской области «О сметах доходов и расходов областных 
внебюджетных фондов на 2001 год» 
от 28 февраля 2001 года № 16-Оз

Закон устанавливает порядок формирования доходов и расходов областных 
внебюджетных фондов:

– кредитования строительства, реконструкции или приобретения 
индивидуального жилья на селе;

– поддержки организаций лесопромышленного комплекса;

– развития и поддержки малого предпринимательства;

– целевого фонда «правопорядок»;

– поддержки личных хозяйств.

10. закон Томской области «Об утверждении отчета об исполнении 
областного бюджета за 2000 год» 
от 4 мая 2001 года № 39-Оз

утвержден отчет об исполнении областного бюджета за 2000 год по доходам 
в сумме 3946973 тыс. рублей и по расходам в сумме 4094785 тыс. рублей.

11. закон Томской области «Об утверждении отчетов об исполнении 
областных внебюджетных и областного валютного фондов за 2000 год» 
от 4 мая 2001 года № 40-Оз

утверждены отчеты об исполнении:

– областного внебюджетного фонда;

– областного валютного фонда;

– областного внебюджетного фонда развития и поддержки организаций 
лесопромышленного комплекса томской области;

– фонда развития и поддержки малого предпринимательства томской 
области;

– областного целевого внебюджетного фонда «правопорядок»;

– областного внебюджетного фонда государственной поддержки личных 
хозяйств.

12. закон Томской области «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Томского территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования за 2000 год» 
от 4 мая 2001 года № 43-Оз

утвержден отчет об исполнении бюджета томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2000 год по доходам в сумме 480166.8 
тысяч рублей и по расходам в сумме 480166.8 тысяч рублей.
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13. закон Томской области «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета государственного экологического фонда Томской области 
за 2000 год» 
от 6 июня 2001 года № 63-Оз

утвержден отчет об исполнении бюджета государственного экологического 
фонда томской области за 2000 год по доходам в сумме 30680 тысяч рублей и по 
расходам в сумме 30680 тысяч рублей.

14. закон Томской области «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета территориального Дорожного фонда Томской области 
за 2000 год» 
от 6 июля 2001 года № 82-Оз

утвержден отчет об исполнении бюджета территориального дорожного фонда 
томской области за 2000 год по доходам в сумме 916300 тыс. руб. и по расходам 
в сумме 916300 тыс. руб.

15. закон Томской области «Об областном бюджете на 2002 год» 
от 10 декабря 2001 года № 122-Оз 
(в редакции законов Томской области от 13.02.2002 № 4-Оз, 
от 16.04.2002 № 24-Оз, от 20.06.2002 № 43-Оз, от 28.06.2002 
№ 44-Оз, от 19.08.2002 № 65-Оз, от 18.09.2002 № 70-Оз, 
от 04.10.2002 № 80-Оз, от 19.11.2002 № 87-Оз, от 09.12.2002 
№ 89-Оз, от 26.12.2002 № 95-Оз, от 10.04.2003 № 47-Оз)

утвержден областной бюджет на 2002 год по расходам в сумме 
7406378 тыс. руб., по доходам в сумме 7238711 тыс. рублей. установлен предельный 
размер дефицита областного бюджета на 2002 год в сумме 167667 тыс. рублей.

16. закон Томской области «О бюджете Томского территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования на 2002 год» 
от 10 декабря 2001 года № 124-Оз 
(в редакции законов Томской области от 17.06.2002 
№ 36-Оз, от 15.11.2002 № 82-Оз)

утвержден бюджет томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2002 год по доходам в сумме 857 714.5 тысяч рублей, 
по расходам в сумме 857 714.5 тысяч рублей.

17. закон Томской области «Об отчете об исполнении бюджета Томского 
территориального Фонда обязательного медицинского страхования 
за 2001 год». 
от 7 мая 2002 года № 27-Оз

отчет об исполнении бюджета томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования утвержден за 2001 год по доходам в сумме 
653 767.1 тысяч рублей и по расходам в сумме 653 767.1 тысяч рублей.

18. закон Томской области «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета территориального Дорожного фонда Томской области 
за 2001 год». 
от 19 июня 2002 года № 37-Оз

отчёт об исполнении бюджета территориального дорожного фонда томской 
области за 2001 год утвержден по доходам в сумме 873 244 тыс. рублей и по расходам 
в сумме 871 223 тыс. рублей.
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19. закон Томской области «Об отчете Администрации Томской области 
об исполнении областного бюджета за 2001 год». 
от 16 августа 2002 года № 63-Оз

отчет администрации томской области об исполнении областного бюджета 
за 2001 год утвержден по доходам в сумме 4653805 тыс. рублей и по расходам в сумме 
5362175 тыс. рублей.

20. закон Томской области «О бюджете Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2003 год». 
от 9 декабря 2002 года № 90-Оз 
(в редакции законов Томской области от 05.05.2003 № 66-
Оз, от 30.06.2003 № 80-Оз, от 09.10.2003 № 129-Оз)

бюджет томского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2003 год утвержден по доходам в сумме 1 191 582.2 тысяч рублей, 
по расходам в сумме 1 286 383.3 тысяч рублей.

предельный размер дефицита бюджета фонда составляет 94 801.1 тысяч 
рублей.

21. закон Томской области «Об областном бюджете на 2003 год». 
от 15 декабря 2002 года № 92-Оз 
(в редакции законов Томской области от 10.02.2003 № 14-Оз, 
от 18.03.2003 № 28-Оз, от 10.04.2003 № 44-Оз, от 06.05.2003 № 68-Оз, 
от 19.06.2003 № 73-Оз, от 10.07.2003 № 90-Оз) от 18.08.2003 № 92-
Оз, от 05.09.2003 № 106-Оз, от 07.10.2003 № 121-Оз, от 14.11.2003 
№ 143-Оз, от 16.12.2003 № 162-Оз, от 30.12.2003 № 165-Оз)

областной бюджет на 2003 год утвержден по расходам в сумме 
8 680 069 тыс. рублей и по доходам в сумме 8 123 639 тыс. рублей.

предельный размер дефицита областного бюджета установлен в сумме 
556 430 тыс. рублей.

22. закон Томской области «Об областном целевом бюджетном фонде 
государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции 
(товаров) в приравненные к районам Крайнего Севера местности Томской 
области с ограниченными сроками завоза грузов». 
от 19 июня 2003 года № 77-Оз 
(в редакции законов Томской области от 08.10.2003 
№ 126-Оз, от 12.03.2005 № 36-Оз)

фонд государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции 
(товаров) в приравненные к районам крайнего севера местности томской области 
с ограниченными сроками завоза грузов образован в целях аккумуляции денежных 
средств для финансирования расходов по снабжению населения, организаций 
социальной сферы и жилищно — коммунального хозяйства продукцией (товарами).

фонд является областным целевым бюджетным фондом.

получателями средств фонда могут быть муниципальные образования томской 
области, имеющие статус приравненных к районам крайнего севера местностей 
в соответствии с законодательством российской федерации, и организации, 
осуществляющие централизованный завоз продукции (товаров) в приравненные 
к районам крайнего севера местности томской области, за исключением 
находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также имеющих 
неурегулированную просроченную задолженность по ранее предоставленным при 
оказании государственной поддержки средствам.
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23. закон Томской области «Об отчете Администрации Томской области 
об исполнении областного бюджета за 2002 год» 
от 10 июля 2003 года № 89-Оз

отчет администрации томской области об исполнении областного бюджета 
за 2002 год утвержден по доходам в сумме 7644009 тыс. рублей (105.6 %) и по расходам 
в сумме 7333496 тыс. рублей (99.02 %).

24. закон Томской области «Об административной ответственности 
за нарушения бюджетного законодательства Томской области». 
от 10 сентября 2003 года № 108-Оз 
(в редакции законов Томской области от 13.02.2004 
№ 21-Оз, от 07.07.2006 № 128-Оз)

настоящий Закон устанавливает в соответствии с конституцией российской 
федерации, кодексом российской федерации об административных правонарушениях, 
уставом (основным Законом) томской области административную ответственность 
за нарушения бюджетного законодательства томской области в отношении средств 
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований томской области.

25. закон Томской области «Об утверждении отчета Администрации 
Томской области об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 
2003 года». 
от 12 сентября 2003 года № 115-Оз

отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2003 года утвержден 
по доходам в сумме 4 670 759 тыс. рублей (104.4 % к плану на 1 полугодие) и по 
расходам в сумме 4 788 443 тыс. рублей (99.0 % к плану на 1 полугодие).

26. закон Томской области «Об отчете об исполнении бюджета Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
за 2002 год». 
от 9 октября 2003 года № 127-Оз

отчет об исполнении бюджета томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2002 год утвержден по доходам в сумме 
1 055 701.8 тысяч рублей и по расходам в сумме 1 055 701.8 тысяч рублей.

направления расходов:

– финансирование областной программы обязательного медицинского 
страхования

– приобретение компьютерного оборудования и оплату прочих расходов 
медицинских учреждений в системе омс, связанных с организацией проведения 
всероссийской диспансеризации детей на территории томской области в 2002 году

– приобретение медицинского оборудования по областной целевой 
программе «первоочередное снабжение областных лечебно-профилактических 
учреждений медицинским оборудованием на 2002 год», утвержденной Законом 
томской области от 15.04.2002 № 23-оЗ

– расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным 
по омс жителям других субъектов российской федерации медицинскими 
учреждениями томской области

27. закон Томской области «Об отчете об исполнении бюджета Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
за первое полугодие 2003 года». 
от 9 октября 2003 года № 128-Оз

отчет об исполнении бюджета томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2003 года утвержден 
по доходам в сумме 541 292.9 тысяч рублей и по расходам в сумме 541 663.4 тысяч 
рублей
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направления расходов:

– финансирование областной программы обязательного медицинского 
страхования

– финансирование мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 
актами рф по обязательному медицинскому страхованию, в том числе финансирование 
отдельных мероприятий региональной целевой программы «Здоровый ребенок 
на 2003 год».

28. закон Томской области «О расходах областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность 
в Томской области на 2003 год». 
от 15 декабря 2003 года № 152-Оз

Закон устанавливает размер и структуру расходов областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в томской области 
на 2003 год.

расходы областного бюджета, обеспечивающие инвестиционную 
и инновационную деятельность направлены на:

– реализацию областных целевых программ;

– выполнение адресной инвестиционной программы (государственные 
капитальные вложения);

– субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым 
предприятиями в кредитных организациях на инвестиционные проекты, в том числе 
сельхозтоваропроизводителям;

– предоставление бюджетных кредитов субъектам малого 
предпринимательства и осуществление мероприятий по развитию малого бизнеса;

– предоставление бюджетных кредитов на приобретение техники, 
оборудования и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на условиях лизинга;

– предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям 
для государственной поддержки личных хозяйств;

– реализацию программы строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования и сооружений на них;

– государственную поддержку инновационной деятельности

29. закон Томской области «Об областном бюджете на 2004 год». 
от 12 января 2004 года № 4-Оз 
(в редакции законов Томской области от 04.03.2004 № 34-Оз, 
от 09.04.2004 № 46-Оз, от 14.05.2004 № 56-Оз, от 17.06.2004 
№ 68-Оз, от 10.08.2004 № 125-Оз, от 31.08.2004 № 132-
Оз, от 15.10.2004 № 230-Оз, от 04.11.2004 № 231-Оз, 
от 14.12.2004 № 245-Оз, от 30.12.2004 № 262-Оз)

областной бюджет на 2004 год утвержден по расходам в сумме 
10593771 тыс. руб. и по доходам в сумме 9583347 тыс. рублей.

предельный размер дефицита областного бюджета 1010424 тыс. рублей.

30. закон Томской области «О бюджете Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2004 год». 
от 12 января 2004 года № 5-Оз 
(в редакции законов Томской области от 08.04.2004 
№ 41-Оз, от 13.10.2004 № 211-Оз)

бюджет томского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2004 год утвержден по доходам в сумме 1 381 639.6 тысяч рублей, 
по расходам в сумме 1 381 639.6 тысяч рублей.
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31. закон Томской области «О расходах областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность 
в Томской области на 2004 год». 
от 12 января 2004 года № 6-Оз 
(в редакции законов Томской области от 28.06.2004 № 75-
Оз, от 16.12.2004 № 260-Оз, от 14.01.2005 № 11-Оз)

настоящий Закон устанавливает размер и структуру расходов областного 
бюджета, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в томской 
области на 2004 год.

всего расходы областного бюджета составляют 822 956 тыс. руб.

устанавливаются следующие направления расходов областного бюджета, 
обеспечивающие инвестиционную и инновационную деятельность:

– на реализацию областных целевых программ;

– мероприятия по подготовке празднования 400-летия г. томска;

– выполнение адресной инвестиционной программы (государственные 
капитальные вложения);

– субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым 
предприятиями в кредитных организациях на инвестиционные проекты, в том числе 
сельхозтоваропроизводителям;

– предоставление бюджетных кредитов субъектам малого 
предпринимательства;

– предоставление бюджетных кредитов на приобретение техники, 
оборудования и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на условиях лизинга;

– предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям 
для государственной поддержки личных хозяйств;

– реализацию программы строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования и сооружений на них;

– государственную поддержку инновационной деятельности;

государственная поддержка инвестиционной деятельности томской 
области осуществляется также за счет фактических расходов по предоставленным 
государственным гарантиям томской области в обеспечение кредитов, привлекаемых 
организациями для реализации инвестиционных проектов.

32. закон Томской области «Об отчете Администрации Томской области 
об исполнении областного бюджета за 2003 год». 
от 24 июня 2004 года № 72-Оз

отчет администрации томской области об исполнении областного бюджета 
за 2003 год утвержден по доходам в сумме 9 888 602 тыс. рублей (101.8 %) и по расходам 
в сумме 10 151 305 тыс. рублей (98.6 %).

предельные параметры дефицита областного бюджета и государственного 
внутреннего долга соблюдены.

33. закон Томской области «Об отчете об исполнении бюджета Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
за 2003 год». 
от 24 июня 2004 года № 74-Оз

доходы бюджета в 2003 году составили 1.203.759.8 тысяч рублей (101.0 % 
от годового планового задания), расходы бюджета за отчетный год составили 1.202.081 
тысяч рублей (100.2 % от годового планового задания)

остаток средств на счетах фонда на конец отчетного периода составил 
13.064.1 тысяч рублей (431.0 % от годового планового задания).
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по сравнению с планом, в 2003 году бюджет фонда недополучил 36 540.5 
тысяч рублей единого социального налога. уровень поступления данного налога, 
зачисляемого в фонд, составил 95.1 % от планового задания. в качестве возмещения 
выпадающих доходов по есн администрация области направила фонду 26 млн. руб. 
в виде субвенции из областного бюджета, что позволило в полном объеме 
профинансировать областную программу омс, предусматривающую, в том числе, 
увеличение заработной платы работников здравоохранения в 1.33 раза с октября 
2003 года.

34. закон Томской области «Об отчете об исполнении бюджета Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
за первое полугодие 2004 года». 
от 8 сентября 2004 года № 183-Оз

бюджет фонда за первый квартал 2004 года исполнен:

– по доходам в сумме 344 174.6 тысяч рублей (23.6 % от годового планового 
задания);

– по расходам в сумме 351 711.0 тысяч рублей (24.0 % от годового планового 
задания).

остаток средств на 1 января 2004 на счетах фонда составил 13 064.1 тысяч 
рублей (100 % от годового планового задания).

35. закон Томской области «Об отчете Администрации Томской области 
об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2004 года». 
от 9 сентября 2004 года № 191-Оз

исполнение доходов областного бюджета за 1 полугодие 2004 года составило 
52.8 % от годового плана. налоговых доходов поступило 4012161 тыс. руб. или 53.1 % 
от годовых назначений, неналоговых доходов соответственно — 183575 тыс. руб. 
или 50.5 %, доходов от предпринимательской деятельности — 145276 тыс. руб. 
или 62.0 % и финансовой помощи из федерального бюджета — 1069538 тыс. рублей 
или 51 % от годового плана.

налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 1 полугодии 
2004 года, по сравнению с 1 полугодием 2003 года, возросли на 795425 тыс. руб. или на 
23.4 %.

наиболее высокий темп роста произошел:

– по налогу на игорный бизнес (в 5.4 раза) за счет расширения налоговой 
базы;

– по налогам на совокупный доход (в 5.9 раза) за счет изменения с 1 января 
2004 года нормативов отчислений в бюджеты разных уровней и расширения налоговой 
базы;

– доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 
собственности (в 2 раза) за счет увеличения ставок арендных платежей.

За I полугодие 2004 года превышение доходов над расходами составило 
13 200 тыс. руб. при плановом дефиците 674 739 тыс. рублей.

общий объем расходов областного бюджета в 1 полугодии т. г. составил 
5397350 тыс. рублей, что составляет 47, 9 % к годовому плану и 97.6 % к плану 1 
полугодия.
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36. закон Томской области «О бюджете Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2005 год». 
от 12 января 2005 года № 1-Оз 
(в редакции законов Томской области от 06.04.2005 № 59-Оз, 
от 09.08.2005 № 115-Оз, от 06.09.2005 № 139-Оз, от 13.10.2005 
№ 187-Оз, от 08.12.2005 № 227-Оз, от 9.12.2005 № 246-Оз)

бюджет томского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования утвержден на 2005 год по доходам в сумме 1 659 026.1 тысяч рублей, 
по расходам в сумме 1 659 026.1 тысяч рублей.

уточненный размер стоимости медицинских услуг по областной программе 
омс на 2005 год составит 1 603 589.9 тысяч рублей.

по сравнению с 2004 годом доходы бюджета фонда возрастут на 11.5 %, 
расходы увеличатся на 10.8 %.

37. закон Томской области «О расходах областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность 
в Томской области на 2005 год». 
от 14 января 2005 года № 9-Оз 
(в редакции законов Томской области от 12.03.2005 № 42-Оз, 
от 06.04.2005 № 63-Оз, от 14.05.2005 № 79-Оз, от 08.06.2005 
№ 93-Оз, от 14.07.2005 № 106-Оз, от 10.08.2005 № 124-Оз, 
от 09.09.2005 № 151-Оз, от 12.10.2005 № 181-Оз, от 11.11.2005 
№ 203-Оз, от 06.12.2005 № 217-Оз, от 30.12.2005 № 251-Оз)

настоящий Закон устанавливает размер и структуру расходов областного 
бюджета, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в томской 
области на 2005 год.

38. закон Томской области «Об областном бюджете на 2005 год». 
от 14 января 2005 года № 12-Оз 
(в редакции законов Томской области от 10.02.2005 № 27-Оз, 
от 03.03.2005 № 32-Оз, от 06.04.2005 № 62-Оз, от 14.05.2005 № 80-Оз, 
от 08.06.2005 № 87-Оз, от 15.07.2005 № 110-Оз, от 10.08.2005 № 123-
Оз, от 12.09.2005 № 153-Оз, от 13.10.2005 № 185-Оз, от 11.11.2005 
№ 208-Оз, от 08.12.2005 № 222-Оз, от 30.12.2005 № 250-Оз)

областной бюджет на 2005 год утвержден по доходам в сумме 
11203775 тыс. рублей и по расходам в сумме 12171816 тыс. рублей.

дефицит областного бюджета установлен в сумме 968041 тыс. рублей.

бюджет 2005 года выгодно отличается от предшествующих:

во-первых, в бюджете 2005 года заложены средства на повышение заработной 
платы работникам бюджетной сферы на 20 процентов.

во-вторых, в нем четко прописаны все предоставляемые льготы и субсидии 
населению.

39. закон Томской области «О порядке признания безнадежной 
к взысканию и списания задолженности перед областным бюджетом». 
от 14 мая 2005 года № 77-Оз 
(в редакции закона Томской области от13.10.2006 № 242-Оз)

данным законом устанавливается:

– порядок признания и списания безнадежной к взысканию задолженности 
перед областным бюджетом по оплате за пользование имуществом, находящимся 
в государственной собственности томской области, а также задолженности по уплате 
неустойки (пени, штрафов), начисленной за невнесение или несвоевременное внесение 
платы за пользование областным государственным имуществом
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– порядок признания и списания безнадежной к взысканию задолженности 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств перед областным бюджетом, 
образовавшейся до 1января 2005 года.

40. закон Томской области «Об отчете об исполнении бюджета Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
за 2004 год». 
от 12 июля 2005 года № 99-Оз

доходы бюджета фонда в 2004 году составили 1.480 347.4 тысяч рублей 
(99.5 % от годового планового задания), в том числе: налоговые — 881 829.5 тысяч 
рублей (98.2 % от годового планового задания) и неналоговые — 598 517.9 тысяч рублей 
(101.4 % от годового планового задания).

расходы бюджета фонда составили 1 488 052.5 тысяч рублей (99.3 % 
от годового планового задания), в том числе расходы на финансирование 
территориальной программы омс в сумме 1.458 114.5 тысяч рублей (99.3 % от годового 
планового задания).

остаток средств на счетах фонда на конец отчетного периода с учетом 
денежных средств, поступивших в 2005 году и учтенных в доходах бюджета 2004 года 
согласно действующим правилам, составил 5 359.0 тысяч рублей (158.4 % от плана).

41. закон Томской области «Об отчете Администрации Томской области 
об исполнении областного бюджета за 2004 год». 
от 15 июля 2005 года № 109-Оз

доходы областного бюджета за 2004 год исполнены в сумме 12041 млн. рублей 
при годовых плановых назначениях 11997 млн. рублей, что составило 100.4 %.

За 2004 год дефицит областного бюджета составил 525 млн. рублей или 5.6 % 
к объему доходов без учета финансовой помощи от других бюджетов бюджетной 
системы при плановом дефиците 621 225 тыс. рублей (6.7 %).

расходы областного бюджета составили 12566 млн. рублей при годовых 
плановых назначениях 12618 млн. рублей, что составило 99.6 %.

к уровню 2003 года темп роста расходов составил 123.6 %.

42. закон Томской области «Об отчете об исполнении бюджета Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
за первое полугодие 2005 года». 
от 6 сентября 2005 года № 140-Оз

бюджет фонда за отчетный период исполнен:

– по доходам в сумме 865 200.5 тысяч рублей (49.3 % от годового планового 
задания);

– по расходам в сумме 869 754.6 тысяч рублей (49.5 % от годового планового 
задания).

расходы фонда на финансирование территориальной программы 
обязательного медицинского страхования составили 793 626.0 тысяч рублей (46.9 % 
от годового планового задания), расходы на выполнение управленческих функций 
фондом — 11 153.1 тысяч рублей (44 % от годового планового задания).

общий размер расходов бюджета фонда превысил объем полученных доходов 
на сумму 4 554.1 тыс. руб. источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 
в первом полугодии 2005 года стало уменьшение остатков средств бюджета на начало 
года.
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43. закон Томской области «Об отчете Администрации Томской области 
об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2005 года». 
от 12 сентября 2005 года № 155-Оз

отчет администрации томской области об исполнении областного бюджета 
за 1 полугодие 2005 года утвержден: по доходам в сумме 7 656 441 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 6 267 800 тыс. рублей.

налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 1 полугодии текущего 
года по сравнению с 1 полугодием 2004года возросли на 2 443 047 тыс. руб. или на 
58.2 %.

общий объем расходов областного бюджета в 1 полугодии 2005г. составил 
6267800 тыс. рублей или 43.8 % к годовому плану, 96.5 % к плану 1 полугодия, темп 
роста к соответствующему периоду прошлого года — 1.16.

44. закон Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской 
области». 
от 12 октября 2005 года № 190-Оз 
(в редакции закона Томской области от13.11.2006 № 268-Оз)

Закон определяет и регулирует порядок формирования межбюджетных 
отношений между органами государственной власти томской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований томской области по вопросам 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и из местных 
бюджетов.

межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам 
предоставляются в форме:

– дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений;

– дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов);

– дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов;

– субвенций местным бюджетам из областного фонда компенсаций;

– субвенций местным бюджетам из фонда стимулирования муниципальных 
образований томской области;

– иных субвенций, предусмотренных законодательством томской области;

– субсидий из областного фонда муниципального развития;

– субсидий из областного фонда софинансирования социальных расходов;

– иных безвозмездных и безвозвратных перечислений;

– бюджетных кредитов местным бюджетам.

45. закон Томской области «О бюджетном процессе в Томской области». 
от 11 ноября 2005 года № 197-Оз 
(в редакции закона Томской области от11.07.2006 № 141-Оз)

Закон регулирует отношения, возникающие в процессе составления 
и рассмотрения проекта областного бюджета и проектов бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов, утверждения и исполнения областного 
бюджета и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 
а также контроля за их исполнением.

Закон принят в целях приведения действующего законодательства томской 
области, регулирующего бюджетный процесс в томской области, в соответствие 
с действующей редакцией бюджетного кодекса российской федерации.



период: 1 созыв (14.04.94-27.11.97), 2 созыв (27.12.97–2.11.01), 3 созыв (21.12.01-10.03.07)

55

46. закон Томской области «Об областном бюджете на 2006 год». 
от 30 декабря 2005 года № 252-Оз 
(в редакции законов Томской области от 14.03.2006 № 46-
Оз, от 13.04.2006 № 76-Оз, от 08.06.2006 № 124-Оз, 
от 14.07.2006 № 152-Оз, от 11.08.2006 № 176-Оз, от 01.09.2006 
№ 180-Оз, от 16.10.2006 № 245-Оз, от 08.11.2006 № 258-
Оз, от 18.12.2006 № 324-Оз, от 18.01.2007 № 31-Оз)

областной бюджет на 2006 год утвержден по доходам в сумме 
16 463 061.9 тыс. рублей и по расходам в сумме 18 004 175.9 тыс. рублей.

дефицит областного бюджета установлен в сумме 1 541 114 тыс. рублей.

47. закон Томской области «О расходах областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность 
в Томской области на 2006 год». 
от 30 декабря 2005 года № 253-Оз 
(в редакции законов Томской области от 14.03.2006 № 47-
Оз, от 13.04.2006 № 70-Оз, от 01.06.2006 № 102-Оз, 
от 11.07.2006 № 137-Оз, от 10.08.2006 № 175-Оз, от 01.09.2006 
№ 186-Оз, от 13.10.2006 № 243-Оз, от 07.11.2006 № 253-
Оз, от 13.12.2006 № 315-Оз, от 18.01.2007 № 32-Оз)

Закон устанавливает размер и структуру расходов областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность на 2006 год.

расходы областного бюджета, обеспечивающие инвестиционную 
и инновационную деятельность на 2006 год установлены в размере 
1 477 233.5 тыс. рублей.

48. закон Томской области «О бюджете Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2006 год». 
от 10 января 2006 года № 1-Оз 
(в редакции законов Томской области от 06.02.2006 № 11-
Оз, от 11.07.2006 № 133-Оз, от 06.09.2006 № 205-Оз, 
от 11.10.2006 № 233-Оз, от 12.01.2007 № 28-Оз)

утвержден бюджет томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2006 год по доходам в сумме 2 561 303.0 тысяч рублей, 
по расходам в сумме 2 600 560.9 тысяч рублей, установлен предельный размер 
дефицита бюджета фонда в сумме 39 257.9 тысяч рублей.

прогнозируемый остаток средств на счетах фонда на конец 2006 года 
запланирован в сумме 3 384.0 тысяч рублей.

49. закон Томской области «Об отчете об исполнении бюджета Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
за 2005 год». 
от 11 июля 2006 года № 132-Оз

доходы бюджета фонда в 2005 году составили 2 054 451.4 тыс. рублей 
или 100.3 % от годового планового задания. общий объем доходов превысил 
запланированный уровень на 6 897.0 тыс. рублей.

расходы бюджета фонда в 2005 году составили 2 041 292.6 тыс. рублей 
или 99.6 % от годового планового задания.

50. закон Томской области «Об отчете Администрации Томской области 
об исполнении областного бюджета за 2005 год». 
от 14 июля 2006 года № 153-Оз

Законом утвержден отчет администрации томской области об исполнении 
областного бюджета за 2005 год.
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доходы составили 16 107 202 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 
15 869 060 тыс. рублей (101.5 %), по расходам в сумме 15 966 556 тыс. рублей при 
годовых плановых назначениях 16 150 007 тыс. рублей (98.86 %).

по сравнению с 2004 годом доходы областного бюджета возросли 
на 4398.5 млн. рублей или в 1.38 раза.

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

в 2005 году поступления налоговых доходов во все уровни бюджетов 
бюджетной системы российской федерации на территории томской области составили 
58204 млн. рублей, что в 1.69 раза превышает уровень 2004 года

распределение налоговых доходов по уровням бюджетов сложилось 
следующим образом:

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

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

в том числе:

– областной бюджет — 12974 млн. рублей или 22.3 %;

– местные бюджеты — 2737 млн. рублей или 4.7 %.

51. закон Томской области «Об отчете об исполнении бюджета Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
за первое полугодие 2006 года». 
от 6 сентября 2006 года № 204-Оз

отчет об исполнении бюджета томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2006 года утвержден 
по доходам в сумме 1 535 509.9 тысяч рублей и по расходам в сумме 1 548 453.2 тысяч 
рублей.

52. закон Томской области «Об отчете Администрации Томской области 
об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2006 года». 
от 14 сентября 2006 года № 215-Оз

отчет администрации томской области об исполнении областного бюджета 
за 1 полугодие 2006 года утвержден по доходам в сумме 8 866 007.9 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 8 828 653.6 тыс. рублей.

53. закон Томской области «О бюджете Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2007 год» 
от 7 ноября 2006 года № 250-Оз

бюджет томского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2007 год утвержден:

– по доходам в сумме 2 731 155.8 тыс. рублей,

– по расходам в сумме 2 731 155.8 тыс. рублей.

54. закон Томской области «О расходах областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность 
в Томской области на 2007 год». 
от 13 ноября 2006 года № 269-Оз 
(в редакции закона Томской области от12.02.2007 № 67-Оз)

настоящий Закон устанавливает размер и структуру расходов областного 
бюджета, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность 
на 2007 год.

установить расходы областного бюджета, обеспечивающие инвестиционную 
и инновационную деятельность в размере 1 968 528 тыс. руб.
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55. закон Томской области «Об областном бюджете на 2007 год». 
от 14 ноября 2006 года № 272-Оз 
(в редакции закона Томской области от12.02.2007 № 57-Оз)

областной бюджет на 2007 год утвержден:

– по доходам в сумме 20 136 199.6 тыс. рублей

– по расходам в сумме 20 968 111 тыс. рублей.

дефицит областного бюджета установлен в сумме 831 911.4 тыс. рублей.

законы, утратившие силу

56. 3акон Томской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 29.02.1996 года № 261

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 22.07.2002 
№ 52-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Закон устанавливает порядок построения бюджетной системы в томской 
области, регламентирует деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления области по составлению, рассмотрению, утверждению, 
исполнению и контролю за исполнением бюджетов.

статистические, налоговые, финансовые органы, действующие на территории 
области, обязаны безвозмездно предоставлять органам государственной власти 
области и органам местного самоуправления, а также депутатам государственной 
думы сведения, необходимые для составления сводных финансовых балансов.

кассовое исполнение областного и местных бюджетов осуществляется 
через систему расчетно-кассовых центров главного управления центрального банка 
российской федерации по томской области или через систему органов федерального 
казначейства по томской области.

57. закон Томской области «О порядке образования и деятельности 
областного внебюджетного и областного валютного фондов» 
от 15 сентября 2000 года № 39-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 04.05.2001 
№ 41-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Закон устанавливает порядок образования и деятельности областного 
внебюджетного и областного валютного фондов.

внебюджетный и валютный фонды образуются для аккумуляции 
дополнительных финансовых ресурсов, предназначенных для финансирования 
программ и мероприятий по социально-экономическому развитию области.

средства внебюджетного и валютного фондов находятся на специальных 
счетах, открываемых департаментом финансов администрации томской области 
в уполномоченных банках, изъятию не подлежат и расходуются в соответствии 
с целевым назначением, определенным Законом.

администрация томской области формирует внебюджетный и валютный 
фонды и является распорядителем их средств.
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58. закон Томской области «О бюджете развития Томской области» 
от 7 мая 2001 года № 53-Оз 
(в редакции закона Томской области от15.04.2002 № 22-
Оз, с изм., внесенными законами Томской области 
от 15.12.2003 № 152-Оз, от 12.01.2004 № 6-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 14.01.2005 
№ 9-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Закон определяет правовые и организационные основы формирования 
и расходования средств бюджета развития томской области, предназначенных 
для осуществления государственной поддержки высокоэффективных инвестиционных 
проектов, финансируемых и реализуемых на территории томской области, 
путем предоставления государственных гарантий либо путем выделения средств 
в соответствии с законом об областном бюджете на условиях возвратности, платности, 
срочности, обеспеченности, целевого использования.

объем денежных средств, направляемых в бюджет развития, устанавливается 
законом томской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

право на получение поддержки за счет бюджета развития имеют юридические 
лица независимо от организационно-правовой формы, а также физические лица 
(граждане), осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, зарегистрированные на территории области.

средства бюджета развития направляются:

– на кредитование инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
томской области;

– на исполнение обязательств администрации томской области 
по государственным гарантиям, предоставленным инвесторам за счет средств бюджета 
развития;

– на реализацию иных форм государственной поддержки, предусмотренных 
законодательством российской федерации и томской области.

59. закон Томской области «О бюджетном процессе в Томской области». 
от 22 июля 2002 года № 52-Оз 
(в редакции законов Томской области от 05.05.2003 
№ 63-Оз, от 06.09.2005 № 138-Оз)

утратил силу с 1 января 2006 года в связи с принятием 
Закона томской области от 11.11.2005 № 197-оЗ

настоящий Закон определяет и регулирует отношения, возникающие 
при составлении, рассмотрении, исполнении областного бюджета, бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов, осуществлении контроля 
за их исполнением, а также межбюджетные отношения
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2. УПРАвЛЕНИЕ ГОСУДАРСТвЕННОй 
СОбСТвЕННОСТЬю, ИмУщЕСТвОм

законы, не утратившие силу

60. закон Томской области «О приватизации государственного имущества 
Томской области». 
от 16 августа 2002 года № 64-Оз 
(в редакции законов Томской области от 11.07.2006 
№ 140-Оз, от 12.12.2006 № 313-Оз)

под приватизацией государственного имущества томской области понимается 
возмездное отчуждение имущества, находящегося в государственной собственности 
томской области, в собственность физических и (или) юридических лиц.

настоящий Закон принят в соответствии с гражданским кодексом 
российской федерации, федеральным законом «о приватизации государственного 
и муниципального имущества», и регулирует отношения, возникающие при 
приватизации областного государственного имущества, и связанные с ними отношения 
по управлению областным государственным имуществом.

61. закон Томской области «О предоставлении государственного 
имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование». 
от 12 января 2004 года № 9-Оз 
(в редакции законов Томской области от 11.02.2005 № 28-
Оз, от 15.07.2005 № 108-Оз, от 15.03.2006 № 49-Оз, 
от 09.10.2006 № 216-Оз, от 10.10.2006 № 228-Оз)

предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, 
возникающие в связи с предоставлением в аренду и безвозмездное пользование 
имущества, принадлежащего томской области на праве собственности, включая 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов российской 
федерации федерального, регионального и местного значения, в том числе вновь 
выявленные, которые находятся в государственной собственности томской области, 
с учетом требований федерального законодательства в области государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской федерации.

62. закон Томской области «Об областных государственных унитарных 
предприятиях» 
от 13 апреля 2004 года № 52-Оз 
(в редакции закона Томской области от11.07.2006 № 141-Оз)

настоящим законом определяется правовое положение областных 
государственных унитарных предприятий в той части, в которой это не урегулировано 
федеральным законодательством.

Закон позволяет обеспечить наиболее полную правовую регламентацию 
отношений в сфере управления областными государственными унитарными 
предприятиями.

63. закон Томской области «О порядке управления и распоряжения 
государственным имуществом Томской области» 
от 13 апреля 2004 года № 53-Оз 
(в редакции закона Томской области от10.10.2006 № 229-Оз)

цель закона — повышения эффективности и оптимизации управления 
областным государственным имуществом, а также установления более четкого 
разграничения полномочий между главой администрации (губернатором) томской 
области, администрацией томской области, уполномоченным органом по управлению 
областным государственным имуществом и государственной думой томской области.
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Закон регулирует:

1) порядок участия органов государственной власти томской области 
в создании, управлении, реорганизации и ликвидации областных государственных 
учреждений, юридических лиц иных организационно-правовых форм;

2) порядок управления акциями, долями, паями, принадлежащими томской 
области;

3) порядок приобретения и отчуждения государственного имущества томской 
области;

4) порядок передачи областного государственного имущества в залог 
и доверительное управление;

5) иные отношения, возникающие при управлении и распоряжении областным 
государственным имуществом, за исключением:

– отношений по управлению областными государственными унитарными 
предприятиями, регулируемых Законом томской области «об областных 
государственных унитарных предприятиях»;

– отношений, возникающих по поводу предоставления областного 
государственного имущества в аренду и безвозмездное пользование, регулируемых 
Законом томской области «о предоставлении областного государственного имущества 
в аренду и безвозмездное пользование»;

64. закон Томской области «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между муниципальным образованием 
«Томский район» и муниципальным образованием «Город Томск». 
от 1 сентября 2006 года № 187-Оз

органы местного самоуправления муниципального образования «томский 
район» обязаны безвозмездно передать, а органы местного самоуправления 
муниципального образования «город томск» обязаны принять имущество, 
предназначенное для решения вопросов местного значения, в связи с изменением 
границ указанных муниципальных образований, повлекшим за собой отнесение 
территорий отдельных населенных пунктов муниципального образования «томский 
район» к территории муниципального образования «город томск».

законы, утратившие силу

65. закон Томской области «О порядке управления объектами 
государственной собственности на территории Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской области от 27.08.1997 года 
№ 540 
(в редакции закона Томской области от 07.06.2001 № 67-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 13.04.2004 № 53-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

Законом определяется общий порядок управления объектами областной 
государственной собственности, закрепленными за государственными унитарными 
предприятиями, учреждениями, органами государственной власти области, 
переданными иным юридическим и физическим лицам.

Законом регулируется порядок участия органов государственной власти 
области в создании, управлении и ликвидации (реорганизации) областных 
государственных унитарных предприятий и учреждений.

органами государственной власти, осуществляющими от имени томской 
области управление и распоряжение объектами собственности области, являются 
государственная дума томской области и глава администрации томской области.
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государственная дума томской области и глава администрации области 
наделяют правами по владению, пользованию и распоряжению объектами областной 
собственности исполнительные органы государственной власти, выполняющие 
функции уполномоченных органов по управлению государственной собственностью 
томской области.

уполномоченным органом по управлению государственной собственностью 
области является комитет по управлению государственным имуществом томской 
области.

66. закон Томской области «О порядке передачи объектов 
государственной собственности Томской области в собственность 
муниципальных образований» 
от 20 июля 1998 года № 17-Оз 
(в редакции законов Томской области от 10.04.2003 
№ 45-Оз, от 15.12.2003 № 158-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 12.11.2004 
№ 240-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

отношения, регулируемые Законом

Закон устанавливает общий порядок передачи объектов государственной 
собственности томской области в муниципальную собственность.

Закон регулирует отношения, возникающие между органами государственной 
власти томской области и органами местного самоуправления на территории 
томской области при передаче объектов государственной собственности области 
в муниципальную собственность.

правовыми основаниями передачи объектов областной государственной 
собственности в муниципальную собственность являются постановления 
государственной думы томской области, постановления главы администрации 
(губернатора) томской области или распоряжения органа по управлению 
государственной собственностью томской области в случаях, определяемых Законом.

передача объектов государственной собственности области в муниципальную 
собственность осуществляется на возмездной либо безвозмездной основе.

на безвозмездной основе подлежат передаче в муниципальную собственность 
объекты жилищно-коммунального хозяйства местного значения. иные объекты 
могут передаваться как на возмездной, так и на безвозмездной основе. решение 
об этом принимают государственная дума томской области или глава администрации 
(губернатор) томской области в соответствующих случаях.

67. закон Томской области «О порядке передачи в аренду 
государственного имущества в Томской области» 
от 7 декабря 1998 года № 33-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 12.01.2004 
№ 9-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

предметом регулирования Закона являются отношения, возникающие 
по поводу предоставления арендаторам — юридическим, физическим лицам — за плату 
во временное владение и пользование или во временное пользование имущества, 
принадлежащего томской области на праве собственности или на иных имущественных 
правах.

Закон определяет порядок передачи в аренду имущества, находящегося 
в собственности томской области, а также имущества, являющегося собственностью 
российской федерации, муниципальных образований, переданного томской области 
на основании соответствующих договоров с российской федерацией, муниципальными 
образованиями.
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68. закон Томской области «Об областном государственном заказе» 
от 10 апреля 2001 года № 19-Оз 
(в редакции закона Томской области от14.05.2005 № 83-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 14.04.2006 
№ 77-оЗ, вступающего в силу со дня его официального опубликования

Закон устанавливает правовые основы порядка формирования областного 
государственного заказа, размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для областных государственных нужд, исполнения государственных 
контрактов в целях развития добросовестной конкуренции, эффективности 
и открытости процесса расходования средств областного бюджета, содействия 
занятости населения.

областной государственный заказ формируется в целях:

– обеспечения бюджетных организаций области необходимыми видами 
товаров, работ и услуг;

– создания страховых запасов топливно-энергетических ресурсов, сырья 
и готовой продукции;

– реализации областных целевых программ.

областной государственный заказ формируется в пределах средств 
областного бюджета на очередной финансовый год, направляемых на закупку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для областных государственных нужд.

3. НАЛОГИ, ЛЬГОТы ПО НАЛОГАм

законы, не утратившие силу

69. закон Томской области «О ставках налога на игорный бизнес» 
от 16 ноября 1998 года № 28-Оз 
(в редакции законов Томской области от 04.05.2001 № 42-
Оз, от 08.09.2004 № 187-Оз, от 14.05.2005 № 76-Оз)

Законом установлены на территории томской области налоговые ставки 
по налогу на игорный бизнес в месяц в следующих размерах:

– за один игровой стол — 50000 рублей;

– за один игровой автомат — 7500 рублей;

– за одну кассу тотализатора — 125000 рублей;

– за одну кассу букмекерской конторы — 125000 рублей.

70. закон Томской области «О предоставлении дополнительных 
льгот общественным организациям инвалидов по налогу на прибыль 
организаций в части, зачисляемой в областной бюджет в 2002 году». 
от 19 августа 2002 года № 67-Оз 
(в редакции законов Томской области от 10.12.2002 № 91-Оз, 
от 10.04.2003 № 46-Оз, от 09.10.2003 № 132-Оз, от 14.10.2004 № 218-Оз, 
с изм., внесенными законами Томской области от 15.12.2002 № 92-Оз, 
от 12.01.2004 № 4-Оз, от 14.01.2005 № 12-Оз, от 30.12.2005 № 252-Оз)

налоговая ставка на 2002 год установлена при исчислении налога на прибыль 
организаций для общественных организаций инвалидов, в размере 10.5 процентов 
в части сумм налога, зачисляемого в областной бюджет.
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71. закон Томской области «О транспортном налоге». 
от 4 октября 2002 года № 77-Оз 
(в редакции законов Томской области от 18.03.2003 № 41-Оз, 
от 18.08.2003 № 102-Оз, от 27.11.2003 № 149-Оз, от 15.03.2004 
№ 36-Оз, от 16.12.2004 № 261-Оз, от 25.11.2005 № 211-
Оз, от 13.03.2006 № 41-Оз, от 01.09.2006 № 183-Оз)

транспортный налог (далее — налог) вводится в действие на территории 
томской области в соответствии со статьей 356 части второй налогового кодекса 
российской федерации.

72. закон Томской области «Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории Томской области». 
от 15 ноября 2002 года № 86-Оз 
(в редакции законов Томской области от 15.02.2003 № 24-Оз, 
от 12.09.2003 № 117-Оз, от 15.12.2003 № 153-Оз, от 13.10.2004 
№ 213-Оз, от 12.11.2004 № 234-Оз, от 14.01.2005 № 13-Оз, 
от 25.02.2005 № 3-Оз, от 06.04.2005 № 64-Оз, от 14.05.2005 
№ 75-Оз, от 09.08.2005 № 119-Оз, от 11.11.2005 № 202-Оз)

Закон определяет порядок введения в действие системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории томской области.

данный налог обязателен к уплате на территории томской области.

73. закон Томской области «О предоставлении дополнительных налоговых 
льгот организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность 
на территории Томской области». 
от 18 марта 2003 года № 30-Оз 
(в редакции законов Томской области от 09.10.2003 № 132-Оз, 
от 15.10.2004 № 226-Оз, с изм., внесенными законами Томской области 
от 12.01.2004 № 4-Оз, от 14.01.2005 № 12-Оз, от 30.12.2005 № 252-Оз)

действие Закона распространяется на отношения, связанные 
с предоставлением дополнительных льгот по налогам, которые в соответствии 
с федеральными законами и законами томской области полностью или частично 
зачисляются в областной бюджет, организациям, осуществляющим инвестиционную 
деятельность в соответствии с Законом томской области «о государственной 
поддержке инвестиционной деятельности».

74. закон Томской области «Об инвестиционном налоговом кредите 
в Томской области». 
от 18 марта 2003 года № 31-Оз

Закон направлен на активизацию инвестиционного процесса 
на территории томской области и устанавливает основания и условия предоставления 
инвестиционного налогового кредита за счет налоговых платежей, подлежащих 
зачислению в областной бюджет.

правовое регулирование отношений, связанных с предоставлением 
инвестиционного налогового кредита в томской области, осуществляется 
в соответствии с частью первой налогового кодекса российской федерации, 
бюджетным кодексом российской федерации, гражданским кодексом российской 
федерации, настоящим законом и другими нормативными правовыми актами томской 
области.
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75. закон Томской области «О налоге на имущество организаций». 
от 27 ноября 2003 года № 148-Оз 
(в редакции законов Томской области от 12.01.2004 № 11-Оз, 
от 15.03.2004 № 37-Оз, от 17.03.2004 № 39-Оз, от 28.06.2004 № 76-Оз, 
от 11.08.2004 № 131-Оз, от 13.10.2004 № 215-Оз, от 14.01.2005 № 8-Оз, 
от 12.03.2005 № 37-Оз, от 11.11.2005 № 196-Оз, от 13.03.2006 № 39-Оз, 
от 11.10.2006 № 234-Оз, от 07.12.2006 № 286-Оз, от 10.01.2007 № 1-Оз)

Законом устанавливается налоговая ставка в размере 2.2 процента.

дополнительно к льготам по налогу, установленным главой 30 налогового 
кодекса российской федерации «налог на имущество организаций», освобождаются 
от налогообложения:

– органы государственной власти томской области и органы местного 
самоуправления;

– бюджетные учреждения, за исключением тех, содержание которых 
полностью или частично финансируется за счет федерального бюджета;

– организации по производству, переработке 
и хранению сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы 
и морепродуктов при условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет 
не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг).

76. закон Томской области «О предоставлении дополнительных налоговых 
льгот организациям, осуществляющим работы по геологическому 
изучению месторождений полезных ископаемых на территории Томской 
области». 
от 8 января 2004 года № 2-Оз 
(в редакции законов Томской области от 10.08.2004 № 127-Оз, 
от 14.10.2004 № 218-Оз, с изм., внесенными законами Томской 
области от 14.01.2005 № 12-Оз, от 30.12.2005 № 252-Оз)

установленные настоящим Законом налоговые льготы предоставляются 
организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, которые несут затраты 
по выполнению самостоятельно и (или) с привлечением иных организаций работ 
по геологическому изучению месторождений полезных ископаемых на территории 
томской области.

77. закон Томской области «О предоставлении льготы по земельному 
налогу отдельной категории плательщиков». 
от 17 мая 2004 года № 60-Оз

Закон принят с целью социальной защиты членов кооперативных 
овощехранилищ, зарегистрированных в установленном порядке на территории томской 
области.

необходимость принятия закона «о предоставлении льготы по земельному 
налогу отдельной категории плательщиков» продиктована многочисленными 
обращениями в государственную думу томской области членов кооперативных 
овощехранилищ томской области по поводу высоких ставок земельного налога 
применяемых для данной категории плательщиков.

Закон устанавливает, что в 2004 году земельный налог в части, зачисляемой 
в областной бюджет, за земельные участки, предоставленные для кооперативных 
овощехранилищ, взимается в размере 3 % от установленных для этих земельных 
участков ставок налога.
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78. закон Томской области «О предоставлении дополнительных льгот 
организациям уголовно-исполнительной системы по налогу на прибыль 
организаций». 
от 12 ноября 2004 года № 235-Оз 
(с изм., внесенными законом Томской области от 30.12.2005 № 252-Оз)

настоящий Закон принят в связи с обращением управления исполнения 
наказаний министерства юстиции рф по томской области и с учетом мнения членов 
рабочей группы по налогам при государственной думе томской области.

Закон предусматривает установление налоговой ставки при исчислении налога 
на прибыль организаций для учреждений и государственных (унитарных) предприятий 
учреждений уголовно-исполнительной системы российской федерации в размере 13.5 
процентов в части сумм налога, зачисляемого в областной бюджет.

79. закон Томской области «О предоставлении льготы по налогу 
на прибыль организаций резидентам особой экономической зоны технико-
внедренческого типа». 
от 13 марта 2006 года № 30-Оз 
(в редакции закона Томской области от02.06.2006 № 108-Оз)

действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные 
с предоставлением льгот по налогу на прибыль организациям, имеющим 
статус резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа 
и осуществляющим деятельность на территории г. томска в соответствии 
с постановлением правительства от 21.12.2005 № 783 «о создании на территории г. 
томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа».

Закон определяет порядок и условия предоставления льготы по налогу 
на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет томской области.

льгота по налогу на прибыль организаций в виде пониженной ставки в размере 
13.5 % предоставляется по итогам деятельности налогоплательщика — резидента 
особой экономической зоны технико-внедренческого типа за отчетный (налоговый) 
период нарастающим итогом с даты регистрации налогоплательщика в качестве 
резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа.

срок действия льготы по налогу на прибыль организаций устанавливается 
на 10 лет со дня внесения записи о регистрации организации в качестве резидента 
особой экономической зоны технико-внедренческого типа в реестр резидентов особой 
экономической зоны.

80. закон Томской области «О сборах за выдачу лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции на территории Томской области» 
от 25 августа 2006 года № 177-Оз 
(в редакции закона Томской области от07.11.2006 № 249-Оз)

настоящий Закон в соответствии с федеральным законом «о государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» регулирует отношения, касающиеся порядка 
взимания и размеров сборов за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции на территории томской области, продление срока действия таких лицензий 
и их переоформление.

сбор за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
уплачивается юридическим лицом один раз за весь срок действия лицензии до подачи 
в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии. размер сбора не зависит 
от количества входящих в данное юридическое лицо обособленных подразделений 
(не являющихся юридическими лицами), которые будут осуществлять розничную 
продажу алкогольной продукции.
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81. закон Томской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в местные бюджеты федерального налога на добычу 
общераспространенных полезных ископаемых». 
от 11 октября 2006 года № 235-Оз

настоящий Закон в соответствии со статьей 58 бюджетного кодекса 
российской федерации устанавливает единые нормативы отчислений в местные 
бюджеты от федерального налога на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, подлежащего зачислению в областной бюджет в соответствии 
с бюджетным кодексом российской федерации и законодательством российской 
федерации о налогах и сборах.

настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года и подлежит применению 
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) при 
составлении местных бюджетов на 2007 и последующие годы.

законы, утратившие силу

82. закон Томской области «О налоге на пользователей автомобильных 
дорог, налоге на приобретение и налоге с владельцев автотранспортных 
средств» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 22.12.1995 года № 234

утратил силу с 1 января 2002 года в связи с принятием 
Закона томской области от 18.09.2001 № 103-оЗ

ставки налога с владельцев транспортных средств исчисляются в процентах 
от минимального месячного размера оплаты труда, установленного нормативными 
актами рф на момент уплаты налога

органам гибдд увд томской области запрещается проводить регистрацию, 
перерегистрацию и технический осмотр транспортных средств без предъявления 
документов, подтверждающих уплату налога с владельцев автотранспортных средств.

дополнительно к установленным законодательством рф льготным категориям 
плательщиков освобождаются от уплаты налога на приобретение автотранспортных 
средств организации и учреждения полностью финансируемые из областного 
или местных бюджетов.

органы налоговой инспекции и налоговой полиции осуществляют контроль 
за своевременностью и полнотой уплаты налога с пользователей автодорог, налога 
с владельцев автотранспортных средств.

83. закон Томской области «Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства, 
зарегистрированных на территории Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 06.05.1996 года № 287

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 09.01.2003 
№ 8-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Закон конкретизирует основные положения Закона рф «об упрощенной 
системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства» с учетом особенностей томской области.

применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 
организациями — субъектами малого предпринимательства предусматривает замену 
уплаты совокупности установленных законодательством федеральных, областных 
и местных налогов и сборов уплатой единого налога, исчисляемого по результатам 
хозяйственной деятельности организаций за отчетный период.
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84. закон Томской области «О налоговых льготах организациям — 
субъектам малого предпринимательства» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 26.06.1997 года № 478

утратил силу с 1 апреля 1999 года в связи с принятием 
Закона томской области от 22.03.1999 № 10-оЗ

Закон определяет правовые и экономические условия деятельности 
организаций — субъектов малого предпринимательства по созданию новых, 
реконструкции и модернизации существующих основных производственных фондов.

налоговые льготы субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
свою деятельность в соответствии с требованиями Закона, предоставляются 
в виде освобождения от уплаты единого налога в части сумм, подлежащих зачислению 
в областной бюджет, включая плату за патент на занятие предпринимательской 
деятельностью.

85. закон Томской области «Об освобождении от уплаты налога 
на имущество государственных учреждений почтовой связи» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 27.08.1997 года № 535

действие документа приостановлено с 1 января 2002 года 
Законом томской области от 10.12.2001 № 122-оЗ

государственные учреждения почтовой связи освобождены от уплаты налога 
на имущество в части, зачисляемой в областной бюджет.

начисленные суммы налога на имущество, оставляемые в распоряжении 
государственных учреждений почтовой связи, должны использоваться исключительно 
для укрепления материально-технической базы учреждений почтовой связи.

рекомендовать органам местного самоуправления рассмотреть вопрос 
об освобождении государственных учреждений почтовой связи от уплаты налога 
на имущество предприятий в части, зачисляемой в районные (городские) бюджеты, 
а также других местных налогов.

86. закон Томской области «О налоговой льготе на прирост объема 
реализации товарной продукции (работ, услуг) промышленных 
предприятий Томской области» 
от 15 мая 1998 года № 5-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 24.12.1999 
№ 35-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Закон направлен на стимулирование развития производства, повышение 
объемов выпуска и реализации товаров и оказания услуг, увеличение рабочих мест 
и устанавливает меры государственной поддержки товаропроизводителей томской 
области.

Закон распространяется на товаропроизводителей, представляющих собой 
хозяйствующие субъекты всех организационно-правовых форм собственности, которые 
являются самостоятельными субъектами налогообложения по законодательству 
российской федерации, в том числе иностранные юридические лица, 
их представительства и филиалы, находящиеся в томской области и осуществляющие 
производство продукции, выполнение работ, оказание услуг на территории томской 
области в сфере промышленности.

меры государственной поддержки товаропроизводителей предоставляются 
предприятиям, которые обеспечивают прирост объема реализации собственной 
продукции (работ, услуг) по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах.
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87. закон Томской области «Об освобождении от уплаты налога за земли, 
занятые автомобильными дорогами общего пользования» 
от 2 октября 1998 года № 21-Оз 
(в редакции закона Томской области от 28.12.2000 № 57-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 01.09.2006 
№ 199-оЗ, вступающего в силу со дня его официального опубликования

Закон вводится с целью обеспечения целевого использования средств 
территориального дорожного фонда на содержание и развитие автомобильных дорог 
общего пользования.

от уплаты земельного налога в части, зачисляемой в областной бюджет, 
полностью освобождаются земли, занятые территориальными (областными) 
автомобильными дорогами общего пользования.

к землям, занятым территориальными автомобильными дорогами общего 
пользования, относятся земли в пределах полосы отвода этих дорог со всеми 
входящими в их состав зданиями и сооружениями (земляное полотно, проезжая часть 
дороги, мосты, трубы водоотводные, защитные и другие инженерно — дорожные 
сооружения, дорожные знаки и указатели, здания линейно — эксплуатационной службы 
и другие объекты, имеющие специальное назначение по обслуживанию дорог).

в полосу отвода автомобильных дорог входят земельные участки, необходимые 
для защитных лесонасаждений и устройств в местах, подверженных снежным заносам 
и другим природным воздействиям.

88. закон Томской области «О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности» 
от 27 ноября 1998 года № 32-Оз 
(в редакции законов Томской области от 11.02.2002 № 2-Оз, 
от 08.04.2002 № 18-Оз, от 07.05.2002 № 31-Оз, от 19.06.2002 № 41-Оз)

утратил силу с 1 января 2003 года в связи с принятием 
Закона томской области от 15.11 2002 № 86-оЗ

Закон определяет порядок установления и введения в действие единого 
налога на вмененный доход для определенных видов деятельности на территории 
томской области.

вмененный доход — потенциально возможный валовой доход плательщика 
единого налога за вычетом потенциально необходимых затрат, рассчитываемый 
с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение такого 
дохода, на основе данных, полученных путем статистических исследований, в ходе 
проверок налоговых и иных государственных органов, а также оценки независимых 
организаций. Затраты определяются в соответствии с порядком, установленным 
федеральными нормативными актами;

89. закон Томской области «О ставках налога на прибыль предприятий 
и организаций» 
от 15 июня 1999 года № 19-Оз

фактически утратил силу в связи с принятием Закона 
томской области от 08.01.2000 № 1-оЗ

Законом установлены следующие ставки налога на прибыль, зачисляемого 
в бюджет томской области:

– для предприятий и организаций (в том числе иностранных юридических 
лиц):

с 01.01.1999-22 %

с 01.04.1999-19 %
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– для бирж, брокерских контор, страховщиков, банков, других кредитных 
организаций, а также для предприятий по прибыли, полученной от посреднических 
операций и сделок:

с 01.01.1999-30 %

с 01.04.1999-27 %

90. закон Томской области «О порядке предоставления плательщикам 
дополнительных льгот по налогам и сборам, зачисляемым в обл. бюджет 
от 22 июля 1999 года № 25-Оз 
(в редакции законов Томской области от 05.06.2001 № 58-
Оз, от 18.03.2003 № 32-Оз, от 12.11.2004 № 233-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 28.07.2006 
№ 154-оЗ, вступающего в силу со дня его официального опубликования

Закон определяет порядок и условия предоставления дополнительных 
льгот по налогам и сборам, зачисляемым в областной бюджет, права, обязанности 
и ответственность участников правоотношений в указанной сфере.

действие Закона распространяется на отношения, связанные 
с предоставлением дополнительных льгот по налогам и сборам, в том числе в виде 
изменения срока уплаты налогов и сборов, которые в соответствии с федеральными 
законами и законами томской области полностью или частично зачисляются 
в областной бюджет.

91. закон Томской области «Об освобождении от уплаты земельного 
налога за некоторые категории земель» 
от 4 июля 2001 года № 79-Оз 
(с изм., внесенными законом Томской области от 12.01.2004 № 4-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 07.11.2006 
№ 257-оЗ, вступающего в силу со дня его официального опубликования

Закон вводится с целью социальной защиты садоводов, ведущих хозяйство 
на землях, включенных в состав земель города томска.

от уплаты земельного налога в части, зачисляемой в областной бюджет, 
полностью освобождаются пользователи земель, предоставленных для садоводства, 
и земель общего пользования садоводческих товариществ, расположенных в границах 
города томска.

4. СУбвЕНцИИ, СУбСИДИИ

законы, не утратившие силу

92. закон Томской области «О предоставлении субвенций бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для выплаты гражданам 
адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг». 
от 5 декабря 2005 года № 214-Оз 
(в редакции законов Томской области от 11.04.2006 № 61-Оз, 
от 09.10.2006 № 219-Оз, от 12.02.2007 № 56-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 4 данного документа)

Закон устанавливает порядок расчета размера субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета 
для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Законом предусматривается методика расчета размера данных субвенций.
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93. закон Томской области «О предоставлении субвенций бюджетам 
муниципальных районов, поселений на компенсацию расходов 
по организации электроснабжения от дизельных электростанций». 
от 5 декабря 2005 года № 215-Оз 
(в редакции закона Томской области от09.10.2006 № 219-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 4 данного документа)

Закон устанавливает порядок и условия предоставления субвенций бюджетам 
муниципальных районов, поселений из областного бюджета на компенсацию расходов 
по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

субвенции бюджетам муниципальных районов, поселений на компенсацию 
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
предоставляются из областного бюджета в соответствии с законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год.

размер субвенций определяется в соответствии с методикой согласно 
приложению к настоящему Закону.

94. закон Томской области «О предоставлении местным бюджетам 
субвенций на содержание, реконструкцию, ремонт и строительство 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений». 
от 12 октября 2006 года № 239-Оз 
(в редакции закона Томской области от12.01.2007 № 19-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 4 данного документа)

настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации устанавливает порядок предоставления местным бюджетам 
субвенций на содержание, реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, 
за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения.

настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года, но не ранее 
чем по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, и действует по 31 
декабря 2007 года.

95. закон Томской области «О предоставлении субвенций бюджетам 
городских округов, муниципальных районов на обеспечение 
предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» 
от 10 ноября 2006 года № 264-Оз 
(в редакции закона Томской области от11.01.2007 № 11-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 4 данного документа)

настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации, статьей 159 жилищного кодекса российской федерации 
устанавливает порядок предоставления бюджетам городских округов, муниципальных 
районов из областного бюджета субвенций на обеспечение предоставления субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

настоящий Закон вступает в силу 1 января 2007 года и действует по 31 декабря 
2007 года.

96. закон Томской области «О предоставлении субвенций местным 
бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы 
с населением по месту жительства». 
от 13 декабря 2006 года № 314-Оз

настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации устанавливает порядок и условия предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов.
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97. закон Томской области «О субсидировании части процентной ставки 
по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию (модернизацию 
системы отопления) жилых помещений». 
от 12 декабря 2006 года № 310-Оз

настоящий Закон в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса 
российской федерации предусматривает предоставление гражданам российской 
федерации, проживающим в томской области, субсидий на уплату части процентной 
ставки по кредитам, полученным ими в российских кредитных организациях 
на газификацию (модернизацию системы отопления) жилых помещений.

98. 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». 
от 14 декабря 2006 года № 320-Оз

субвенции местным бюджетам из областного бюджета для обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования выделяются в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ, а также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.

субвенции выделяются из областного бюджета в соответствии с законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год.

99. закон Томской области «Об утверждении методики распределения 
субвенций между бюджетами муниципальных образований Томской 
области на осуществление государственных полномочий по ежегодному 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
от 28 декабря 2006 года № 325-Оз 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 3 данного документа)

настоящий Закон в соответствии со статьей 140 бюджетного кодекса 
российской федерации устанавливает методику распределения субвенций между 
бюджетами муниципальных образований томской области на осуществление 
государственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в российской федерации.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года, и действует 
по 31 декабря 2007 года.

100. закон Томской области «О предоставлении бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субвенций». 
от 12 января 2007 года № 27-Оз 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 4 данного документа)

настоящий Закон направлен на оказание муниципальному образованию 
«город томск» финансовой помощи в исполнении его финансовых обязательств, 
возникающих в связи с решением вопросов местного значения, и в соответствии 
со статьями 8, 135 бюджетного кодекса российской федерации устанавливает порядок 
предоставления бюджету муниципального образования «город томск» субвенций.

настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.
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101. закон Томской области «О предоставлении субвенции местным 
бюджетам муниципальных образований «Тегульдетский район» и «Город 
Кедровый» на выполнение исследовательских работ по разработке 
программы социально-экономического развития». 
от 10 января 2007 года № 2-Оз 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 3 данного документа)

настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации устанавливает порядок и условия предоставления 
субвенции местным бюджетам муниципальных образований «тегульдетский район» 
и «город кедровый» на выполнение исследовательских работ по разработке программы 
социально-экономического развития муниципальных образований «тегульдетский 
район» и «город кедровый».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года, и действует 
по 31 декабря 2007 года.

102. 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». 
от 12 января 2007 года № 18-Оз 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (пункт 1 статьи 5 данного документа)

настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации устанавливает порядок и условия предоставления субвенций 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов томской области 
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.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года, и действует 
по 31 декабря 2007 года.

законы, утратившие силу

103. закон Томской области «О порядке исчисления должностных окладов 
в органах государственной власти и органах местного самоуправления 
Томской области». 
от 13 ноября 2003 года № 141-Оз

утратил силу с 1 января 2005 года в связи с принятием 
Закона томской области от 14.01.2005 № 12-оЗ

с 1 января 2004 года к должностным окладам лиц, замещающих 
государственные и муниципальные должности, а также к должностным окладам 
государственных и муниципальных служащих томской области, установленным 
Законом томской области «о реестре государственных должностей в томской 
области» и Законом томской области «о муниципальной службе в томской области», 
применяется коэффициент 0.93.
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104. закон Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования». 
от 16 декабря 2004 года № 255-Оз

утратил силу с 1 января 2006 года (статья 5 данного документа)

Закон разработан в соответствии со статьей 85 бюджетного кодекса 
российской федерации, подпунктом 13 пункта 2 статьи 26.3 федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-фЗ «об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской федерации», Законом российской федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «об образовании» и устанавливает порядок определения объема субвенций, 
выделяемых местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

105. закон Томской области «О предоставлении субвенций местным 
бюджетам на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг». 
от 16 декабря 2004 года № 258-Оз

утратил силу с 1 января 2006 года (статья 4 данного документа)

Закон разработан в соответствии со статьей 85 бюджетного кодекса 
российской федерации, подпунктом 25 пункта 2 статьи 26.3 федерального закона 
от 06 октября 1999 года № 184-фЗ «об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской федерации», статьей 15.4 Закона российской федерации от 24 декабря 
1992 года № 4218-1 «об основах федеральной жилищной политики» и устанавливает 
порядок расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из областного бюджета на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг.

общий объем субвенций определяется по нормативам, рассчитываемым 
в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг, 
устанавливаемыми администрацией томской области.

порядок расчета нормативов определяется в соответствии с методикой 
согласно приложению к настоящему Закону.

106. закон Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях». 
от 8 декабря 2005 года № 228-Оз 
(в редакции законов Томской области от 29.12.2005 
№ 238-Оз, от 13.07.2006 № 151-Оз)

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 5 данного документа)

Закон устанавливает порядок определения объема субвенций, выделяемых 
местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
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107. закон Томской области «О предоставлении субвенций местным 
бюджетам на компенсацию энергоснабжающим организациям убытков, 
связанных с ростом цен на нефть». 
от 29 декабря 2005 года № 242-Оз 
(в редакции законов Томской области от 11.04.2006 
№ 62-Оз, от 11.07.2006 № 134-Оз, от 09.10.2006 № 219-
Оз, от 12.12.2006 № 309-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 12.01.2007 
№ 18-оЗ, вступающего в силу со дня его официального опубликования

Закон устанавливает порядок и условия предоставления субвенций 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на компенсацию 
энергоснабжающим организациям убытков, связанных с ростом цен на нефть.

условием предоставления субвенции является принятие представительными 
органами муниципальных районов и городских округов решения о поддержке 
потребителей тепловой энергии, поставляемой энергоснабжающими организациями, 
использующими в качестве топлива нефть, и установление для них уровня платежей 
потребителей.

уровень платежей потребителей определяется в соответствии с методикой 
согласно приложению к Закону.

субвенции предоставляются из областного бюджета в соответствии с Законом 
томской области «об областном бюджете на 2006 год».

108. закон Томской области «О предоставлении бюджетам муниципальных 
районов, городских округов субвенций на возмещение расходов при 
установлении уровня оплаты населением услуг по теплоснабжению 
в размере 90 процентов. 
от 29 декабря 2005 года № 243-Оз

утратил силу со 2 июля 2006 года (статья 4 данного документа)

Закон устанавливает порядок и условия предоставления субвенций бюджетам 
муниципальных районов, городских округов из областного бюджета на возмещение 
расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по теплоснабжению 
в размере 90 процентов.

субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов 
на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг 
по теплоснабжению в размере 90 процентов предоставляются из областного бюджета 
в соответствии с Законом томской области «об областном бюджете на 2006 год».

объем субвенций определяется исходя из объема тепловой энергии, 
отпускаемой населению, и средневзвешенного тарифа на тепловую энергию в среднем 
по муниципальному образованию для населения, установленного региональной 
энергетической комиссией администрации томской области.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года 
и действует до 1 июля 2006 года.

109. закон Томской области «О предоставлении субсидий местным 
бюджетам на приобретение автобусов для организации подвоза детей 
в школы». 
от 29 декабря 2005 года № 244-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 5 данного документа)

Закон разработан в целях организации подвоза обучающихся 
к общеобразовательным учреждениям, обеспечения детей доступным и качественным 
общим образованием и устанавливает порядок и условия предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на приобретение автобусов 
для организации подвоза детей в школы.
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субсидии местным бюджетам на приобретение автобусов для организации 
подвоза детей в школы выделяются при условии долевого финансирования данных 
расходов за счет средств местных бюджетов.

размер и распределение субсидий определяются Законом томской области 
«об областном бюджете на 2006 год».

110. закон Томской области «О предоставлении субвенции бюджету 
муниципального образования «Колпашевский район» на содержание 
муниципального учреждения «Специальный дом для ветеранов войны 
и труда, семей пожилого возраста, инвалидов». 
от 29 декабря 2005 года № 245-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

Закон разработан в целях оказания поддержки муниципальному образованию 
«колпашевский район» по обеспечению муниципальным жильем ветеранов войны 
и труда, семей пожилого возраста, инвалидов и в соответствии со статьями 8, 135 
бюджетного кодекса российской федерации устанавливает порядок и условия

предоставления субвенции бюджету муниципального образования 
«колпашевский район» на содержание муниципального учреждения «специальный дом 
для ветеранов войны и труда, семей пожилого возраста, инвалидов».

размер субвенции определяется Законом томской области «об областном 
бюджете на 2006 год».

111. закон Томской области «О предоставлении субсидий местным 
бюджетам на комплектование библиотечных фондов библиотек 
муниципальных образований Томской области». 
от 1 июня 2006 года № 93-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 5 данного документа)

Закон устанавливает порядок и условия предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на комплектование библиотечных фондов 
библиотек муниципальных образований томской области.

субсидии местным бюджетам на комплектование библиотечных фондов 
библиотек муниципальных образований томской области выделяются при условии 
долевого финансирования данных расходов за счет средств местных бюджетов.

органы местного самоуправления муниципальных районов вправе передавать 
субсидию бюджетам входящих в их состав поселений в виде субвенций или субсидий 
на комплектование библиотечных фондов библиотек поселений.

размер и распределение субсидий определяются Законом томской области 
«об областном бюджете на 2006 год».

распределение субсидий между местными бюджетами осуществляется 
пропорционально количеству библиотек в соответствующем муниципальном 
образовании

112. закон Томской области «О предоставлении субсидий местным 
бюджетам на приобретение для муниципальных учреждений культуры 
клубного типа специализированного оборудования для основной 
деятельности и музыкальных инструментов». 
от 1 июня 2006 года № 94-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 5 данного документа)

Закон устанавливает порядок и условия предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на приобретение для муниципальных 
учреждений культуры клубного типа специализированного оборудования для основной 
деятельности и музыкальных инструментов.
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субсидии местным бюджетам на приобретение для муниципальных 
учреждений культуры клубного типа специализированного оборудования для основной 
деятельности и музыкальных инструментов выделяются при условии долевого 
финансирования данных расходов за счет средств местных бюджетов.

размер и распределение субсидий определяются Законом томской области 
«об областном бюджете на 2006 год».

общий объем субсидии из средств областного бюджета на приобретение 
специализированного оборудования для основной деятельности и музыкальных 
инструментов на 2006 год предусмотрен в объеме 10 млн. руб.

113. закон Томской области «О предоставлении бюджетам муниципальных 
районов, городских округов субсидий на оплату работ по капитальному 
ремонту жилых помещений, занимаемых малоимущими гражданами 
на основании договоров социального найма». 
от 1 июня 2006 года № 95-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 5 данного документа)

Закон устанавливает порядок и условия предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на оплату работ по капитальному ремонту 
жилых помещений, занимаемых малоимущими гражданами на основании договоров 
социального найма.

субсидии местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту 
жилых помещений, занимаемых малоимущими гражданами на основании договоров 
социального найма предоставляются при условии долевого финансирования данных 
расходов за счет средств местных бюджетов.

органы местного самоуправления муниципальных районов вправе передавать 
средства субсидии бюджетам входящих в их состав поселений в виде субвенций 
или субсидий на оплату работ по капитальному ремонту жилых помещений, занимаемых 
малоимущими гражданами на основании договоров социального найма.

размер и распределение субсидий определяются Законом томской области 
«об областном бюджете на 2006 год».

объем субсидий местным бюджетам на оплату работ по капитальному 
ремонту жилых помещений, занимаемых малоимущими гражданами на основании 
договоров социального найма, определен путем суммирования расходов по каждому 
муниципальному району, городскому округу и составил 20 000 тыс. рублей.

114. закон Томской области «О предоставлении субсидий местным 
бюджетам на ремонт муниципальных объектов социальной сферы». 
от 1 июня 2006 года № 96-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 5 данного документа)

Закон устанавливает порядок и условия предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на ремонт муниципальных объектов 
социальной сферы.

субсидии местным бюджетам на ремонт муниципальных объектов социальной 
сферы выделяются при условии долевого финансирования данных расходов за счет 
средств местных бюджетов.

За счет субсидии осуществляется текущий и капитальный ремонт зданий 
и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных 
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, 
здравоохранения и образования.

органы местного самоуправления муниципальных районов вправе передавать 
субсидии бюджетам входящих в их состав поселений в виде субвенций или субсидий 
на ремонт объектов социальной сферы, находящихся в собственности поселений.

размер и распределение субсидий определяются Законом томской области 
«об областном бюджете на 2006 год».
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общий объем субсидии из средств областного бюджета на ремонт объектов 
социальной сферы на 2006 год установлен в размере 90 000 тыс. руб.

115. закон Томской области «О предоставлении бюджетам 
муниципальных районов, городских округов субсидий на благоустройство 
внутриквартальных территорий поселений Томской области» 
от 1 июня 2006 года № 97-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 5 данного документа)

Закон устанавливает порядок и условия предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на благоустройство внутриквартальных 
территорий поселений томской области.

субсидии местным бюджетам на благоустройство внутриквартальных 
территорий поселений томской области предоставляются при условии долевого 
финансирования данных расходов за счет средств местных бюджетов.

За счет субсидии осуществляются расходы по благоустройству 
внутриквартальных территорий поселений томской области.

органы местного самоуправления муниципальных районов вправе передавать 
субсидии бюджетам входящих в их состав поселений в виде субвенций или субсидий 
на благоустройство внутриквартальных территорий поселений томской области.

настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и действует по 31 декабря 2006 года.

116. закон Томской области «О предоставлении бюджетам городских 
округов субсидий на модернизацию лифтов в домах муниципального 
жилищного фонда». 
от 1 июня 2006 года № 98-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 4 данного документа)

Закон устанавливает порядок и условия предоставления субсидий бюджетам 
городских округов на модернизацию лифтов в домах муниципального жилищного 
фонда.

субсидии местным бюджетам на модернизацию лифтов в домах 
муниципального жилищного фонда выделяются при условии долевого финансирования 
данных расходов за счет средств местных бюджетов.

размер и распределение субсидий определяются Законом томской области 
«об областном бюджете на 2006 год».

распределение субсидий между местными бюджетами осуществляется 
пропорционально количеству лифтов в многоквартирных домах соответствующих 
городских округов.

117. закон Томской области «О предоставлении бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субвенции на компенсацию выпадающих 
доходов открытого акционерного общества «Томские коммунальные 
системы» в связи с превышением потребления тепловой энергии 
населением по отношению к установленным нормативам». 
от 1 июня 2006 года № 99-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

Закон устанавливает порядок и условия предоставления субвенции 
бюджету муниципального образования «город томск» на компенсацию выпадающих 
доходов открытого акционерного общества «томские коммунальные системы» 
в связи с превышением потребления тепловой энергии населением по отношению 
к установленным нормативам.

размер субвенции определяется Законом томской области «об областном 
бюджете на 2006 год».
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субвенция перечисляется местному бюджету в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

субвенция, в случае нецелевого использования, а также в случае 
неиспользования до 25 декабря текущего года, подлежит возврату в областной бюджет.

118. закон Томской области «О предоставлении бюджету Томского района 
субвенции на приобретение жилья семьям, переселяемым из поселков 
черная речка, южный, и на компенсацию транспортных расходов 
по перевозке их и их имущества». 
от 1 июня 2006 года № 100-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 4 данного документа)

Закон устанавливает порядок и условия предоставления субвенции бюджету 
томского района на приобретение жилья семьям, переселяемых из поселков черная 
речка, южный, и на компенсацию транспортных расходов по перевозке их и их 
имущества.

субвенция местному бюджету на приобретение жилья семьям, переселяемых 
из поселков черная речка, южный, и на компенсацию транспортных расходов 
по перевозке их и их имущества выделяется в размере, определенном Законом 
томской области «об областном бюджете на 2006 год».

119. закон Томской области «О предоставлении бюджетам муниципальных 
районов, городских округов субвенций на разработку муниципальных 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений и разработку технических заданий для инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса». 
от 1 июня 2006 года № 101-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 4 данного документа)

Закон устанавливает порядок и условия предоставления субвенций бюджетам 
муниципальных районов, городских округов на разработку муниципальных программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и разработку 
технических заданий для инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса.

субвенции местным бюджетам на разработку муниципальных программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и разработку 
технических заданий для инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса выделяются в размере, определенном Законом томской области «об 
областном бюджете на 2006 год».

120. закон Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам 
для установления стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры и искусства». 
от 11 июля 2006 года № 136-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 5 данного документа)

Закон определяет порядок предоставления и объем субвенций бюджетам 
муниципальных районов, городских округов из областного бюджета для установления 
стимулирующих выплат.

субвенции местным бюджетам из областного бюджета предоставляются 
для установления стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства.

реализация данного закона предполагает в 2006 году выделение 
5 550 тыс. рублей из областного бюджета.

порядок и условия применения стимулирующих выплат работникам культуры 
определяются органами местного самоуправления муниципальных образований 
томской области.
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121. закон Томской области «О предоставлении субвенции бюджету 
муниципального образования «Город Стрежевой» на обеспечение 
предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг». 
от 13 июля 2006 года № 150-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 4 данного документа)

Закон устанавливает порядок предоставления бюджету муниципального 
образования «город стрежевой» из областного бюджета субвенции на обеспечение 
предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в 2006 году.

122. закон Томской области «О предоставлении бюджету муниципального 
образования «Томский район» субвенции на подготовку объектов 
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2006-2007 годов». 
от 4 августа 2006 года № 162-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации устанавливает порядок и условия предоставления субвенции 
бюджету муниципального образования «томский район» на подготовку объектов 
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2006-2007 годов».

настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и действует по 31 декабря 2006 года.

123. закон Томской области «О предоставлении субвенции бюджету 
муниципального образования «Город Томск» на капитальный ремонт 
здания мЛПУ «Поликлиника № 3», находящегося по адресу: г. Томск, ул. Р. 
Люксембург, 39». 
от 4 августа 2006 года № 155-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

Закон разработан в целях оказания муниципальному образованию «город 
томск» финансовой помощи в исполнении его финансовых обязательств, возникающих 
в связи с решением вопросов местного значения по организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических учреждениях, 
и в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса российской федерации 
устанавливает порядок и условия предоставления субвенции бюджету муниципального 
образования «город томск» на капитальный ремонт здания млпу «поликлиника № 3», 
находящегося по адресу: г. томск, ул. р. люксембург, 39.

настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и действует по 31 декабря 2006 года.

124. закон Томской области «О предоставлении субвенции бюджету 
муниципального образования «Город Томск» на завершение строительства 
нового городского кладбища в селе воронино Томского района (первый 
пусковой комплекс первой очереди)». 
от 4 августа 2006 года № 161-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

Закон разработан в целях оказания муниципальному образованию «город 
томск» финансовой помощи в исполнении его финансовых обязательств, возникающих 
в связи с решением вопросов местного значения по организации ритуальных услуг 
и содержанию мест захоронения, и в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного 
кодекса российской федерации устанавливает порядок и условия предоставления 
субвенции бюджету муниципального образования «город томск» на завершение 
строительства нового городского кладбища в селе воронино томского района (первый 
пусковой комплекс первой очереди).
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настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и действует по 31 декабря 2006 года.

125. закон Томской области «О предоставлении бюджету муниципального 
образования «Томский район» субвенции на подготовку объектов 
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2006-2007 годов». 
от 4 августа 2006 года № 162-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

Закон устанавливает порядок и условия предоставления субвенции бюджету 
муниципального образования «томский район» на подготовку объектов коммунального 
хозяйства к отопительному сезону 2006-2007 годов».

126. закон Томской области «О предоставлении бюджетам муниципальных 
образований субвенций на организацию общих врачебных практик 
на территории Томской области». 
от 1 сентября 2006 года № 181-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 4 данного документа)

настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации, соглашением между министерством здравоохранения 
и социального развития российской федерации и томской областью о взаимодействии 
в реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 
от 30.12.2005 № 38 устанавливает порядок предоставления бюджетам муниципальных 
образований субвенций на организацию общих врачебных практик.

127. закон Томской области «О предоставлении бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субвенции на организацию водоснабжения 
населения поселка Психобольница». 
от 12 октября 2006 года № 237-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 4 данного документа)

субвенция бюджету муниципального образования «город томск» 
предоставляется на организацию водоснабжения населения поселка психобольница, 
а именно, на выполнение работ по станции обезжелезивания и на теплоснабжение 
объекта в рамках реализации проекта «водоснабжение п. психобольница 
(реконструкция)» (в том числе на устройство внутриплощадочных и внеплощадочных 
тепловых сетей, теплоснабжение станции обезжелезивания).

настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и действует по 31 декабря 2006 года.

128. закон Томской области «О предоставлении бюджету муниципального 
образования «зырянский район» субвенции на реконструкцию котельных». 
от 13 октября 2006 года № 240-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации устанавливает порядок предоставления субвенции бюджету 
муниципального образования «Зырянский район» на реконструкцию котельных.

настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и действует по 31 декабря 2006 года.
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129. закон Томской области «О предоставлении бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субвенции на содержание автомобильных 
дорог общего пользования, организацию благоустройства и озеленения». 
от 12 октября 2006 года № 238-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 4 данного документа)

Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса российской 
федерации устанавливает порядок предоставления бюджету муниципального 
образования «город томск» субвенции на содержание автомобильных дорог 
общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения, организацию 
благоустройства и озеленения территории городского округа.

настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
и действует по 31 декабря 2006 года.

130. закон Томской области «О предоставлении бюджетам муниципальных 
районов, городских округов субвенций на возмещение расходов 
при установлении уровня оплаты населением услуг по горячему 
водоснабжению, отоплению в размере 90 процентов». 
от 13 октября 2006 года № 241-Оз 
(в редакции закона Томской области от13.12.2006 № 319-Оз)

утратил силу с 1 июля 2007 года (статья 4 данного документа)

Закон разработан в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации и устанавливает порядок и условия предоставления 
субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов из областного 
бюджета на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг 
по горячему водоснабжению, отоплению в размере 90 процентов.

настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2006 года, и действует 
по 31 декабря 2006 года.

131. закон Томской области «О предоставлении бюджету муниципального 
образования «зырянский район» субвенции на оплату работ по ремонту 
лифта мУз «зырянская цРб». 
от 7 ноября 2006 года № 254-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

Закон устанавливает порядок предоставления субвенции бюджету 
муниципального образования «Зырянский район» на оплату работ по ремонту лифта 
муЗ «Зырянская црб».

132. закон Томской области «О предоставлении бюджету муниципального 
образования «молчановский район» субвенции на завершение 
строительства котельной и реконструкцию тепловых и водопроводных 
сетей микрорайона «Промышленный» с. молчаново». 
от 7 ноября 2006 года № 255-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

Закон устанавливает порядок предоставления субвенции бюджету 
муниципального образования «молчановский район» на завершение строительства 
котельной и реконструкцию тепловых и водопроводных сетей микрорайона 
«промышленный» с. молчаново.
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133. закон Томской области «О предоставлении субвенций бюджетам 
отдельных муниципальных районов на компенсацию энергоснабжающим 
организациям убытков, связанных с ростом цен на дизельное топливо». 
от 7 ноября 2006 года № 256-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

Закон устанавливает порядок предоставления бюджетам муниципальных 
образований «александровский район», «каргасокский район», «колпашевский район», 
«парабельский район» субвенций на компенсацию энергоснабжающим организациям 
убытков, связанных с ростом цен на дизельное топливо.

134. закон Томской области «О предоставлении субсидий местным 
бюджетам на приобретение автоматизированных рабочих мест, 
оснащенных компьютерным оборудованием, для организации проведения 
работ по подключению муниципальных образовательных учреждений 
к сети Интернет». 
от 1 декабря 2006 года № 274-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 4 данного документа)

настоящий Закон разработан в целях реализации соглашения об организации 
проведения работ по подключению образовательных учреждений к сети интернет 
в рамках реализации мероприятия «развитие технической основы современных 
информационных технологий» направления «внедрение современных образовательных 
технологий» приоритетного национального проекта «образование», заключенного 
между федеральным агентством по образованию российской федерации 
и администрацией томской области от 26 сентября 2006 года № с-28 /  нп-3 / 70, 
в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса российской федерации 
устанавливает порядок и условия предоставления субсидий местным бюджетам 
на приобретение автоматизированных рабочих мест, оснащенных компьютерным 
оборудованием, в соответствии с техническими требованиями для организации 
проведения работ по подключению муниципальных образовательных учреждений к сети 
интернет.

субсидии местным бюджетам на приобретение автоматизированных рабочих 
мест, оснащенных компьютерным оборудованием, в соответствии с техническими 
требованиями для организации проведения работ по подключению муниципальных 
образовательных учреждений к сети интернет выделяются при условии долевого 
финансирования данных расходов за счет средств местных бюджетов, размер которого 
определяется соглашениями между департаментом общего образования томской 
области и муниципальными органами управления образованием.

135. закон Томской области «О предоставлении субвенции бюджету 
муниципального образования «Город Томск» на расселение ветхого 
и аварийного жилищного фонда». 
от 13 декабря 2006 года № 316-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации устанавливает порядок предоставления субвенции бюджету 
муниципального образования «город томск» на расселение ветхого и аварийного 
жилищного фонда.

размер субвенции определяется Законом томской области «об областном 
бюджете на 2006 год».

субвенция перечисляется местному бюджету в соответствии со сводной 
бюджетной росписью и используется на осуществление мероприятий по расселению 
ветхого и аварийного жилищного фонда в г. томске.

настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и действует по 31 декабря 2006 года.
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136. закон Томской области «О предоставлении бюджету муниципального 
образования «зырянский район» субвенции на реконструкцию здания 
детского сада под среднюю общеобразовательную школу в селе высокое 
зырянского района». 
от 13 декабря 2006 года № 317-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации устанавливает порядок предоставления субвенции бюджету 
муниципального образования «Зырянский район» на реконструкцию здания детского 
сада под среднюю общеобразовательную школу в селе высокое Зырянского района.

настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и действует по 31 декабря 2006 года.

137. закон Томской области «О предоставлении субвенций бюджетам 
муниципальных образований «Первомайский район» и «Каргасокский 
район» на реконструкцию и ремонт спортивных залов». 
от 13 декабря 2006 года № 318-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации устанавливает порядок предоставления субвенций бюджетам 
муниципальных образований «первомайский район» и «каргасокский район» 
на реконструкцию и ремонт спортивных залов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует 
по 31 декабря 2006 года.

138. закон Томской области «О предоставлении бюджету муниципального 
образования «Кожевниковский район» субвенции для оплаты выполненных 
работ по газификации села Кожевниково». 
от 28 декабря 2006 года № 326-Оз

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 3 данного документа)

настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации устанавливает порядок предоставления субвенции бюджету 
муниципального образования «кожевниковский район» для оплаты выполненных работ 
по газификации села кожевниково.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует 
по 31 декабря 2006 года.
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зАКОНы в ОбЛАСТИ 
ЭКОНОмИчЕСКОй ПОЛИТИКИ

1. ПРОмыШЛЕННОСТЬ, ПРЕДПРИНИмАТЕЛЬСТвО, 
СЕЛЬСКОЕ хОзЯйСТвО

законы, не утратившие силу

1. закон Томской области «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской области от 24.07.97 № 511

Закон томской области определяет правовые и организационные основы 
государственной поддержки малого предпринимательства в томской области 
и основные условия деятельности субъектов малого предпринимательства 
на территории томской области.

Закон имеет целью обеспечение проведения единой государственной 
политики в сфере малого предпринимательства на территории томской области, 
стимулирование развития малого предпринимательства в регионе.

финансовая поддержка предпринимательских проектов в сфере малого 
предпринимательства может осуществляться в следующих формах:

– выдача кредитов;

– полная или частичная компенсация кредитно-финансовым организациям 
недополученной прибыли при кредитовании на льготных условиях субъектов малого 
предпринимательства;

– полная или частичная компенсация недополученной прибыли организациям, 
оказавшим на льготных условиях информационные, юридические, консультационные 
и другие услуги субъектам малого предпринимательства;

– заключение договоров финансовой аренды (договоров лизинга);

– другие формы.

финансирование предпринимательских проектов субъектов малого 
предпринимательства томской области осуществляется на конкурсной основе. правила 
проведения конкурсного отбора проектов утверждаются главой администрации 
(губернатором) томской области.

2. закон Томской области «О племенном животноводстве в Томской 
области» 
от 6 июля 2001 года № 81-Оз 
(в редакции закона Томской области от12.11.2004 № 239-Оз)

настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи 
с осуществлением деятельности по разведению племенных животных, производству 
и использованию племенной продукции (материала) на территории томской области, 
не урегулированные федеральным законом «о племенном животноводстве».

племенное животноводство в области призвано обеспечить процесс 
воспроизводства племенных животных в целях улучшения продуктивных 
качеств сельскохозяйственных животных и разведения высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных, сохранения генофонда и совершенствования 
разводимых пород сельскохозяйственных животных.
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3. закон Томской области «О мерах государственной поддержки кредитной 
кооперации граждан на территории Томской области» 
от 9 июля 2001 года № 84-Оз 
(в редакции закона Томской области от 11.02.2002 № 1-Оз)

Закон устанавливает правовые основы государственной поддержки кредитных 
потребительских кооперативов в томской области, ее содержание, общие принципы, 
цели, а также реализацию мер государственной поддержки.

целями государственной поддержки кредитной кооперации в томской области 
являются:

– стимулирование населения томской области в сфере образования 
кредитных потребительских кооперативов;

– формирование устойчивой системы кредитной кооперации;

– обеспечение развития и функционирования системы кредитной кооперации;

– увеличение числа кредитных потребительских кооперативов.

Задачами настоящего Закона в сфере государственной поддержки кредитной 
кооперации в томской области являются:

– определение форм и методов государственной поддержки кредитной 
кооперации в томской области;

– определение компетенции государственной думы томской области, 
администрации томской области в сфере государственной поддержки кредитной 
кооперации;

– обеспечение правовых гарантий для свободного функционирования 
и развития системы кредитной кооперации в томской области.

4. закон Томской области «О прогнозной деятельности в Томской области». 
от 17 февраля 2003 года № 21-Оз 
(в редакции закона Томской области от 17.05.2004 № 63-Оз)

Закон устанавливает цели, содержание, порядок разработки и принятия 
прогнозов, концепций, программ социально-экономического развития томской 
области, а также определяет порядок взаимодействия органов государственной власти 
томской области, органов местного самоуправления.

5. закон Томской области «О личном подсобном хозяйстве в Томской 
области». 
от 9 июля 2003 года № 84-Оз 
(в редакции закона Томской области от 16.12.2003 № 164-Оз)

Закон регулирует отношения, связанные с организацией и ведением лицами 
личных подсобных хозяйств на территории томской области, определяет формы 
их поддержки органами государственной власти области и органами местного 
самоуправления, а также направлен на повышение роли личных подсобных хозяйств 
в обеспечении сельскохозяйственной продукцией населения области.

действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные 
с организацией и деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
которые регулируются другими нормативными правовыми актами.

6. закон Томской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения в Томской области». 
от 13 октября 2003 года № 135-Оз 
(в редакции законов Томской области от 14.05.2005 
№ 82-Оз, от 13.04.2006 № 69-Оз)

настоящий Закон в пределах компетенции, предоставленной томской области 
федеральным законодательством:
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– регулирует отношения, связанные с владением, пользованием, 
распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения;

– устанавливает правила и ограничения, применяемые к обороту 
земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения в случаях и в порядке, предусмотренных 
федеральным законодательством;

– определяет условия предоставления земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 
собственности томской области или муниципальной собственности, а также 
изъятия их в государственную собственность томской области или муниципальную 
собственность.

действие настоящего Закона не распространяется на земельные участки, 
предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения гражданам 
для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, 
а также на земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями 
на территории томской области.

7. закон Томской области «О промышленной политике  
в Томской области». 
от 5 апреля 2005 года № 55-Оз

Законом устанавливаются формы и методы регулирования промышленной 
деятельности в томской области, направления поддержки органами государственной 
власти и органами местного самоуправления томской области промышленной 
деятельности. в законе затрагиваются и такие аспекты промышленной деятельности 
как: безопасность, контроль и надзор, ограничения, обеспечение риска промышленной 
деятельности.

8. закон Томской области «О размещении объектов игорного бизнеса 
на территории Томской области». 
от 4 октября 2005 года № 156-Оз 
(в редакции законов Томской области от 11.07.2006 
№ 146-Оз, от 02.11.2006 № 247-Оз)

необходимость данного закона была вызвана многочисленными обращениями 
граждан в органы исполнительной и законодательной власти томской области 
с требованием установить цивилизованные правила для бизнеса, связанного 
с использованием игровых автоматов.

в законе определены следующие требования к размещению и организации 
деятельности залов игровых автоматов на территории томской области.

1. порядок размещения и организации деятельности залов игровых автоматов 
на территории соответствующих муниципальных образований определяют органы 
местного самоуправления.

2. организаторы игорного заведения, осуществляющие деятельность 
по размещению и организации деятельности залов игровых автоматов, согласовывают 
их размещение и организацию деятельности с местными администрациями 
соответствующих муниципальных образований в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Зал игровых автоматов не может быть размещен в жилых домах, в магазинах 
и торговых центрах, в зданиях: вокзалов, учреждений культуры, образовательных, 
медицинских и внешкольных учреждений, организаций, осуществляющих культовую 
и иную религиозную деятельность, на остановочных комплексах общественного 
транспорта, а также на непосредственно прилегающих к указанным зданиям 
и комплексам территориях.

4. Запрещается размещение и использование игровых автоматов вне залов 
игровых автоматов.
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5. Запрещается допуск в зал игровых автоматов лиц, не достигших 18-летнего 
возраста.

6. местная администрация руководствуется положениями настоящей статьи 
также при выделении земельных участков хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
деятельность по организации и содержанию залов игровых автоматов, для размещения 
объектов игорного бизнеса.

9. закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства». 
от 29 декабря 2005 года № 248-Оз 
(в редакции закона Томской области от 14.12.2006 № 321-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (приложение 20 
закона Томской области от 14.11.2006 № 272-Оз)

Закон содержит перечень прав и обязанностей органов местного 
самоуправления и органов государственной власти томской области, методику расчета 
нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых органам 
местного самоуправления, порядок предоставления отчетности, ответственность 
органов местного самоуправления и порядок осуществления контроля за выполнением 
отдельных государственных полномочий органами государственной власти.

10. закон Томской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Томской области». 
от 13 апреля 2006 года № 75-Оз 
(в редакции закона Томской области от 08.12.2006 № 298-Оз)

Закон устанавливает правовые основы, направления и меры государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства в томской области, а также 
определяет полномочия органов государственной власти томской области в сфере 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

целями государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
являются:

– обеспечение эффективной работы агропромышленного комплекса томской 
области;

– насыщение рынка продуктами животного и растительного происхождения 
и обеспечение промышленности сырьем;

– увеличение объема налогов, поступающих в бюджеты всех уровней;

– рост доходов лиц, занятых в сельскохозяйственном производстве, 
улучшение качества жизни граждан, проживающих в сельской местности, создание 
новых рабочих мест.

11. закон Томской области «Об основах государственно-частного 
партнерства в Томской области». 
от 16 октября 2006 года № 244-Оз

настоящий Закон устанавливает основы правового регулирования и общие 
принципы организации отношений, складывающихся в рамках государственно-частного 
партнерства на территории томской области.

Закон направлен на обеспечение стабильных условий развития всех форм 
государственно-частного партнерства в томской области, привлечение и эффективное 
использование государственных, муниципальных, частных ресурсов, включая 
материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы, 
для развития экономики и социальной сферы томской области, повышения уровня 
жизни граждан.
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законы, утратившие силу

12. закон Томской области «О личном хозяйстве в Томской области» 
от 7 октября 1998 года № 23-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 09.07.2003 № 84-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

Закон определяет организационные, правовые и социально-экономические 
основы организации и ведения гражданами личных хозяйств, формы их поддержки 
органами государственной власти области и органами местного самоуправления, 
гарантирует гражданам право на организацию личных хозяйств, их хозяйственную 
самостоятельность, защиту их прав и законных интересов, а также направлен 
на повышение роли личных хозяйств в обеспечении сельскохозяйственной продукцией 
населения области.

действие Закона не распространяется на отношения, связанные 
с организацией и деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
(за исключением случаев предоставления им форм поддержки), которые регулируются 
другими нормативными правовыми актами.

государственная поддержка личных хозяйств осуществляется в соответствии 
с утвержденными целевыми федеральными и областными программами за счет 
средств федерального, областного и местных бюджетов в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами российской федерации, томской области и органов 
местного самоуправления.

13. закон Томской области «Об особом порядке реструктуризации 
задолженности и освобождения от уплаты штрафов и пени хозяйствующих 
субъектов отраслей машиностроения, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности Томской области» 
от 19 июня 1998 года № 12-Оз

утратил силу с 10 августа 2001 года в связи с принятием 
Закона томской области от 10.08.2001 № 89-оЗ

Закон распространяется на хозяйствующие субъекты всех организационно-
правовых форм, являющиеся самостоятельными субъектами налогообложения 
по законодательству российской федерации, в том числе иностранные юридические 
лица, их представительства и филиалы, находящиеся в томской области 
и осуществляющие производство продукции, выполнение работ, оказание услуг 
на территории томской области, и отнесенные в соответствии с кодами оконх 
к следующим отраслям промышленного производства:

– машиностроение и металлообработка (14000)

– лесная и деревообрабатывающая (15000)

действие Закона не распространяется на хозяйствующие субъекты, 
в отношении которых возбуждена в соответствии с действующим законодательством 
процедура банкротства.

14. закон Томской области «О мерах по упорядочению поставок, контролю 
за качеством, объемами производства и оборота алкогольной продукции» 
от 19 ноября 1999 года № 32-Оз 
(в редакции закона Томской области от 17.07.2000 № 27-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 09.10.2006 
№ 222-оЗ, вступающего в силу со дня его официального опубликования

Закон принят в целях упорядочения поставок и розничной продажи спиртных 
напитков, осуществления эффективного контроля за их качеством, объемами 
производства и оборота.
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областная система контроля качества спиртных напитков представляет собой 
комплекс осуществляемых на территории томской области мероприятий по проверке 
легальности производства и оборота спиртных напитков, а также отождествлению 
их качества предъявленному производителем (поставщиком) сертификату 
соответствия.

реализуемые в розничной торговле и общественном питании на территории 
томской области спиртные напитки, не прошедшие проверку в областной системе 
контроля качества спиртных напитков, признаются находящимися в незаконном 
обороте.

15. закон Томской области «О порядке образования и деятельности 
областного внебюджетного Фонда развития и поддержки организаций 
лесопромышленного комплекса Томской области» 
от 14 июня 2000 года № 23-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 04.05.2001 
№ 41-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

областной внебюджетный фонд развития и поддержки организаций 
лесопромышленного комплекса томской области образуется для аккумуляции 
денежных средств и предназначен для финансирования и кредитования программ, 
мероприятий по развитию и поддержке организаций лесопромышленного комплекса 
области.

право на получение поддержки за счет средств фонда имеют организации 
лесопромышленного комплекса независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, зарегистрированные на территории томской области, за исключением 
организаций, находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, 
а также имеющих неурегулированную просроченную задолженность по ранее 
предоставленным формам государственной поддержки.

средства фонда предоставляются только под залог имущества получателя 
средств (ценных бумаг, долей, паев), принадлежащего ему на праве собственности 
или ином праве, или под гарантии (поручительства) в соответствии с действующим 
законодательством.

16. закон Томской области «О Фонде развития и поддержки малого 
предпринимательства Томской области» 
от 1 декабря 2000 года № 51-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 04.05.2001 
№ 41-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Закон определяет порядок образования и деятельности фонда развития 
и поддержки малого предпринимательства томской области.

фонд развития и поддержки малого предпринимательства томской области 
является областным целевым внебюджетным фондом и образован для аккумуляции 
финансовых ресурсов, предназначенных для финансирования, кредитования программ 
и мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства области.

администрация томской области формирует фонд и является распорядителем 
его средств.

средства фонда находятся на специальном счете, открываемом финансовым 
органом администрации томской области, изъятию не подлежат и расходуются 
в соответствии с целевым назначением, определенным Законом.
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17. закон Томской области «О порядке образования и деятельности 
областного внебюджетного Фонда государственной поддержки личных 
хозяйств» 
от 1 декабря 2000 года № 53-Оз (в редакции закона 
Томской области от 28.02.2001 № 15-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 04.05.2001 
№ 41-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

областной внебюджетный фонд государственной поддержки личных хозяйств 
образуется для аккумуляции денежных средств и предназначен для государственной 
поддержки семей, ведущих личные хозяйства на территории томской области.

администрация томской области формирует фонд и является распорядителем 
его средств.

средства фонда расходуются на:

– пополнение оборотных средств личных хозяйств, в том числе 
на приобретение кормов, семян, ветеринарных препаратов, удобрений, хозяйственно-
огородного инвентаря, горюче-смазочных материалов и оплату услуг, связанных 
с ведением личных хозяйств;

– приобретение, капитальный ремонт или строительство основных фондов, 
в том числе на приобретение скота, строительство либо капитальный ремонт надворных 
построек, используемых в личных хозяйствах, приобретение сельскохозяйственной 
техники, а также механизмов и приспособлений к ней;

– смешанное кредитование (вложение кредитных ресурсов в основные 
и оборотные средства).

2. ИННОвАцИОННАЯ И ИНвЕСТИцИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

законы, не утратившие силу

18. закон Томской области «Об инновационной деятельности в Томской 
области» 
от 2 июня 1999 года № 13-Оз 
(в редакции законов Томской области от 24.12.1999 № 36-Оз, 
от 14.09.2000 № 36-Оз, от 19.06.2002 № 42-Оз, от 17.02.2003 
№ 22-Оз, от 09.10.2003 № 132-Оз, от 14.01.2004 № 218-Оз, 
с изм., внесенными законами Томской области от 10.12.2001 
№ 112-Оз, от 15.12.2002 № 92-Оз, от 12.01.2004 № 4-Оз, 
от 14.01.2005 № 12-Оз, от 30.12.2005 № 252-Оз)

Закон определяет организационные, правовые и экономические 
условия и гарантии инновационной деятельности в томской области, а также 
регулирует отношения между субъектами инновационной деятельности и органами 
государственной власти томской области.

целью закона является развитие и эффективное использование 
инновационного потенциала, а также материальных и финансовых ресурсов, 
направляемых на создание наукоемких технологий, содействие развитию рынка 
инновационных проектов, поддержку и развитие научно-технического потенциала, 
выпуск наукоемкой, конкурентоспособной продукции и расширение за счет этого 
налогооблагаемой базы в интересах населения томской области.
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19. закон Томской области «О научной деятельности и научно-технической 
политике Томской области» 
от 1 декабря 2000 года № 56-Оз 
(в редакции закона Томской области от 10.04.2001 № 35-Оз)

Закон регулирует отношения между субъектами научной и (или) научно-
технической деятельности, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления томской области, а также потребителями научной и (или) научно-
технической продукции; создает дополнительные гарантии для использования 
результатов научно-технической деятельности в материальном производстве 
и социальной жизни томской области; определяет организационные формы, 
механизмы управления и финансирования научно-технической деятельности 
на территории области.

20. закон Томской области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Томской области». 
от 18 марта 2003 года № 29-Оз 
(в редакции законов Томской области от 09.07.2003 
№ 86-Оз, от 12.03.2005 № 43-Оз)

настоящий Закон в совокупности с законодательными актами российской 
федерации и томской области устанавливает формы и порядок поддержки инвесторов 
со стороны органов государственной власти томской области, а также дополнительные 
гарантии осуществления инвестиционной деятельности на территории томской 
области.

настоящий Закон направлен на активизацию инвестиционного процесса 
на территории томской области, создание благоприятных условий для привлечения 
внешних инвестиций.

21. закон Томской области «О предоставлении государственных гарантий 
Томской области инвесторам, осуществляющим капитальные вложения. 
от 29 декабря 2005 года № 247-Оз

настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением 
государственных гарантий томской области в обеспечение обязательств по кредитам 
и займам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов инвесторами, 
осуществляющими капитальные вложения

Закон предусматривает закрепление процедуры принятия решения 
по оказанию государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
в форме обеспечения обязательств по кредитам и займам, привлекаемым 
для реализации инвестиционных проектов.

законы, утратившие силу

22. закон Томской области «О стимулировании инвестиций, направляемых 
предприятиями на развитие производства товаров в Томской области» 
от 15 мая 1998 года № 4-Оз 
(в редакции закона Томской области от 03.03.1999 № 7-Оз)

утратил силу с 1 апреля 1999 года в связи с принятием 
Закона томской области от 22.03.1999 № 10-оЗ

Закон устанавливает, что сумма прироста основных производственных фондов 
предприятий, непосредственно участвующих в производстве продукции, выполнении 
работ, оказании услуг, образовавшегося путем приобретения или строительства, 
без учета переоценки и списания к уровню предыдущего года не облагается налогом 
на имущество в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, сроком на 2 года 
с даты подписания акта сдачи фондов в эксплуатацию.
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23. закон Томской области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Томской области» 
от 7 октября 1998 года № 25-Оз 
(в редакции законов Томской области от 19.06.2002 
№ 42-Оз, от 17.02.2003 № 22-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 18.03.2003 № 29-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

Закон в совокупности с другими нормативными правовыми актами 
российской федерации и томской области определяет правовые, организационные 
и экономические основы инвестиционной деятельности на территории области, 
устанавливает формы и методы поддержки, защиты прав и законных интересов 
участников инвестиционной деятельности со стороны органов государственной власти 
области и органов местного самоуправления.

Закон направлен на создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, проведения структурных преобразований хозяйственного комплекса 
в целях динамичного социально-экономического развития томской области.

3. ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ, ОхРАНА ОКРУЖАющЕй СРЕДы

законы, не утратившие силу

24. закон Томской области «Об охране областных автомобильных дорог 
общего пользования» 
от 12 мая 2000 года № 16-Оз 
(в редакции закона Томской области от 18.08.2003 
№ 101-Оз, от 12.02.2004 № 18-Оз)

Закон направлен на закрепление государственной политики в сфере дорожной 
деятельности, развитие сети автомобильных дорог и улучшение их эксплуатации, 
охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и интересов, интересов 
государства и юридических лиц путём предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий.

25. закон Томской области «О пассажирском автомобильном и городском 
электрическом транспорте в Томской области» 
от 10 апреля 2001 года № 21-Оз 
(в редакции законов Томской области от 09.11.2001 № 110-
Оз, от 07.05.2002 № 29-Оз, от 18.03.2003 № 35-Оз, 
от 06.04.2005 № 57-Оз, от 13.06.2007 № 111-Оз)

Закон определяет правовые, организационные и экономические основы 
деятельности пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта, 
компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления томской 
области по управлению пассажирским автомобильным и городским электрическим 
транспортом, порядок организации перевозок пассажиров в томской области.

26. закон Томской области «Об оползневых зонах, расположенных 
в границах городских и сельских поселений Томской области». 
от 18 августа 2003 года № 98-Оз 
(в редакции закона Томской области от 11.12.2006 № 301-Оз)

Закон определяет правовой статус оползневых зон, расположенных 
на территории городских и сельских поселений томской области в соответствии 
с градостроительным кодексом российской федерации и градостроительным 
кодексом томской области.
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27. закон Томской области «О пожарной безопасности в Томской области». 
от 12 октября 2005 года № 184-Оз

Закон регулирует отношения в сфере организационно-правового, финансового 
и материально-технического обеспечения пожарной безопасности на территории 
томской области и направлен на реализацию законодательства российской федерации 
о пожарной безопасности.

основной целью Закона является укрепление пожарной безопасности 
в томской области, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных 
потерь от огня.

28. закон Томской области «О защите населения и территорий Томской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
от 11 ноября 2005 года № 206-Оз

Закон разграничивает полномочия органов государственной власти томской 
области в сфере защиты граждан российской федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся на территории томской области, всего земельного, 
водного, воздушного пространства в пределах томской области или его отдельной 
части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей 
природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
межмуниципального и регионального характера,

законы, утратившие силу

29. закон Томской области «О защите населения и территорий Томской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 26.09.1996 года № 340

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 11.11.2005 № 206-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

действие Закона распространяется на федеральные органы государственной 
власти, действующие на территории области, органы государственной власти 
области, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, 
независимо от формы собственности и подчиненности, и население области.

основными целями Закона являются:

– предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и их последствий;

– материальная, социально-правовая защита населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий;

30. закон Томской области «О добровольной пожарной охране» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 01.11.1996 года № 350

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 02.06.2006 
№ 109-оЗ, вступающего в силу со дня его официального опубликования

Закон регулирует отношения, связанные с организацией и деятельностью 
добровольных противопожарных формирований в организациях, действующих 
на территории томской области.

для проведения профилактических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности и организации тушения пожаров на предприятиях, в организациях 
и учреждениях, хозяйствующих субъектах в сельской местности независимо 
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от форм собственности могут создаваться добровольные пожарные дружины (дпд) 
из числа рабочих, служащих и инженерно-технических работников без отрыва их от 
производства, независимо от наличия ведомственной пожарной охраны.

добровольная пожарная охрана в поселениях и городских округах организуется 
по решению соответствующих органов местного самоуправления, а в организациях — 
по решению их руководителей.

система добровольной пожарной охраны в поселениях и городских округах 
определяется соответствующими органами местного самоуправления самостоятельно.

31. закон Томской области «О ставках платы за пользование водными 
объектами». 
от 9 апреля 2002 года № 19-Оз

утратил силу с 1 января 2005 года в связи с принятием 
Закона томской области от 14.01.2005 № 12-оЗ

настоящий Закон в соответствии с федеральным Законом «о плате 
за пользование водными объектами», иными нормативными правовыми актами 
устанавливает размеры ставок платы за пользование водными объектами (кроме 
подземных водных объектов, воды которых содержат полезные ископаемые и (или) 
природные лечебные ресурсы (минеральные воды) либо используются для получения 
тепловой энергии) на территории томской области.

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТвО. зЕмЕЛЬНыЕ ОТНОШЕНИЯ

законы, не утратившие силу

32. закон Томской области «О продаже предназначенных под застройку 
земельных участков в населенных пунктах» 
от 11 августа 1999 года № 26-Оз 
(в редакции законов Томской области от 12.07.2002 
№ 49-Оз, от 13.10.2003 № 134-Оз)

находящиеся в государственной собственности томской области 
и расположенные на территории городских и сельских поселений земельные участки, 
предназначенные под застройку, или права их аренды подлежат продаже гражданам 
и юридическим лицам посредством проведения открытых по составу участников 
и подаче предложений по цене торгов в форме конкурса или аукциона.

настоящий Закон определяет порядок и условия использования 
предназначенных под застройку земельных участков, находящихся в государственной 
собственности томской области и расположенных в черте поселений на территории 
муниципальных образований.

33. закон Томской области «Об организационном и финансовом 
обеспечении внедрения системы долгосрочного ипотечного жилищного 
кредитования в Томской области» 
от 18 сентября 2000 года № 40-Оз

Законом устанавливается порядок образования, функционирования и развития 
в томской области системы долгосрочного ипотечного кредитования, строящейся 
на договорных отношениях и направленной на улучшение жилищных условий граждан 
при помощи ипотечных кредитов и займов, привлечение и эффективное использование 
средств населения и внебюджетных источников для развития жилищного 
строительства.
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34. закон Томской области «О предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области». 
от 4 октября 2002 года № 74-Оз 
(в редакции законов Томской области от 15.04.2003 № 53-Оз (ред. 
от 29.04.2003), от 13.04.2004 № 49-Оз, от 28.06.2004 № 77-Оз, 
от 12.03.2005 № 44-Оз, от 11.10.2005 № 177-Оз, от 05.02.2007 № 51-Оз)

настоящий Закон принят в соответствии с Земельным кодексом российской 
федерации и иными нормативными правовыми актами российской федерации 
и регулирует отношения по использованию земель, находящихся в государственной 
собственности томской области или муниципальной собственности, при 
предоставлении и изъятии земельных участков органами государственной власти 
томской области и органами местного самоуправления.

35. закон Томской области «О предельных размерах земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность на территории Томской 
области». 
от 12 февраля 2003 года № 19-Оз 
(в редакции закона Томской области от 15.12.2003 № 155-Оз)

Закон устанавливает максимальные и минимальные размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность в т. ч. бесплатно.

36. закон Томской области «О жилищном фонде социального 
использования в Томской области». 
от 9 октября 2003 года № 131-Оз 
(в редакции законов Томской области от 13.02.2004 
№ 22-Оз, от 14.05.2005 № 72-Оз)

настоящим Законом в соответствии с конституцией российской федерации, 
федеральными законами определяется порядок формирования жилищного фонда 
социального использования в томской области, предоставления жилых помещений, 
относящихся к указанному жилищному фонду, в условиях проведения жилищной 
реформы, обеспечивается реализация прав граждан на жилище.

37. закон Томской области «О порядке предоставления горных отводов 
для разработки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых». 
от 8 сентября 2004 года № 188-Оз 
(в редакции законов Томской области от 11.04.2006 
№ 60-Оз, от 11.07.2006 № 145-Оз)

настоящий Закон в соответствии с законодательством о недропользовании 
российской федерации и томской области регулирует вопросы предоставления горных 
отводов в целях упорядочения пользования недрами при разработке месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории томской области.

38. закон Томской области «Об обеспечении жилыми помещениями 
граждан, жилище которых признано непригодным для проживания». 
от 13 февраля 2004 года № 23-Оз 
(в редакции закона Томской области от 08.08.2006 № 166-Оз)

Закон регулирует отношения, складывающиеся в процессе обеспечения 
жилыми помещениями граждан, жилище которых признано непригодным 
для проживания, в том числе:

– порядка расселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, включая процедуру уведомления граждан о выселении;

– норм предоставления жилых помещений при расселении граждан на время 
проведения капитального ремонта.

Закон позволяет решить проблему обеспечения жилыми помещениями 
граждан, утративших жилье в результате стихийных бедствий, включая пожары.
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39. закон Томской области «О реконструкции и капитальном ремонте 
жилищного фонда на территории Томской области». 
от 14 июля 2005 года № 104-Оз

Закон устанавливает основания и условия реконструкции и капитального 
ремонта жилищного фонда на территории томской области, а также определяет 
гарантии прав граждан при реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда.

в законе прописаны основные понятия, требования к реконструкции 
и капитальному ремонту жилищного фонда, организация работ по реконструкции 
и капитальному ремонту жилищного фонда. основанием для проведения работ 
по реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищного фонда является 
физический износ основных конструкций от 40 до 60 % или истечение нормативного 
срока эксплуатации зданий.

в законе установлен нормативный срок эксплуатации зданий без капитального 
ремонта или реконструкции.

предусмотрено, что финансирование работ по реконструкции и капитальному 
ремонту государственного и муниципального жилищного фонда осуществляется 
в рамках областных и муниципальных целевых программ за счет средств 
соответствующих бюджетов и привлекаемых внебюджетных средств.

40. закон Томской области «О порядке признания граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда». 
от 11 августа 2005 года № 130-Оз

Закон направлен на установление порядка признания граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда с учетом дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению.

членами семьи в целях настоящего Закона признаются совместно 
проживающие супруги, дети и родители, другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы, вселенные гражданином (нанимателем, собственником) в качестве членов 
семьи, а также иные лица, признанные членами семьи в судебном порядке.

41. закон Томской области «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 
от 8 июня 2005 года № 91-Оз

Закон в целях обеспечения реализации жилищных прав граждан в соответствии 
с жилищным кодексом российской федерации, федеральным законодательством 
определяет порядок ведения органами местного самоуправления учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

42. закон Томской области «О специализированном жилищном фонде 
Томской области» 
от 6 сентября 2006 года № 212-Оз

Закон определяет порядок формирования специализированного жилищного 
фонда томской области, предоставления жилых помещений указанного фонда, порядок 
ведения учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированного 
жилищного фонда, иные отношения, связанные с управлением и распоряжением 
специализированным жилищным фондом.
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43. закон Томской области «О региональных нормативах 
градостроительного проектирования Томской области» 
от 11 января 2007 года № 7-Оз

Закон определяет состав, порядок подготовки и утверждения региональных 
нормативов градостроительного проектирования томской области.

44. закон Томской области «О проекте схемы территориального 
планирования Томской области» 
от 10 января 2007 года № 4-Оз

настоящий Закон в соответствии с градостроительным кодексом 
российской федерации устанавливает состав, порядок подготовки проекта схемы 
территориального планирования томской области, внесения изменений в схему 
территориального планирования томской области.

45. закон Томской области «О составе и порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Томской области» 
от 11 января 2007 года № 8-Оз

настоящим Законом в соответствии с градостроительным кодексом 
российской федерации определяется состав и порядок деятельности комиссий 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки применительно 
к территориям поселений, городских округов, к частям территорий поселений, 
городских округов, к межселенным территориям, в случае планирования застройки 
межселенных территорий.

46. закон Томской области «О составе и порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципальных образований Томской 
области 
от 11 января 2007 года № 9-Оз

настоящий Закон в соответствии с градостроительным кодексом российской 
федерации устанавливает состав и порядок подготовки документов территориального 
планирования муниципальных образований томской области, а также порядок 
подготовки и внесения в них изменений.

законы, утратившие силу

47. закон Томской области «О Государственном архитектурно-
строительном надзоре Томской области» 
от 7 октября 1998 года № 24-Оз 
(в редакции законов Томской области от 14.08.2002 
№ 59-Оз, от 08.01.2003 № 5-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 06.09.2005 № 141-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

госархстройнадзор томской области — единая система контроля 
за соблюдением участниками строительства нормативного уровня качества, 
строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных 
строительством объектов, а также производством строительных материалов, изделий 
и конструкций, осуществляемого с целью защиты интересов и прав потребителей 
строительной продукции и продукции промышленности строительных материалов.

органы госархстройнадзора томской области финансируются из областного 
бюджета.

главная инспекция госархстройнадзора томской области является 
подразделением главного управления архитектуры и градостроительства 
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администрации томской области, имеет специальный счет в банке, гербовую печать 
и бланк со своим наименованием.

48. закон Томской области «Об отнесении земель к собственности Томской 
области» 
от 16 ноября 1998 года № 29-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 14.10.2004 
№ 221-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Закон определяет состав земель, относимых к собственности томской 
области.

порядок оформления права собственности российской федерации и томской 
области на землю устанавливается законодательными актами российской федерации.

государственная дума томской области устанавливает в соответствии 
с конституцией, федеральным законодательством и уставом (основным Законом) 
томской области порядок приватизации, управления и распоряжения землями, 
находящимися в собственности томской области.

администрация томской области управляет землями, находящимися 
в собственности томской области.

49. «Градостроительный кодекс Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской области от 23.10.1998 № 179 
(в редакции законов Томской области от 09.10.2003 
№ 130-Оз, от 28.03.2005 № 52-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 11.11.2005 № 207-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

градостроительный кодекс томской области является основным Законом 
томской области по градостроительству на ее территории.

кодекс регулирует отношения в сфере преобразования и поддержания 
благоприятной среды жизнедеятельности людей в поселениях и на межселенных 
территориях.

50. закон Томской области «О предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области» 
от 22 ноября 1999 года № 34-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 04.10.2002 № 74-оЗ, вступившего в силу по истечении 
десяти дней со дня его официального опубликования

Закон регулирует отношения в области использования и охраны земель 
в томской области при их предоставлении и изъятии органами государственной власти 
томской области и органами местного самоуправления. установлена компетенция 
администрации томской области и государственная дума томской области 
по предоставлению и изъятию земельных участков

51. закон Томской области «О предельных размерах земельных участков» 
от 10 апреля 2001 года № 22-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 12.02.2003 № 19-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

Закон устанавливает:

– предельные (максимальные и минимальные) размеры площадей 
земельных участков как объектов государственного кадастрового учета, 
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предназначенных для садоводства, огородничества, животноводства и дачного 
хозяйства, за исключением площадей земельных участков для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

– максимальные нормы земель, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно, в соответствии с Законом томской области «о предоставлении и изъятии 
земельных участков в томской области», за исключением случаев, установленных 
федеральными законами для отдельных категорий граждан.

количество находящихся у граждан земельных участков для целей, указанных 
в Законе, не ограничивается, за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством.

52. закон Томской области «О переводе жилых помещений в нежилые 
на территории Томской области» (признан утратившим силу, 
постановление ГДТО № 1950 от 28.04.2005). 
от 18 августа 2003 года № 96-Оз

утратил силу с 1 марта 2005 года в связи с принятием 
Закона томской области от 14.05.2005 № 73-оЗ

Закон регулирует отношения, возникающие при переводе пригодных 
для проживания жилых помещений в нежилые на территории томской области.

53. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления Томской области государственными полномочиями 
по созданию межведомственных комиссий по признанию жилых домов 
(жилых помещений) непригодными для проживания». 
от 12 января 2004 года № 10-Оз 
(в редакции закона Томской области от 28.06.2004 № 78-Оз)

утратил силу с 1 марта 2005 года в связи с принятием 
Закона томской области от 14.05.2005 № 73-оЗ

Законом органы местного самоуправления наделяются государственными 
полномочиями по созданию межведомственных комиссий по признанию жилых домов 
(жилых помещений) непригодными для проживания в соответствии с постановлением 
правительства российской федерации от 04.09.2003 № 552 «об утверждении 
положения о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными 
для проживания»

54. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по осуществлению 
перевода жилых помещений государственного областного, общественного 
и частного фонда в нежилые». 
от 16 февраля 2004 года № 25-Оз

утратил силу с 1 марта 2005 года в связи с принятием 
Закона томской области от 14.05.2005 № 73-оЗ

органы местного самоуправления томской области наделяются 
государственными полномочиями по осуществлению перевода жилых помещений 
государственного областного, общественного и частного фонда в нежилые 
в соответствии с Законом томской области от 18.08.2003 № 96-оЗ «о переводе жилых 
помещений в нежилые на территории томской области».
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ОбЛАСТНыЕ цЕЛЕвыЕ ПРОГРАммы, 
ПРИНЯТыЕ ГОСУДАРСТвЕННОй 
ДУмОй ТОмСКОй ОбЛАСТИ

1. цЕЛЕвыЕ ПРОГРАммы, НАПРАвЛЕННыЕ НА РАзвИТИЕ 
мЕСТНОГО САмОУПРАвЛЕНИЯ, ЖИЛИщНО-КОммУНАЛЬНОГО 
хОзЯйСТвА, ЭФФЕКТИвНОГО ИСПОЛЬзОвАНИЯ 
ЭНЕРГЕТИчЕСКИх И ПРИРОДНых РЕСУРСОв

целевые программы, не утратившие силу

1. «Программа становления местного самоуправления в Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской области от 28.01.1997 № 408

цель программы — обеспечение становления и развития местного 
самоуправления населения в томской области. формирование развитой системы 
местного самоуправления.

основные задачи программы:

– обеспечение разработки правовой основы для деятельности местного 
самоуправления;

– создание необходимых условий для формирования развитой системы 
местного самоуправления;

– обеспечение постепенного перехода от централизованного 
государственного управления к децентрализованному управлению путем передачи 
муниципальным образованиям полномочий и ресурсов для самостоятельного решения 
вопросов местного значения;

– отработка форм взаимодействия органов государственной власти 
и местного самоуправления;

– оказание содействия в создании муниципальной службы;

– обеспечение правовых, финансовых и ресурсных гарантий прав местного 
самоуправления.

финансирование программы осуществляется из средств областного бюджета 
и местных бюджетов.

сроки реализации программы: 1996-1999 годы

2. закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы 
«Обеспечение экологической безопасности окружающей среды 
и населения при обращении с отходами производства и потребления» 
от 7 мая 2001 года № 54-Оз 
(в редакции законов Томской области от 11.08.2005 № 129-
Оз, от 08.12.2005 № 225-Оз, от 11.04.2006 № 63-Оз)

цель программы:

обеспечение экологической безопасности и предотвращение вредного 
воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную 
среду и здоровье человека, вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья в интересах устойчивого развития области.
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сроки и этапы реализации программы: 2005-2007гг.

прогнозируемые объемы и источники финансирования:

объем финансирования (прогноз) составит 45265 тыс. руб., т. ч.:

– средства областного бюджета (прогноз) — 25000тыс. руб.;

– местных бюджетов (прогноз) — 20265 тыс. руб.;

3. закон Томской области «Об утверждении программы «Развитие 
земельной реформы в Томской области на 2002 год». 
от 18 сентября 2002 года № 71-Оз

цели и задачи программы:

повышение эффективности использования земли, создание условий 
для увеличения социального, инвестиционного, производительного потенциала земли 
и превращение ее в самостоятельный фактор экономического роста.

ожидаемые конечные результаты реализации программы:

эффективное и рациональное использование земельных ресурсов на всех 
уровнях управления ими;

увеличение поступлений от платежей за землю в доходную часть бюджетов;

развитие рынка земли и создание благоприятных условий для инвестиций

объемы и источники финансирования:

– областной бюджет — 2 000 тыс. руб.

4. закон Томской области «Об утверждении Программы  
социально-экономического развития Томской области до 2005 года».  
от 18 декабря 2002 года N 94-Оз

главная цель программы:

обеспечить высокий уровень благосостояния населения и стандарты качества 
жизни через:

– создание благоприятных условий для устойчивого развития экономики 
области;

– развитие сильных сторон и конкурентных преимуществ области;

– модернизация и структурная перестройка экономики области в 
направлениях , обеспечивающих ее конкурентноспособность;

– решение на этой основе социальных проблем, повышение качества и уровня 
жизни населения.

общий объем необходимых финансовых средств для реализации программы 
составляет 45834,8 млн. рублей, в том числе:

– средства федерального бюджета –6210.5 млн. рублей (прогноз);

– средства областного бюджета – 14574.5 млн. рублей*);

– средства внебюджетных источников – 25049.8 млн. рублей;
*)подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета 

области и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

5. закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы 
«Энергосбережение на территории Томской области». 
от 17 февраля 2003 года № 20-Оз

цель программы:
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реализация организационных, правовых, экономических, научно-технических 
и технологических условий, обеспечивающих повышение уровня энергетической 
безопасности области;

оптимизация потребления энергетических ресурсов, вовлечение 
неиспользуемых источников энергии и ресурсов, согласование интересов 
области в целом с интересами производителей и потребителей по эффективному 
использованию энергетических ресурсов

реализация программы предполагает использование средств бюджетов 
федерального, областного и муниципального уровней, а также привлечение 
внебюджетных средств.

средства местных бюджетов используются по согласованию с органами 
местного самоуправления.

внебюджетные средства привлекаются на основе договоров с предприятиями 
и иными организациями, участвующими в реализации программы.

источники финансирования программы.

финансирование программы осуществляется на основе договоров 
за счет средств областного бюджета, федерального и местных бюджетов (прогноз) 
и внебюджетных источников

6. закон Томской области «Об утверждении областной программы 
«Техническое оснащение милиции общественной безопасности 
Управления внутренних дел Томской области на 2003 год». 
от 18 марта 2003 года № 27-Оз

основные направления программы:

– обеспечение милиции общественной безопасности транспортными 
средствами для оперативного решения задач по охране общественного порядка 
и общественной безопасности;

– оснащение милиции общественной безопасности средствами радиосвязи, 
способными обеспечить своевременное и эффективное управление силами 
и средствами для решения задач охраны правопорядка;

– обеспечение милиции общественной безопасности более современными 
средствами электронно-вычислительной техники для увеличения скорости и повышения 
качества обработки и сохранения информации;

– оснащение сотрудников, несущих наружную службу, имуществом 
вооружения, средствами индивидуальной защиты и активной обороны для наиболее 
эффективного обеспечения охраны общественного порядка и с целью обеспечения 
сохранности жизни и здоровья сотрудников.

объемы и источники финансирования программы:

– 30 млн. рублей из областного бюджета.

7. закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы 
«Реализация государственной политики в области эффективного 
использования земли». 
от 19 июня 2003 года № 74-Оз

целью программы является увеличение собираемости земельного 
и имущественных налогов в г. томске, томском, Шегарском и кожевниковском районах 
томской области в 2003 году путем создания автоматизированной системы ведения 
государственного учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное 
использование земли и иной недвижимости, вовлечение их в оборот и стимулирование 
инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения 
потребностей общества и граждан, а также эффективное управление государственной 
и муниципальной недвижимостью, реформирование и регулирование земельных 
и имущественных отношений

объем и источники финансирования программы:
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всего на 2003 год — 9 млн. рублей средств областного бюджета

8. закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы 
«Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в Томской области в 2003 году» 
от 12 сентября 2003 года № 114-Оз

основными целями и задачами программы технической инвентаризации 
и паспортизации бесхозяйных объектов жилищно-коммунальной сферы области 
являются:

изготовление технической документации на бесхозяйные объекты жкх;

снижение уровня аварийности при эксплуатации бесхозяйных объектов жкх;

комплексный учет технического состояния объектов жкх.

объем и источники финансирования.

потребность в финансовых ресурсах — 44.4 млн. руб. из них:

– 22.2 млн. руб. — областной бюджет;

– 22.2 млн. руб. — местные бюджеты (прогноз)

9. закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы 
«Пожарная безопасность Томской области на 2003-2004 годы». 
от 15 сентября 2003 года № 119-Оз

цели и задачи программы:

обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 
защита жизни и здоровья граждан области.

объемы и источники финансирования программы:

общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы 
из областного бюджета составляет 13.5 млн. рублей.

ожидаемые конечные результаты:

снижение числа пожаров на 2-3 процента и ущерба от них на 10-15 процентов, 
сокращение гибели людей

10. закон Томской области «Об областных целевых программах Томской 
области». 
от 17 февраля 2004 года № 26-Оз 
(в редакции законов Томской области от 06.12.2005 № 218-
Оз, от 10.04.2006 № 57-Оз, от 04.09.2006 № 203-Оз)

настоящим Законом в соответствии с действующим законодательством 
определяются основные принципы, порядок разработки, утверждения, реализации 
и финансирования областных целевых программ.

действие настоящего Закона не распространяется на планы (программы) 
социально-экономического развития томской области.

11. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Обеспечение энергетической эффективности на территории 
Томской области на 2004-2008 годы». 
от 13 апреля 2004 года № 50-Оз 
(с изм., внесенными законами Томской области от 14.01.2005 
№ 12-Оз, от 30.12.2005 № 252-Оз, от 14.11.2006 № 272-Оз)

цель программы:

реализация организационных, правовых, экономических, научно-технических 
и технологических условий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики 
томской области за счет реализации потенциала энергосбережения.
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основной задачей программы является формирование условий 
и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты 
по энергосбережению

достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

– создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное 
использование энергии

– поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения

– популяризация энергосбережения, информирование.

финансирование программы осуществляется:

а) на основе договоров за счет организаций, участвующих в реализации 
программы;

б) за счет бюджетов:

– федеральный бюджет в соответствии с федеральной целевой программой 
«энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года, 
утвержденной постановлением правительства рф от 17.11.2001 № 796 (прогноз);

– областной бюджет (прогноз — 58830 тыс. руб.);

– бюджеты муниципальных образований с привлеченными средствами 
(прогноз — 413050 тыс. руб.);

– внебюджетные источники в соответствии с законодательством рф (прогноз 
— 48650 тыс. руб.).

12. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 
на территории Томской области на 2005-2007 годы». 
от 6 апреля 2005 года № 58-Оз 
(в редакции законов Томской области от 12.07.2005 № 102-
Оз, от 15.03.2006 № 51-Оз, от 13.11.2006 № 266-Оз)

цель программы — обеспечение безаварийного пропуска половодья 
и паводковых вод на территории томской области, повышение уровня защиты 
населения области от последствий воздействия водной среды, разрушения берегов, 
плотин и ограждающих дамб.

Задачи программы:

определение балансодержателей потенциально опасных гидротехнических 
сооружений, находящихся на территории томской области;

создание системы управления безопасностью гидротехнических сооружений 
на территории томской области

перечень основных мероприятий программы:

выполнение проектных и строительно-монтажных работ по восстановлению 
гидротехнических сооружений, имеющих социальную значимость;

разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений;

создание страхового запаса инертных материалов для предотвращения 
возникновения аварийных ситуаций;

подготовка и переподготовка работников, ответственных за безопасность 
гидротехнических сооружений.

объем финансирования (прогноз) составит — 313.11 млн. рублей, в т. ч.:

– средства федерального бюджета (прогноз) — 280 млн. рублей;

– областного бюджета — 14.41 млн. рублей;

– местного бюджета (прогноз) — 10.9 млн. рублей;

– внебюджетные источники (прогноз) — 7.8 млн. рублей.
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13. закон Томской области «Об утверждении Программы социально-
экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы». 
от 19 апреля 2006 года № 79-Оз

главная цель программы:

обеспечить высокий уровень благосостояния населения и стандарты качества 
жизни через:

– создание динамично развивающейся, сбалансированной 
и конкурентоспособной региональной экономики, обеспечивающей высокий уровень 
доходов населения;

– превращение томской области в лучшее место для жизни, работы и отдыха

общий объем необходимых финансовых средств для реализации программы 
составляет 164118.29*млн. рублей, в том числе:

– средства федерального бюджета — 24580.85 млн. рублей;

– средства областного бюджета — 19888.98 млн. рублей;

– средства местного бюджета — 8401.14 млн. рублей;

– средства внебюджетных источников — 111247.32 млн. рублей;

объем прогнозного финансирования подлежит ежегодной корректировке 
в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в налоговом 
законодательстве

14. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «модернизация коммунальной инфраструктуры Томской 
области в 2006-2010 годах». 
от 8 августа 2006 года № 163-Оз 
(в редакции закона Томской области от 12.02.2007 № 63-Оз)

основная цель программы:

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

основные задачи программы:

разработка инвестиционных проектов по оптимизации коммунальной 
инфраструктуры поселений.

подготовка организационной структуры для привлечения инвестиций 
в коммунальный сектор.

потребность в финансовых ресурсах — 12 900 млн. рублей (прогноз), из них:

– 1130 млн. рублей — средства федерального бюджета (прогноз);

– 1200 млн. рублей — средства областного бюджета (прогноз), в том числе 
в 2006 году — 129.584 млн. рублей;

– 2470 млн. рублей — средства муниципальных бюджетов (прогноз);

– 8100 млн. рублей — внебюджетные средства (прогноз).

выполнение программы позволит:

– повысить надежность и устойчивость обеспечения потребителей области 
коммунальными ресурсами, при этом: уменьшится число аварийных ситуаций 
в 2010 году (по сравнению с 2005 годом) на источниках теплоснабжения — на 45 %, 
на сетях — на 34 %; уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий — в 2.3 
раза;

– ограничить рост платежей потребителей за коммунальные ресурсы 
величиной официального уровня инфляции.
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15. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения 
объектов бюджетной сферы Томской области». 
от 12 февраля 2007 года № 62-Оз

основные задачи программы:

– повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов за счет модернизации тепловых узлов в бюджетных учреждениях и иных 
бюджетных организациях;

– разработка механизмов и создание системы стимулирования руководителей 
и других работников бюджетных учреждений и иных бюджетных организаций, 
исполнительных органов государственной власти томской области к эффективному 
использованию топливно-энергетических ресурсов;

– получение и распространение опыта эффективного использования 
топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях и иных бюджетных 
организациях.

объемы и источники финансирования программы

– средства областного бюджета — 15000 тыс. рублей, в том числе:

– расходы, увеличивающие стоимость основных средств, 
— 13700 тыс. рублей;

– иные мероприятия — прочие расходы — 1300 тыс. рублей.

срок реализации программы 2007 год

2. цЕЛЕвыЕ ПРОГРАммы, НАПРАвЛЕННыЕ НА РАзвИТИЕ 
зДРАвООхРАНЕНИЯ, ФИзИчЕСКОй КУЛЬТУРы И СПОРТА

целевые программы, не утратившие силу

16. целевая программа Томской области «Клещевой 
энцефалит и болезнь Лайма на 1999-2000 годы»

решение государственной думы томской области от 08.10.1999 № 363

основные цели и задачи:

– снижение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом, болезнью 
лайма;

– профилактика осложнений и хронических форм заболевания;

– ликвидация летальности;

– достижение высокого уровня охвата прививками населения, создание 
эффективной системы учёта прививок;

– более полное и своевременное проведение экстренной профилактики 
клещевого энцефалита и болезни лайма;

– снижение численности клещей на территории загородных детских 
оздоровительных центров и баз отдыха;

– изучение численности и заражённости клещей в местах массового отдыха 
населения с целью разработки мероприятий, позволяющих снизить риск присасывания 
клещей на указанных территориях;

– повышение квалификации врачей — инфекционистов и врачей лечебно — 
профилактических учреждений

сроки и этапы реализации: 1999-2000 годы
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объёмы и источники финансирования:

средства областного бюджета всего: 5000.0 тысяч рублей.

17. закон Томской области «Об утверждении областной программы 
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Томской области 
на 2001-2004 годы» 
от 28 февраля 2001 года № 12-Оз

цели программы, важнейшие целевые показатели

уменьшение напряженности эпидемиологической ситуации по туберкулезу 
в области. снижение инвалидности и смертности, заболеваемости туберкулезом 
в очагах туберкулезной инфекции.

сроки реализации программы: 2001-2004 годы

общий прогнозируемый объем финансирования программы на 2001-2004 годы 
— 66.8 млн. руб.

18. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Предупреждение распространения вИч-инфекции 
на территории Томской области на 2001-2002 годы» 
от 28 февраля 2001 года № 11-Оз

цели и задачи программы

предупреждение распространения в томской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (вич-инфекции). снижение уровня 
последствий, профилактика вич-инфекции среди подростков и молодежи

прогнозируемый объем финансирования программы на 2001-2002 годы 
— 7400.0 тыс. рублей

сроки и этапы реализации программы — 2001-2002 годы

19. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
Программы «Профилактика клещевого энцефалита и болезни Лайма» 
на 2001 год» 
от 10 августа 2001 года № 91-Оз

основные цели и задачи программы:

– снижение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом, болезнью 
лайма;

– достижение высокого уровня охвата прививками населения, создание 
эффективной системы учета прививок;

– снижение численности клещей на территории загородных детских 
оздоровительных центров и баз отдыха;

– изучение численности и зараженности клещей в местах массового отдыха 
населения с целью разработки мероприятий, позволяющих снизить риск присасывания 
клещей на указанных территориях и др.

сроки и этапы реализации программы: 2001 год

объемы и источники финансирования: средства областного бюджета: всего 
2000.0 тыс. руб.

20. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
Программы «Клещевой энцефалит и болезнь Лайма на 2002 год». 
от 7 марта 2002 года № 12-Оз

томская область является самым большим в российской федерации 
эндемичным очагом клещевого энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза 
(болезни лайма).



АннотировАнный свод зАконов томской облАсти

10�

За последние годы отмечается стабильно высокая заболеваемость этими 
инфекциями. в сравнении с российской федерацией в томской области интенсивный 
показатель заболеваемости клещевым энцефалитом составляет 46.4 на 100 000 
населения, по российской федерации — 4.06, т. е. уровень ее более чем в 10 раз 
превышает среднефедеративный и в 20 раз — территории сибири и дальнего востока.

основные цели и задачи программы:

достижение и поддержание высокого (не менее 95 %) уровня охвата 
профилактическими прививками декретированного контингента населения области;

снижение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом, болезнью лайма;

профилактика осложнений и хронических форм заболевания;

ликвидация летальности;

повышение квалификации врачей — инфекционистов и врачей лечебно — 
профилактических учреждений

объёмы и источники финансирования:

средства областного бюджета всего 2000.0 тыс. рублей

21. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
Программы «Первоочередное снабжение областных лечебно-
профилактических учреждений медицинским оборудованием на 2002 год». 
от 15 апреля 2002 года № 23-Оз 
(в редакции законов Томской области от 13.08.2002 
№ 53-Оз, от 15.11.2002 № 83-Оз)

цель и задачи программы, важнейшие целевые показатели:

укрепление материально-технической базы областных лечебно-
профилактических учреждений;

внедрение современных медицинских технологий;

повышение качества медицинской помощи

финансирование программы предусмотрено из средств областного бюджета 
в объеме 7.0 млн. руб.

22. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
Программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому 
употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2002 год». 
от 19 июня 2002 года № 39-Оз

усиление борьбы с наркобизнесом и вовлечением в потребление наркотиков 
несовершеннолетних, снижение первичной заболеваемости наркоманией, особенно 
в среде несовершеннолетних и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, 
лечение, реабилитация больных наркоманией

ожидаемые конечные результаты реализации программы:

дальнейшее снижение уровня первичной заболеваемости наркоманией 
и уровня преступности с последующей стабилизацией на уровнях минимальной 
общественной опасности

объемы и источники финансирования:

– областной бюджет 4 млн. рублей;

– средства из внебюджетных источников (международное сотрудничество).

23. закон Томской области «Об утверждении областной программы 
«Адресная лекарственная помощь льготным категориям населения 
с использованием механизма страхования на 2003 год». 
от 9 января 2003 года № 10-Оз

цели программы.
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создание эффективной системы организации лекарственной помощи 
населению.

рациональное использование финансовых ресурсов для лекарственного 
обеспечения льготных категорий населения на основе страхования.

привлечение дополнительных внебюджетных средств пенсионного фонда 
российской федерации.

обеспечение доступности лекарственной помощи за счёт снижения затрат. 
предоставление необходимых для лечения объёмов лекарственных средств

объёмы и источники финансирования:

бюджеты всех уровней в пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
лекарствами по рецептам врачей в соответствии с действующим законодательством, 
в том числе областной бюджет — 46 млн. 956 тысяч рублей.

пенсионный фонд российской федерации (по соглашению) — до 30 % 
от фактических затрат бюджетов всех уровней на адресную лекарственную помощь 
пенсионерам

ожидаемые конечные результаты реализации программы:

лекарственное обеспечение льготных категорий населения в объёмах, 
необходимых для лечения.

привлечение дополнительных внебюджетных средств.

24. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Клещевой энцефалит на 2003 год». 
от 5 мая 2003 года № 62-Оз 
(в редакции закона Томской области от 15.09.2003 № 118-Оз)

главные целевые показатели программы:

– поддержание высокого (не менее 95 %) уровня охвата профилактическими 
прививками декретированного контингента населения области;

– создание эффективной системы учета прививок

финансирование программы осуществляется из областного бюджета в объеме 
— 2000.0 тыс. руб.

ожидаемые конечные результаты реализации программы:

– снижение заболеваемости клещевым энцефалитом.

25. закон Томской области «Об утверждении областной комплексной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения Томской области» 
от 20 августа 2003 года № 104-Оз 
(в редакции законов Томской области от 06.04.2005 
№ 60-Оз, от 11.08.2005 № 127-Оз, от 18.10.2005 № 192-
Оз, от 08.12.2005 № 226-Оз)

цель и задачи программы:

создание условий для занятий физической культурой и спортом, 
формирования потребности в занятиях физической культурой у различных групп 
населения области, укрепление здоровья, профилактика заболеваний, 
приобщение к здоровому образу жизни (Зож) населения, физическое и духовное 
совершенствование жителей томской области.

процесс реализации поставленной цели включает решение следующих задач:

разработку нормативных правовых актов и механизмов, по развитию 
физической культуры и формированию здорового образа жизни;

укрепление материально-технической базы отрасли физической культуры 
и спорта;
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обеспечение целенаправленной подготовки и повышения квалификации 
специалистов физической культуры и спорта;

создание и внедрение в практику жизнедеятельности населения томской 
области эффективной комплексной системы профилактических, оздоровительных, 
физкультурно-спортивных мероприятий.

прогнозируемый объем финансирования на 2003-2005 гг. составляет 
205.87 млн. рублей.

26. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Первоочередное обеспечение лечебных учреждений 
медицинским оборудованием на 2003 год» 
от 18 августа 2003 года № 94-Оз 
(в редакции закона Томской области от 09.10.2003 № 133-Оз)

цель, задачи программы:

повышение доступности и своевременности оказания населению области, 
прежде всего сельским жителям, высококачественной медицинской помощи;

укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 
учреждений;

внедрение современных медицинских технологий;

повышение качества оказания медицинской помощи.

объемы и источники финансирования программ:

– 40 млн. рублей из областного бюджета.

ожидаемые конечные результаты реализации программы:

улучшение материально-технической базы медицинских учреждений;

сокращение расходов на дорогостоящие методы обследования и лечения 
за пределами томской области;

снижение смертности;

совершенствование организации и качества оказания медицинской помощи.

27. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Клещевой энцефалит на 2004 год». 
от 18 февраля 2004 года № 28-Оз

основные цели и задачи программы:

поддержание высокого (не менее 95 %) уровня охвата профилактическими 
прививками декретированного контингента населения области;

создание эффективной системы учета прививок.

объёмы и источники финансирования:

– средства областного бюджета — 3000.0 тыс. рублей;

ожидаемые конечные результаты реализации программы: снижение роста 
заболеваемости клещевым энцефалитом.

28. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Онкология: неотложные мероприятия по совершенствованию 
онкологической помощи населению Томской области на 2004 год». 
от 18 февраля 2004 года № 29-Оз

цели и задачи программы:

повышение эффективности онкологической помощи населению томской 
области;
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снижение смертности, а также снижение уровня первичной инвалидности 
и потерь в связи с временной нетрудоспособностью в результате онкологических 
заболеваний;

увеличение продолжительности и улучшение качества жизни онкологических 
больных;

повышение эффективности мероприятий по профилактике, раннему 
выявлению и лечению онкологических заболеваний;

совершенствование системы научно-информационного обеспечения.

мероприятия:

организация и проведение мероприятий по профилактике и ранней 
диагностике онкологических заболеваний;

организация и проведение мероприятий по ранней диагностике 
онкологических заболеваний;

создание системы учета больных злокачественными новообразованиями 
и пациентов с предопухолевой патологией, проживающих на территории томской 
области;

строительство радиологического корпуса гуЗ «томский областной 
онкологический диспансер».

объемы и источники финансирования:

– средства из областного бюджета — 2 млн. рублей;

– средства из федерального бюджета на капитальное строительство 
— 4 млн. рублей.

29. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому 
употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2004-2005 годы». 
от 13 февраля 2004 года № 20-Оз 
(в редакции законов Томской области от 14.05.2005 
№ 70-Оз, от 11.11.2005 № 199-Оз)

цель программы:

создание условий для приостановления роста немедицинского употребления 
наркотиков и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения 
наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной 
опасности для общества.

Задачи программы:

реализация системы мер противодействия незаконному обороту наркотиков 
и профилактики немедицинского употребления наркотиков различными категориями 
населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, а также предупреждение 
правонарушений, связанных с наркотиками;

совершенствование антинаркотической пропаганды;

мониторинг распространения наркомании;

совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих 
наркотики без назначения врача;

развитие материальной базы подразделений, осуществляющих мероприятия 
по профилактике и борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере 
противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту

объемы и источники финансирования программы.

областной бюджет (прогноз) всего: 10.030.000 рублей.
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30. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Томской 
области на 2004-2008 годы». 
от 18 февраля 2004 года № 27-Оз 
(в редакции законов Томской области от 08.09.2004 
№ 186-Оз, от 12.03.2005 № 38-Оз)

цель программы:

комплексное решение проблем профилактики, ранней диагностики, 
терапии и предупреждения развития тяжелых обострений артериальной гипертонии 
на территории томской области.

перечень основных мероприятий программы:

создание системы пропаганды здорового образа жизни, профилактики, 
выявления и предупреждения тяжелых осложнений артериальной гипертонии;

организация массовых скрининговых осмотров населения с целью ранней 
диагностики артериальной гипертонии с акцентом на лиц трудоспособного возраста;

создание информационной системы эпидемиологического мониторинга 
артериальной гипертонии;

организация и поддержка школ для больных артериальной гипертонией 
на территории томской области;

обеспечение гипотензивными лекарственными средствами пациентов 
с высоким и очень высоким риском осложнений артериальной гипертонии;

повышение квалификации медицинских кадров по вопросам кардиологии 
и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;

объемы и источники финансирования:

в целом за период реализации программы:

– средства областного бюджета: 11 945 тыс. рублей;

– средства федерального бюджета: 1343 тыс. рублей (прогноз).

31. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Первоочередное обеспечение лечебных учреждений 
оборудованием на 2004 год». 
от 8 сентября 2004 года № 184-Оз 
(в редакции закона Томской области от 13.10.2004 № 216-Оз)

цель и задачи программы:

укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 
учреждений;

внедрение современных медицинских технологий;

повышение качества и доступности медицинской помощи жителям томской 
области.

основные мероприятия программы:

Закупка медицинского и бытового оборудования для учреждений 
здравоохранения на территории томской области через систему государственного 
заказа

объемы и источники финансирования программы.

средства из областного бюджета: — 30 000 тыс. руб.

32. закон Томской области «Об утверждении региональной целевой 
программы «материально-техническое оснащение родовспомогательных 
и детских учреждений здравоохранения» на 2004 год». 
от 13 октября 2004 года № 210-Оз

цель программы:
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снижение материнской и младенческой смертности.

перечень основных мероприятий программы:

приобретение медицинского оборудования для родовспомогательных 
и детских учреждений здравоохранения на территории томской области через систему 
государственного заказа;

организация ремонтно-технического обеспечения приобретенной 
медицинской техники.

ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы:

улучшение материально-технической базы родовспомогательных и детских 
учреждений здравоохранения томской области;

совершенствование организации и качества медицинской помощи 
в родовспомогательных и детских учреждениях здравоохранения томской области;

снижение материнской и младенческой смертности.

объемы и источники финансирования программы.

средства из томского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования:

в 2004 году — 30 000 тысяч рублей (прогноз)

33. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Клещевой энцефалит на 2005 год». 
от 14 мая 2005 года № 69-Оз

основные цели и задачи программы:

поддержание высокого (не менее 95 %) уровня охвата профилактическими 
прививками декретированного контингента населения области;

создание эффективной системы учета прививок;

снижение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом

основные мероприятия:

приобретение и введение вакцины против клещевого энцефалита.

объёмы и источники финансирования:

– средства областного бюджета — всего 3 000 тыс. рублей.

ожидаемые конечные результаты реализации программы: снижение роста 
заболеваемости клещевым энцефалитом

34. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Питьевая вода Томской области». 
от 12 сентября 2005 года № 154-Оз 
(в редакции законов Томской области от 09.12.2005 № 230-
Оз, от 06.02.2006 № 9-Оз, от 04.09.2006 № 202-Оз, 
от 15.12.2006 № 322-Оз, от 12.02.2007 № 61-Оз)

основными целями программы являются:

обеспечение населения томской области питьевой водой нормативного 
качества в соответствии с утвержденными нормами водопотребления;

рациональное использование водных ресурсов томской области;

укрепление материально-технической базы объектов водоподготовки томской 
области.

основными задачами программы являются:

использование новых более экономичных и качественных методов 
водоподготовки, применение материалов и изделий с наибольшими сроками 
эксплуатации;
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укрепление материально-технической базы объектов водоочистки;

снижение затрат на эксплуатацию объектов водоподготовки;

разработка мероприятий по организации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ;

промышленное производство и монтаж систем и устройств, обеспечивающих 
безаварийную водоподготовку, определение качества и учета питьевой воды.

потребность в финансовых ресурсах — 473 400.0 тыс. руб.

сроки реализации программы — 2005-2011 годы.

35. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области 
на 2006-2008 годы» 
от 12 октября 2005 года № 183-Оз 
(в редакции законов Томской области от 13.04.2006 № 72-Оз, 
от 14.04.2006 № 77-Оз, от 07.06.2006 № 122-Оз, от 08.09.2006 
№ 214-Оз, от 10.10.2006 № 225-Оз, от 11.12.2006 № 300-Оз)

цель и задачи программы:

сохранение и укрепление здоровья населения томской области, развитие 
физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни (Зож) жителей 
томской области.

процесс реализации поставленной цели включает решение следующих задач:

укрепление материально-технической базы отрасли физической культуры 
и спорта;

формирование современных основ организации занятий населения 
оздоровительной физической культурой и массовым спортом;

увеличение числа мест для занятий физической культурой и спортом всеми 
категориями граждан томской области.

прогнозируемый объем финансирования на 2006-2008 годы составит 
443.03 млн. рублей.

36. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому 
употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2006-2007 годы». 
от 8 декабря 2005 года № 224-Оз 
(в редакции закона Томской области от 06.09.2006 № 209-Оз)

цели программы:

формирование в обществе негативного отношения к потреблению наркотиков;

создание условий для приостановления роста немедицинского употребления 
наркотиков и их незаконного оборота;

стабилизация наркоситуации в области;

совершенствование системы диагностики, лечения и реабилитации лиц, 
больных наркоманией.

Задачи программы:

проведение работы по профилактике распространения наркомании 
и связанных с ней правонарушений;

внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской 
и социально-психологической реабилитации больных наркоманией;

осуществление постоянного контроля масштабов распространения 
и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
на территории томской области;
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дальнейшее развитие системы первичной профилактики наркомании среди 
детей и подростков;

совершенствование межведомственного взаимодействия 
в сфере противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному 
обороту.

объемы и источники финансирования программы.

областной бюджет всего: — 10 960 тыс. рублей.

37. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Гастроэнтерология — ранняя диагностика, эффективная 
профилактика и лечение» на 2006-2008 годы. 
от 9 февраля 2006 года № 20-Оз 
(в редакции закона Томской области от 15.03.2006 № 50-Оз)

цель программы:

обеспечение высокопрофессионального, современного уровня профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, а также повышение качества жизни больных при 
заболеваниях органов пищеварения.

основные задачи программы:

широкое использование на практике новых, передовых методов ранней 
диагностики и своевременной коррекции патологических состояний на ранних стадиях, 
именуемых как «предболезнь»;

использование в клинической практике новых эффективных методов 
хирургического лечения наиболее распространенных заболеваний органов системы 
пищеварения;

проведение эффективных мероприятий по профилактике и выявлению 
фоновой и предопухолевой патологии органов пищеварения, а также выявлению 
опухолей на ранних стадиях;

обеспечение современного уровня лечения и реабилитации больных, 
перенесших органоуносящие операции на основе внедрения новейших медицинских 
технологий;

улучшение качества жизни больных, страдающих заболеваниями органов 
пищеварения, за счет внедрения современных хирургических технологий;

совершенствование методов организации диагностической, лечебной 
и профилактической медицинской помощи населению;

анализ результатов клинических наблюдений с целью выявления ведущих 
факторов в возникновении и развитии патологических изменений в органах системы 
пищеварения;

выявление и углубленное изучение основных причин, оказывающих 
влияние на уровень и динамику заболеваний желудочно-кишечного тракта с учетом 
промышленно-производственных и региональных особенностей томской области.

объемы и источники финансирования программы.

средства из областного бюджета на 2006-2008 годы в сумме 
35641.6 тыс. рублей (в ценах 2005 года).
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38. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Профилактика онкологических заболеваний и меры 
по реабилитации женщин репродуктивного возраста, перенесших их» 
на 2006 год». 
от 9 февраля 2006 года № 21-Оз 
(в редакции законов Томской области от 06.06.2006 
№ 111-Оз, от 12.12.2006 № 306-Оз)

цель программы — повысить эффективность ранней диагностики рака 
женской репродуктивной системы, реабилитация женщин больных онкологическими 
заболеваниями в амбулаторно-поликлинических условиях, повышение качества жизни 
больных онкологическими заболеваниями.

перечень основных мероприятий:

оснащение учреждений здравоохранения соответствующим медицинским 
инструментарием (цитощеточки) для проведения цитологического скрининга 
по выявлению онкопатологий женской половой сферы;

приобретение малогабаритного уЗи аппарата для скрининга патологии 
органов репродуктивной системы;

разработка и проведение комплекса оздоровительных мероприятий в условиях 
реабилитационного центра «ключи» для восстановления трудоспособности, включая 
физическую, психологическую, социальную реабилитацию больных злокачественными 
новообразованиями репродуктивной системы после радикального противоопухолевого 
лечения.

объем и источники финансирования.

средства областного бюджета — 2 350 тыс. руб.

39. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Оториноларингология — ранняя диагностика, профилактика 
и лечение глухоты и тугоухости» на 2006 год» 
от 9 августа 2006 года № 172-Оз

цель программы:

снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности на основе 
комплексного решения проблемы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации 
при заболеваниях среднего и внутреннего уха.

объемы и источники финансирования программы средства из областного 
бюджета на 2006 год в сумме 14560.8 тыс. рублей.

сроки реализации программы: 2006 год

40. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Оказание экстренной высокотехнологичной кардиологической 
помощи населению Томской области на 2007-2010 годы». 
от 11 октября 2006 года № 231-Оз

цель программы: комплексное решение проблем оказания экстренной 
специализированной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, направленное 
на снижение высокой преждевременной смертности, инвалидизации населения 
томской области, а также повышение качества жизни бальных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

сроки реализации: 2007-2010 годы.

объемы и источники финансирования:

субвенция из областного бюджета на 2007-2010 годы в сумме — 
44 000 000 руб., в том числе:

2007 год — 11 000 000 руб.;

2008 год — 11 000 000 руб. (прогноз);

2009 год — 11 000 000 руб. (прогноз);
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2010 год — 11 000 000 руб. (прогноз).

41. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Организация специализированной медицинской помощи 
больным с нарушениями мозгового кровообращения в Томской области 
на 2007-2009 годы» 
от 12 декабря 2006 года № 305-Оз

цели и задачи программы:

цель: снижение смертности жителей томской области по причине инсультов 
путем повышения качества оказания медицинской помощи этой категории больных.

Задачи:

– создание информационно-пропагандистской системы по первичной 
и вторичной профилактике инсультов;

– разработка и внедрение алгоритмов оказания медицинской помощи 
пациентам с нарушениями мозгового кровообращения на различных этапах оказания 
медицинской помощи;

– совершенствование оказания медицинской помощи больным с нарушениями 
мозгового кровообращения на поликлиническом, стационарном и реабилитационном 
этапах;

– совершенствование подготовки медицинских кадров по вопросам 
ангионеврологии

сроки реализации: 2007-2009 годы

объемы и источники финансирования: на весь период реализации программы:

средства областного бюджета: 14 637 тыс. рублей; средства федерального 
бюджета: 1330 тыс. рублей (прогноз).

в том числе: 2007 год: средства областного бюджета: 12150 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета: 710 тыс. рублей (прогноз).

2008 год (прогноз): средства областного бюджета: 1792 тыс. рублей; средства 
федерального бюджета: 310 тыс. рублей.

2009 год (прогноз): средства областного бюджета: 695 тыс. рублей; средства 
федерального бюджета: 310 тыс. рублей.

42. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие системы раннего выявления онкологических 
заболеваний среди населения Томской области на 2007-2009 годы». 
от 11 января 2007 года № 13-Оз

цели и задачи программы.

цель программы — снижение смертности жителей томской области 
вследствие онкологических заболеваний путем повышения эффективности ранней 
диагностики и лечения этой категории больных.

Задачи программы:

– создание информационно-пропагандистской системы по ранней 
диагностике онкологической патологии;

– повышение качества и увеличение продолжительности жизни 
онкологических больных;

– снижение показателей запущенности, одногодичной летальности 
онкологической патологии основных локализаций;

– повышение показателей пятилетней выживаемости онкологических 
больных;

– совершенствование мероприятий по профилактике, раннему выявлению 
и лечению онкологических заболеваний.
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объемы и источники финансирования.

на весь период реализации программы: средства областного бюджета 
— 9 млн. рублей (прогноз), средства федерального бюджета — 1.257 млн. рублей 
(прогноз),

в том числе:

2007 год: средства областного бюджета — 3 млн. рублей, средства 
федерального бюджета — 0.560 млн. рублей (прогноз);

2008 год: средства областного бюджета — 3 млн. рублей (прогноз), средства 
федерального бюджета — 0.397 млн. рублей (прогноз);

2009 год: средства областного бюджета — 3 млн. рублей (прогноз), средства 
федерального бюджета — 0.300 млн. рублей (прогноз).

целевые программы, утратившие силу

43. Областная целевая программа «Питьевая вода Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской области от 27.01.2000 № 442

(в ред. постановления государственной думы томской области от 26.08.2004 
№ 1375)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 12.09.2005 № 154-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

цели и задачи программы

оценка и анализ современного состояния водных ресурсов и водоснабжения 
на территории томской области. разработка механизма реализации комплекса 
мероприятий, направленного на обеспечение граждан питьевой водой нормативного 
качества в целях удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья. 
создание информационно-компьютерной системы мониторинга природных вод, 
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. разработка мероприятий 
по организации ниокр. промышленное производство и монтаж систем и устройств, 
обеспечивающих безаварийную добычу, транспортировку, подготовку, определение 
качества и учета питьевой воды.

сроки реализации программы: 2000-2011 гг.

общий прогнозируемый объем финансирования 341.35 млн. руб.

3. цЕЛЕвыЕ ПРОГРАммы, НАПРАвЛЕННыЕ 
НА РАзвИТИЕ КУЛЬТУРы, ОбРАзОвАНИЯ, 
ИНФОРмАцИОННОГО ПРОСТРАНСТвА

целевые программы, не утратившие силу

44. Территориальная целевая программа «Сохранение и развитие культуры 
и искусства Томской области (1996-2000 гг.)» 
Решение Государственной Думы Томской области от 28.01.1997 № 407

цели и задачи программы

1. обеспечение равноправного:

– доступа всех категорий населения к отечественному и зарубежному 
культурному потенциалу;

– культурного развития всех этнических и социальных групп, проживающих 
на территории томской области.
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2. создание единого культурного пространства для обеспечения оптимального 
развития искусства и эффективного функционирования сферы культуры — основы 
сбалансированного экономического и соцкультурного развития региона.

3. создание необходимых условий для профессиональной деятельности 
учреждений культуры и искусства, расширение межведомственных контактов и их 
творческого взаимопроникновения.

сроки реализации программы: 1996-2000 гг.

источники финансирования:

– федеральный, областной, местный бюджеты, средства аренды, спонсоров 
и меценатов, собственные средства учреждений культуры и искусства.

предполагаемая стоимость программы 707 млрд. руб.

реальная стоимость программы формируется ежегодно, по мере пополнения 
доходной части бюджета, в порядке, установленном для областных программ, 
и согласно соглашениям с министерством культуры рф.

45. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
Программы «внедрение Государственного стандарта начального 
профессионального образования на 2000 год» 
от 14 июня 2000 года № 26-Оз

цели и задачи

сохранение и развитие единого образовательного пространства начального 
профессионального образования томской области, гарантирующего качество 
профессионального образования и реализующего принципы его непрерывности, 
вариативности и разноуровневости.

сроки и этапы реализации — 2000 год.

объемы и источники финансирования: областной бюджет: — 800 тыс. руб.

46. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Культура Томского края» на 2001-2005 годы 
от 21 сентября 2001 года № 108-Оз 
(в редакции законов Томской области от 05.04.2005 
№ 53-Оз, от 11.08.2005 № 126-Оз)

цели и задачи программы

– создание условий для обеспечения широкого участия жителей области 
в культурном процессе и доступа всех категорий населения к отечественному 
и зарубежному культурному наследию и культурным ценностям;

– сохранение и развитие культурного потенциала области, взаимодействие 
и творческое развитие культур всех народов томской области;

– повышение социальной роли культуры в укреплении институтов 
гражданского общества, влияние на формирование общественного сознания 
и общественной системы ценностей посредством эффективного использования 
потенциала отрасли;

– сохранение и последующее формирование культурной самобытности 
томской области.

сроки и этапы реализации программы: 2001-2005 годы.

объемы и источники финансирования программы:

– средства областного бюджета — 218357 тыс. руб.;

– прогнозируемые поступления из федерального бюджета — 156811 тыс. руб.;

– прогнозируемые поступления из внебюджетных источников 
— 63237.5 тыс. руб.
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47. закон Томской области «Об утверждении областной комплексной 
целевой программы формирования единого информационного 
пространства Томской области на 2001-2004 годы». 
от 11 марта 2002 года № 13-Оз

основными целями программы являются:

1. развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры — 
основы единого информационного пространства томской области.

2. формирование системы государственных автоматизированных 
информационных ресурсов

3. развитие систем производства и потребления средств информатизации, 
информационных продуктов и услуг

4. обеспечение информационной безопасности, защита регионального 
информационного пространства и информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры от воздействия информационного оружия, угроз информационного 
терроризма и информационного криминала.

объемы и источники финансирования:

32421 тыс. руб. — областной бюджет и иные источники в соответствии 
с действующим законодательством;

22040 тыс. руб. — прогнозируемые средства федеральной целевой программы 
(фцп), заинтересованных организаций, инвестиционных и гуманитарных фондов.

48. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие единой образовательной информационной среды 
в Томской области (2002-2005 годы)». 
от 19 июня 2002 года № 38-Оз 
(в редакции законов Томской области от 19.06.2003 № 76-
Оз, от 09.04.2004 № 45-Оз, от 06.09.2005 № 143-Оз)

цели программы:

создание в томской области единой образовательной информационной 
среды, обеспечивающей:

расширение инфраструктуры информатизации общего и дополнительного 
образования детей;

обеспечение доступа в интернет всех средних общеобразовательных 
учреждений;

создание в томской области условий для использования компьютеров 
в обучении федеральным и региональным предметам базисного учебного плана;

организация дистанционного обучения сельских школьников по углубленным 
и расширенным программам;

создание условий для информатизации управления образованием.

объемы и источники финансирования:

всего на 2002-2005 годы: 118.6 млн. рублей (в ценах 2002 года), в том числе: 
прогнозируемые средства федерального бюджета — 40.4 млн. рублей, средства 
областного бюджета — 38.2 млн. рублей, прогнозируемые средства местных бюджетов 
томской области — 20 млн. рублей, прогнозируемые внебюджетные средства 
— 20 млн. рублей.

49. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области 
в 2002 году». 
от 4 октября 2002 года № 79-Оз

основные направления программы:
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развитие инновационных технологий для производственного комплекса 
томской области;

развитие инновационной деятельности в учреждениях научно-
образовательного комплекса;

развитие малого инновационного предпринимательства;

кадровое, информационное, и организационное обеспечение инновационной 
деятельности.

прогнозируемые финансовые затраты на реализацию программы составят 
в 2002 году — 52.05 млн. руб.

реализация программы в 2002г. позволит:

сформировать региональную инновационную стратегию;

провести региональный технологический аудит с целью выявления разработок 
с наибольшим коммерческим потенциалом и определения ключевых инновационных 
технологий;

увеличить число инновационно активных предприятий.

повысить экономическую активность малого предпринимательства 
в инновационной сфере;

50. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области 
на 2003-2005 годы». 
от 9 июля 2003 года № 82-Оз

областная инновационная программа разработана на основе программы 
социально-экономического развития томской области до 2005 года, межведомственной 
программы «разработка и реализация модели территории инновационного 
развития на примере томской области (2002-2005 годы)», программы подготовки 
к празднованию 400-летию г. томска.

основные направления программы:

стимулирование существующих организаций к использованию инноваций;

содействие созданию малых инновационных предприятий;

привлечение внешних инвестиций в инновационную сферу;

развитие инфраструктуры инновационной деятельности;

повышение уровня инновационной культуры в регионе.

реализация программы в течение 2003-2005 годов позволит:

обеспечить в 2005 году рост доли инновационной продукции в приросте 
объема промышленного производства до 30 % (2-3 млрд. руб. в год);

создать к 2005 году не менее 30 новых малых инновационных предприятий;

создать к 2005 году не мене 300 новых рабочих мест

объемы и источники финансирования программы:

прогнозируемые финансовые затраты на реализацию программы составят 
всего — 737.55 млн. руб. в т. ч.:

– средства федерального бюджета (прогноз) — 70 млн. руб.;

– средства областного бюджета (прогноз) — 30 млн. руб.;

– внебюджетные средства (прогноз) — 637.55 млн. руб.
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51. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
комплексной программы «Развитие инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства в Томской области на 2003 год». 
от 18 августа 2003 года № 103-Оз 
(в редакции закона Томской области от 12.01.2004 № 7-Оз)

основной целью программы является активизация развития малого 
предпринимательства на территориях муниципальных образований томской области.

для достижения данной цели предполагается решить ряд следующих задач:

создание организаций инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства и активизация процессов создания и развития малого 
предпринимательства на территориях муниципальных образований томской области;

повышение устойчивости действующей инфраструктуры поддержки 
предпринимательства;

обеспечение предпринимателей томской области информационно-
консультационными услугами по различным аспектам ведения бизнеса;

снижение издержек организаций сферы малого бизнеса 
за счет предоставления льготного доступа к деловым информационным ресурсам 
на территории муниципальных образований;

внедрение и развитие современных технологий поддержки 
предпринимательства;

расширение круга субъектов малого предпринимательства и лиц, стремящихся 
заниматься предпринимательской деятельностью;

подготовка высококвалифицированных кадров для сферы малого 
предпринимательства.

кроме того, выполнение данных задач, а также выполнение комплекса 
мероприятий, проводимых администрацией области в рамках реализации стратегии 
по сокращению бедности, окажет воздействие на общий рост численности субъектов 
малого предпринимательства, числа занятых в секторе малого предпринимательства 
и увеличение доли малого предпринимательства в создании валового регионального 
продукта.

объемы и источники финансирования программы:

– 2.0 млн. руб. — средства областного бюджета, предусмотренные по разделу 
30 «областные целевые программы»

– 0.339 млн. руб. — средства местных бюджетов муниципальных образований 
(прогноз);

– 0.12 млн. руб. — внебюджетные источники (прогноз).

52. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской 
области на 2004-2005 годы». 
от 18 мая 2004 года № 65-Оз 
(в редакции законов Томской области от 09.02.2005 № 21-
Оз, от 06.04.2005 № 61-Оз, от 14.05.2005 № 68-Оз)

основными целями программы являются:

развитие и укрепление у населения томской области чувства патриотизма 
как системы важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,

формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности 
к их активному проявлению в различных сферах жизни общества,

проявление высокой ответственности и дисциплинированности, особенно 
в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы,

сохранение верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного 
и военного времени.
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объёмы и источники финансирования программы.

– прогнозные средства областного бюджета: — 5000 тыс. руб.

– прогнозные средства муниципальных бюджетов: — 990 тыс. руб.

– прогнозируемые поступления из федерального бюджета — 1350 тыс. руб.

– прогнозируемые поступления из внебюджетных источников 
— 1520 тыс. руб.

53. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Школьный автобус» на 2005 год». 
от 5 апреля 2005 года № 54-Оз

цели программы.

организация подвоза обучающихся к общеобразовательным учреждениям 
и доставка к местам проживания с целью обеспечения доступным и качественным 
общим образованием;

укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений.

Задача программы.

в соответствии с выделяемыми бюджетными ассигнованиями обеспечить 
приобретение транспорта для подвоза обучающихся к общеобразовательным 
учреждениям.

объемы и источники финансирования:

– средства областного бюджета (субсидия) 4.000 млн. рублей;

– средства местных бюджетов (прогноз) 3.716 млн. рублей

54. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы первоочередных мероприятий информатизации Томской 
области на 2005 год». 
от 14 мая 2005 года № 67-Оз 
(в редакции закона Томской области от 11.08.2005 № 128-Оз)

перечень мероприятий программы:

разработка концепции информатизации томской области до 2010 года;

реализация пилотного проекта по созданию элементов системы; 
персонифицированного учета населения томской области;

внедрение единой системы документооборота при кадастровом учете 
земельных участков, техническом учете зданий и сооружений и регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок;

внедрение автоматизированной информационной технологии формирования 
и исполнения государственного заказа томской области;

создание интернет-портала «электронная администрация томской области»;

создание автоматизированной информационной технологии формирования 
банка нормативных правовых актов муниципальных образований томской области.

объемы и источники финансирования.

– 11 000 тыс. руб. — областной бюджет, в том числе: 6 000 тыс. руб. — 
из средств резерва на областные целевые программы;

– 5 000 тыс. руб. — на внедрение автоматизированной системы по управлению 
государственными закупками томской области.

– 5 000 тыс. руб. — прогнозируемые средства федерального бюджета 
по федеральной целевой программе «электронная россия».
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55. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Первоочередные мероприятия по информатизации Томской 
области на 2006 год». 
от 13 апреля 2006 года № 68-Оз

мероприятия программы:

развитие системы персонального учета населения томской области;

развитие единой системы документооборота при кадастровом учете 
земельных участков, техническом учете зданий и сооружений и регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

совершенствование процессов формирования и исполнения государственного 
заказа томской области;

внедрение автоматизированной информационной системы «интернет портал 
администрации томской области».

объемы и источники финансирования:

– 11 000 тыс. руб. — средства областного бюджета;

– 8 000 тыс. руб. — прогнозируемые средства федерального бюджета.

56. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской 
области на 2006-2010 годы». 
от 7 июня 2006 года № 121-Оз

цели и задачи программы:

основной целью программы является совершенствование системы 
патриотического воспитания граждан, проживающих на территории томской области, 
обеспечивающей формирование у граждан высокого патриотического сознания, 
верности отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

объемы и источники финансирования программы:

– прогнозные средства областного бюджета: 32 579 тыс. руб.;

– прогнозные средства муниципальных бюджетов: 7 840 тыс. руб.;

– прогнозные средства из федерального бюджета: 4 605 тыс. руб.;

– прогнозные средства из внебюджетных источников: 10 065 тыс. руб.

57. закон Томской области «О грантах Томской области в сфере средств 
массовой информации для государственной поддержки информационных 
проектов регионального значения». 
от 15 января 2007 года № 30-Оз

настоящим Законом определяется порядок предоставления грантов томской 
области в сфере средств массовой информации для государственной поддержки 
информационных проектов регионального значения.
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4. цЕЛЕвыЕ ПРОГРАммы, НАПРАвЛЕННыЕ НА РАзвИТИЕ 
ПРЕДПРИНИмАТЕЛЬСТвА, ИННОвАцИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

целевые программы, не утратившие силу

58. Областная целевая программа «Устойчивое развитие 
лесопромышленного комплекса Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской области от 28.01.1997 № 394

целью программы является разработка комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение, стабилизацию и устойчивое развитие лесного комплекса 
томской области.

основные показатели программы:

1. объем реализации лесопродукции в 1999 году составит 1770.0 млрд. руб.

2. рост налоговых поступлений в бюджет различных уровней (оценки сделаны 
укрупнено в связи с ведущейся работой над новым налоговым кодексом, в ценах 
1995 года):

в 1995 г. — 173.0 млрд. руб., в 1999 г. — 695.55 млрд. руб.

3. создание и восстановление 3000 рабочих мест.

4. экономия государственных расходов на:

– пособия по безработице не менее 1.5 млрд. руб в год;

– завоз гсм для энергообеспечения социальной сферы 16 млрд. руб в год.

5. бесперебойное обеспечение населенных пунктов севера томской области 
электроэнергией и теплом.

6. рост защитных категорий лесов для проживания коренных народов 
и приоритетного пользования лесными ресурсами местным населением с 76 до 180 
тыс. га.

общий объем инвестиций для выполнения программы:

капитальные затраты — 600 млрд. руб.;

оборотные средства в 1996 г — 61 млрд. руб., в 1999 г. — 137 млрд. руб.

59. Комплексная программа государственной поддержки малого 
предпринимательства Томской области на 1998-2000 годы

постановление государственной думы томской области от 18.09.1998г № 157

создание условий для устойчивого развития малого предпринимательства 
томской области путем совершенствования нормативно-правовой базы, региональной 
инфраструктуры поддержки, развития финансовых и нефинансовых форм и механизмов 
поддержки малого предпринимательства, системы подготовки кадров, расширения 
деловых связей и интеграции субъектов малого предпринимательства.

источники и объемы финансирования:

– общий объем финансирования в 1998-2000 гг. — 133.794 млн. руб.

– средства бюджета (сб) — 33.4 млн. руб.; │

– средства бюджетов муниципальных образований (сбмо) — 15 млн. руб.;

– средства фрпмп — сфпмп — 35.144 млн. руб.;

– средства предпринимателей (сп) — 1.18 млн. руб.;

– внебюджетные источники (ви) — 49.07 млн. руб.
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60. закон Томской области «Об утверждении областной сводной 
отраслевой Программы «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности на 2000-2003 годы» 
от 3 ноября 2000 года № 46-Оз

Законом утверждена областная сводная отраслевая программа «развитие 
пищевой и перерабатывающей промышленности на 2000-2003 годы». целью, которой 
является развитие эффективной устойчивой пищевой и перерабатывающей отрасли, 
обеспечивающей потребности населения в продуктах питания.

цель программы:

развитие эффективной устойчивой пищевой и перерабатывающей отрасли, 
обеспечивающей потребности населения в продуктах питания.

объемы и источники финансирования:

общий объем финансирования программы на 2000-2003 годы: всего — 
1061463 тыс. рублей, из них собственные средства предприятий 274000тыс. рублей, 
заемные средства 787463тыс. рублей. объем финансирования приоритетных проектов 
на 2000-2003 годы: всего — 396946 тыс. рублей, из них собственные средства 
предприятий 232250тыс. рублей, заемные средства 164696тыс. рублей

срок реализации программы: 2000-2003 годы

61. закон Томской области «О смете доходов и расходов областного 
внебюджетного Фонда государственной поддержки личных хозяйств 
на 2000 год» 
от 9 января 2001 года № 5-Оз

доходы областного внебюджетного фонда государственной поддержки личных 
хозяйств в 2000 году установлены в размере 7300 тысяч рублей.

средства областного внебюджетного фонда государственной поддержки 
личных хозяйств в 2000 году направлены на следующие цели:

– оказание помощи по восстановлению линий электропередач садоводческим 
товариществам, пострадавшим в результате хищения цветных металлов 
— 2000 тыс. руб.

– кредитные ресурсы — 5300 тыс. руб.

62. закон Томской области «Об утверждении Комплексной целевой 
программы государственной поддержки малого предпринимательства 
в Томской области на 2001-2003 годы» 
от 12 ноября 2001 года № 120-Оз

цели и задачи программы:

– развитие инновационного и высокотехнологического предпринимательства;

– развитие рынка услуг и повышение качества обслуживания населения;

– поддержка проектов международных и российских донорских организаций, 
направленных на развитие малого предпринимательства томской области;

– активизация развития малого предпринимательства на территориях 
сельских муниципальных образований.

объемы и источники финансирования:

общий объем финансирования в 2001-2003 гг. (млн. руб.) — 719.06

сроки реализации программы:

2001-2003 годы.
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63. закон Томской области «О целевом бюджетном Фонде развития 
и поддержки малого предпринимательства Томской области». 
от 12 марта 2002 года № 16-Оз 
(в редакции законов Томской области от 09.04.2004 
№ 47-Оз, от 13.10.2004 № 212-Оз)

настоящий Закон устанавливает порядок образования и деятельности 
целевого бюджетного фонда развития и поддержки малого предпринимательства 
томской области, определяет источники формирования и основные направления 
расходования его средств.

целевой бюджетный фонд развития и поддержки малого предпринимательства 
томской области образован в целях повышения эффективности реализации политики 
государственной поддержки и развития малого предпринимательства на территории 
томской области.

средства фонда являются целевыми и используются 
для реализации мероприятий комплексных программ государственной поддержки 
малого предпринимательства томской области.

64. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
комплексной программы «Развитие лесопромышленного комплекса 
Томской области на 2003-2010» 
от 18 марта 2003 год № 42-Оз 
(в редакции законов Томской области от 09.07.2003 
№ 85-Оз, от 14.11.2006 № 271-Оз)

цели и задачи программы:

разработка экономически обоснованной стратегии развития предприятий 
и размещения новых производств лесопромышленного комплекса томской области 
на среднесрочную (до 2005 года) и долгосрочную (до 2010 года) перспективу, 
для создания высокорентабельной лесной отрасли;

совершенствование структуры управления и производства, техническое 
и технологическое перевооружение предприятий лпк.

главные целевые показатели:

восстановление эффективной деятельности предприятий лесопромышленного 
комплекса области;

развитие новых видов деревоперерабатывающих производств в томской 
области.

прогнозируемые объемы и источники финансирования:

общий объем финансирования — 25 701 млн. рублей (в ценах 2001 года), в том 
числе за счет средств:

– областного бюджета — 296 млн. рублей;

– других источников (средств предприятий и привлеченных ими средств) — 
25405 млн. рублей (98.1 %) (прогноз).

65. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)» 
от 18 августа 2003 года № 99-Оз

автомобильная сеть томской области по своему техническому состоянию 
не способна в полной мере обеспечить условия для развития экономики, социальной 
сферы, укрепления межрегиональных связей и обороноспособности страны

для реализации намеченных программой мероприятий по совершенствованию 
и развитию дорог томской области на период 2002-2010 гг., включающих 
строительство, реконструкцию, ремонт, содержание дорог и приведение сельских 
дорог в нормативное состоянии.
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необходимы финансовые средства в объеме 19738.1 млн. руб. (прогнозные 
средства), в том числе:

– 14128.5 млн. руб. — средства областного бюджета,

– 5609.6 млн. руб. — средства федерального бюджета (прогноз).

ожидаемые конечные результаты реализации программы:

в результате реализации программы протяжение сети автомобильных дорог 
томской области к 2011 году возрастет на 327 км. программой до 2011 г. предусмотрено 
строительство 38 мостов общей длиной 2214 п. м. и намечена реконструкция 467 км 
дорог общего пользования, приведение в нормативное состояние 2557 км сельских 
дорог.

66. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие малого предпринимательства в Томской области 
на 2005-2007 годы». 
от 9 декабря 2005 года № 229-Оз 
(в редакции законов Томской области от 13.07.2006 № 149-Оз, 
от 10.10.2006 № 227-Оз, от 12.12.2006 № 308-Оз) цели Программы:

развитие инновационного предпринимательства.

активизация развития малого предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, прежде всего в сфере производства и реализации 
собственной продукции, работ, услуг.

сроки и этапы реализации — 2005-2007 годы.

I этап — 2005-2006 гг. — формирование базовой инфраструктуры поддержки 
предпринимательства;

II этап — 2007 год — развитие инфраструктуры развития 
предпринимательства.

основные мероприятия:

развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

нормативное правовое обеспечение малого предпринимательства;

финансово-кредитное обеспечение малого предпринимательства;

информационное обеспечение малого предпринимательства;

мероприятия, направленные на повышение уровня конкурентоспособности 
кадрового состава субъектов малого предпринимательства;

расширение межрегионального и международного сотрудничества 
малого предпринимательства с целью развития экспортоориентированного малого 
предпринимательства.

объемы финансирования (прогноз) — 5103.015 млн. руб.

67. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области 
на 2006-2008 годы». 
от от 13 января 2006 года № 2-Оз 
(в редакции законов Томской области от 12.12.2006 
№ 307-Оз, от 12.02.2007 № 53-Оз)

цели программы:

дальнейшее обеспечение динамичного развития инновационной деятельности 
как приоритетного направления развития томской области в 2006-2008 годах, 
направленного на повышение ее конкурентоспособности.

сроки реализации программы:

2006-2008 годы с ежегодной корректировкой контрольных показателей

мероприятия программы:
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совершенствование нормативно-правового, организационного 
и методического обеспечения программы. реализация на территории региона 
привлекательной для инновационной деятельности институциональной, ресурсно-
кредитной, налогово-бюджетной и тарифной политики.

обеспечение эффективности работы созданной инновационной 
инфраструктуры.

развитие частно-государственного партнерства по инновационной 
деятельности, в т. ч. с банками, со страховыми компаниями, с крупными отраслями.

создание сетевых структур для продвижения инновационной, наукоемкой 
продукции на рынки российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья.

привлечение дополнительных инвестиций на реализацию инновационных 
проектов. маркетинговая поддержка инновационных проектов.

подготовка кадров для инновационной сферы. дальнейшее развитие уровня 
инновационной культуры в регионе.

всестороннее развитие имиджа томской области как территории 
инновационного развития, одного из российских центров производства инновационной 
продукции и услуг.

объемы финансирования программы:

прогнозируемые финансовые затраты на реализацию программы составят 
всего — 8250 млн. руб., в т. ч.:

– в 2006 году — 2200 млн. руб.;

– в 2007 году — 2750 млн. руб.;

– в 2008 году — 3300 млн. руб.

целевые программы, утратившие силу

68. закон Томской области «О порядке образования и деятельности 
областного внебюджетного Фонда развития и поддержки организаций 
лесопромышленного комплекса Томской области» 
от 14 июня 2000 года № 23-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 04.05.2001 
№ 41-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

областной внебюджетный фонд развития и поддержки организаций 
лесопромышленного комплекса томской области образуется для аккумуляции 
денежных средств и предназначен для финансирования и кредитования программ, 
мероприятий по развитию и поддержке организаций лесопромышленного комплекса 
области.

право на получение поддержки за счет средств фонда имеют организации 
лесопромышленного комплекса независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, зарегистрированные на территории томской области, за исключением 
организаций, находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, 
а также имеющих неурегулированную просроченную задолженность по ранее 
предоставленным формам государственной поддержки.

средства фонда предоставляются только под залог имущества получателя 
средств (ценных бумаг, долей, паев), принадлежащего ему на праве собственности 
или ином праве, или под гарантии (поручительства) в соответствии с действующим 
законодательством.
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69. закон Томской области «О Фонде развития и поддержки малого 
предпринимательства Томской области» 
от 1 декабря 2000 года № 51-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 04.05.2001 
№ 41-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Закон определяет порядок образования и деятельности фонда развития 
и поддержки малого предпринимательства томской области.

фонд развития и поддержки малого предпринимательства томской области 
является областным целевым внебюджетным фондом и образован для аккумуляции 
финансовых ресурсов, предназначенных для финансирования, кредитования программ 
и мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства области.

администрация томской области формирует фонд и является распорядителем 
его средств.

средства фонда находятся на специальном счете, открываемом финансовым 
органом администрации томской области, изъятию не подлежат и расходуются 
в соответствии с целевым назначением, определенным Законом.

70. закон Томской области «О порядке образования и деятельности 
областного внебюджетного Фонда государственной поддержки личных 
хозяйств» 
от 1 декабря 2000 года № 53-Оз (в редакции закона 
Томской области от 28.02.2001 № 15-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 04.05.2001 
№ 41-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

областной внебюджетный фонд государственной поддержки личных хозяйств 
образуется для аккумуляции денежных средств и предназначен для государственной 
поддержки семей, ведущих личные хозяйства на территории томской области.

администрация томской области формирует фонд и является распорядителем 
его средств.

средства фонда расходуются на:

– пополнение оборотных средств личных хозяйств, в том числе 
на приобретение кормов, семян, ветеринарных препаратов, удобрений, хозяйственно-
огородного инвентаря, горюче-смазочных материалов и оплату услуг, связанных 
с ведением личных хозяйств;

– приобретение, капитальный ремонт или строительство основных фондов, 
в том числе на приобретение скота, строительство либо капитальный ремонт надворных 
построек, используемых в личных хозяйствах, приобретение сельскохозяйственной 
техники, а также механизмов и приспособлений к ней;

– смешанное кредитование (вложение кредитных ресурсов в основные 
и оборотные средства).



период: 1 созыв (14.04.94-27.11.97), 2 созыв (27.12.97–2.11.01), 3 созыв (21.12.01-10.03.07)

131

5. цЕЛЕвыЕ ПРОГРАммы в СФЕРЕ СОцИАЛЬНОй 
зАщИТы И СОцИАЛЬНОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ГРАЖДАН

целевые программы, не утратившие силу

71. Областная комплексная программы «Социальная поддержка  
слабозащищенных слоев населения области на 1998-2000 годы» 
Постановление Государственной Думы Томской 
области от 28.05.1998 № 90

при ограниченных финансовых возможностях оптимально реализовывать 
права на социальные гарантии слабозащищенных слоев населения; а также семей 
с детьми и военнослужащих, уволенных в запас.

сроки реализации программы: 1998-2000 годы

объемы и источники финансирования: областной бюджет — 3900 тысяч 
рублей.

72. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Социальная поддержка социально незащищенных слоев 
населения области на 2001-2005 годы» 
от 28 февраля 2001 года № 18-Оз

цели и задачи программы и главные целевые показатели:

усиление социальной защиты, повышение уровня жизни отдельных категорий 
граждан;

улучшение качества жизни инвалидов;

усиление государственной поддержки общественных объединений инвалидов.

сроки реализации программы: 2001-2005 годы.

общий прогнозируемый объем финансирования на 2001-2005 годы 
— 47963 тыс. руб.

73. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Социальная поддержка семей с несовершеннолетними 
детьми, нуждающихся в особой заботе государства на 2001-2003 годы» 
от 28 февраля 2001 года № 17-Оз

цель и задачи программы:

– создание благоприятных условий для обеспечения выживания и развития 
детей, защиты их от насилия и жестокости

– повышение эффективности профилактической работы по предупреждению 
социального сиротства;

– улучшение возможностей для комплексной психолого-педагогической 
и социальной реабилитации детей-инвалидов, интеграции их в общество;

– укрепление материально-технической и реабилитационной базы 
специальных учреждений помощи семье и детям

объемы и источники финансирования:

областной бюджет, федеральный бюджет прогноз, внебюджетные источники: 
всего — 8450.0 тыс. руб.

сроки реализации программы: 2001-2003 годы.
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74. закон Томской области «Об утверждении областной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в Томской области на 2001-2005 годы» 
от 10 апреля 2001 года № 20-Оз

целью программы является разработка и реализация комплекса 
взаимосвязанных мер правового, социально-экономического, медико-биологического, 
технического, организационного и учебного характера, направленных на претворение 
в жизнь государственной политики в области охраны труда.

основными задачами программы являются:

улучшение условий и охраны труда на предприятиях области путем реализации 
инвестиционных проектов;

совершенствование нормативной правовой базы по охране труда; 
совершенствование средств индивидуальной и коллективной защиты, приборов 
контроля вредных и опасных производственных факторов;

создание условий для улучшения социальной, медицинской 
и профессиональной реабилитация лиц, пострадавших на производстве;

информационное обеспечение охраны труда, совершенствование системы 
непрерывного образования в области охраны труда.

сроки и этапы реализации программы:

– реализация текущих мероприятий программы планируется в течение пяти 
лет с 2001 по 2005 гг.

объемы и источники финансирования программы:

общий прогнозируемый объем финансирования программы на 2001-2005 годы 
— 565397.5тыс. руб.

75. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Содействие занятости населения Томской области 
на 2001-2005 годы» 
от 13 июня 2001 года № 72-Оз 
(в редакции законов Томской области от 04.10.2002 № 76-Оз, 
от 08.05.2003 № 69-Оз, от 17.05.2004 № 58-Оз, от 15.12.2004 
№ 250-Оз, от 09.06.2005 № 96-Оз, от 11.08.2005 № 125-Оз).

цель программы:

создание условий для формирования цивилизованного рынка труда, 
оперативно обеспечивающего работодателей необходимой рабочей силой, а граждан, 
ищущих работу, соответствующей работой, которая позволяет за счет собственных 
доходов обеспечить более высокий уровень благосостояния.

сроки и этапы реализации программы: 2001-2005 годы с ежегодной 
корректировкой контрольных показателей

прогнозируемые финансовые затраты на реализацию программы составят 
всего — 822.72 млн. рублей. из них:

– средства федерального бюджета (прогноз) — 798.82 млн. руб.,

– средства областного и местных бюджетов (прогноз) — 23.9 млн. руб.,

– средства работодателей (прогноз) — 38.6 млн. руб.,

76. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Переселение граждан Томской области из ветхого 
и аварийного жилищного фонда на 2003год». 
от 3 февраля 2003 года № 13-Оз

цели и задачи программы:

основной целью программы является обеспечение жильем граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания. 
основными задачами программы являются: подготовка условий и разработка 
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механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания; 
выполнение обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда; 
оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, 
непригодным для проживания.

ожидаемые конечные результаты:

снижения объемов ветхого и аварийного жилищного фонда на 2.3 %;

улучшение городской среды за счёт комплексного освоения территорий 
ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда.

объем и источники финансирования:

потребность в финансовых ресурсах — 195 млн. руб. из них:

50 млн. руб. — федеральный бюджет (прогноз)

25 млн. руб. — областной бюджет;

120 млн. руб. — местный бюджет, внебюджетные источники (прогноз)

77. закон Томской области «Об утверждении областной комплексной 
программы «Социальное развитие села Томской области на 2003год». 
от 18 марта 2003 года № 26-Оз

реализация программы в 2003 году позволит:

– улучшить жилищные условия более 449 сельских семей и увеличить уровень 
обеспеченности коммунальными услугами;

– повысить уровень газификации домов (квартир) природным газом;

– улучшить снабжение сельских потребителей электрической энергией;

– увеличить долю обучающихся в благоустроенных общеобразовательных 
школах;

– увеличить обеспеченность больничными койками;

– улучшить работу клубных учреждений;

– повысить уровень обеспеченности сельского населения водой питьевого 
качества;

– обеспечить ввод 11934 телефонных номера;

– привести в нормативно-техническое состояние 78 км автомобильных дорог 
общего пользования;

общая сумма расходов на реализацию программы на период 2003года 
— 518.2 млн. руб.

78. закон Томской области «Об утверждении региональной целевой 
программы «здоровый ребенок» на 2003 год». 
от 4 апреля 2003 года № 43-Оз 
(в редакции законов Томской области от 30.04.2003 
№ 58-Оз, от 10.12.2003 № 150-Оз)

цель и задачи программы, важнейшие целевые показатели:

– социальная поддержка материнства и детства, создание условий для охраны 
здоровья детей, охрана репродуктивного здоровья;

– предупреждение и снижение материнской и младенческой смертности;

– развитие материально — технической базы детских лечебно-
профилактических и родовспомогательных учреждений томской области на основе 
оснащения их лечебно — диагностической аппаратурой и оборудованием;

– повышение профессиональной подготовки медицинских кадров детских 
лечебно-профилактических и родовспомогательных учреждений томской области;

– совершенствование организации акушерской и педиатрической помощи
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общий объем финансирования программы составляет 42290 тыс. руб.

79. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Экономическое и социальное развитие коренных 
малочисленных народов Севера (2003-2005 годы)». 
от 5 мая 2003 года № 59-Оз 
(в редакции закона Томской области от 13.01.2005 № 7-Оз)

основные цели и задачи программы:

– социально — экономическое развитие коренных малочисленных народов 
севера, создание условий для их духовного и национально — культурного развития;

– воссоздание традиционного хозяйственного уклада жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов севера;

– реформирование и повышение эффективности механизма государственной 
поддержки коренных малочисленных народов севера томской области.

объемы и источники финансирования, направления расходов:

всего по программе в 2003-2005 годах — 7 млн. рублей, 
в том числе федеральный бюджет (прогноз) — 3.8 млн. рублей; областной бюджет — 
2.3 млн. рублей; местные бюджеты (прогноз) — 0.9 млн. рублей.

ожидаемые конечные результаты реализации программы:

– повышение уровня жизни коренных малочисленных народов севера, 
проживающих в томской области, за счет реализации выплат социального 
характера, улучшения жилищных условий и создания новых рабочих мест в отраслях 
традиционного хозяйствования;

– повышение уровня медицинского обслуживания, проведение ежегодной 
диспансеризации коренного населения, проживающего в отдаленных поселениях;

– содействие абитуриентам из числа коренных малочисленных народов 
севера при поступлении в высшие учебные заведения;

– проведение мероприятий в рамках международного десятилетия коренных 
народов;

– содействие деятельности акмнс томской области «колта куп».

80. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Оказание адресной помощи населению, выезжающему 
из депрессивных населенных пунктов Томской области в 2003 году». 
от 5 мая 2003 года № 60-Оз

основная цель программы — оптимизация бюджетных расходов, повышение 
уровня предоставляемых социальных услуг населению, проживающему в депрессивных, 
подверженных затоплению населенных пунктах области.

главная целевая задача — оказание адресной помощи населению при 
расселении из депрессивных населенных пунктов области.

реализация программы должна обеспечить:

– переселение из депрессивных населенных пунктов области в населенные 
пункты с более благоприятными условиями жизнедеятельности в 2003 году 73 семей;

– сокращение бюджетных расходов на содержание социальной сферы, 
жилищно-коммунального хозяйства и прочих бюджетных расходов.

всего затрат — 7.4 млн. рублей. источники финансирования:

– 6.0 млн. рублей — средства областного бюджета;

– 1.4 млн. рублей — средства местных бюджетов (прогноз).
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81. закон Томской области «Об областном целевом бюджетном фонде 
государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции 
(товаров) в приравненные к районам Крайнего Севера местности Томской 
области с ограниченными сроками завоза грузов». 
от 19 июня 2003 года № 77-Оз 
(в редакции законов Томской области от 08.10.2003 
№ 126-Оз, от 12.03.2005 № 36-Оз)

фонд государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции 
(товаров) в приравненные к районам крайнего севера местности томской области 
с ограниченными сроками завоза грузов образован в целях аккумуляции денежных 
средств для финансирования расходов по снабжению населения, организаций 
социальной сферы и жилищно — коммунального хозяйства продукцией (товарами).

средства фонда расходуются по целевому назначению на закупку и доставку 
нефти, нефтепродуктов, топлива, продовольствия, медикаментов и лекарственных 
средств, продукции материально — технического назначения и непродовольственных 
товаров народного потребления первой необходимости в соответствии с перечнем, 
утверждаемым администрацией томской области.

82. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной 
сферы». 
от 19 июня 2003 года № 78-Оз 
(в редакции закона Томской области от 15.12.2003 № 154-Оз)

основная цель программы — укрепление материально-технической базы 
объектов социальной сферы. срок реализации — 2003 год

достижение указанной цели требует решения следующих задач:

– концентрация бюджетных средств, направляемых на капитальный ремонт, 
и их рациональное использование;

– сохранение сети существующих объектов социальной сферы 
и развитие их материально-технической базы посредством применения при ремонтно-
строительных работах материалов и технологий, повышающих эксплуатационные 
качества зданий;

– приведение зданий объектов социальной сферы в соответствие 
с требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

прогнозируемый общий объем финансирования 80.104 млн. рублей, в том 
числе:

– областной бюджет — 60 млн. рублей;

– местные бюджеты (прогноз) — 20.104 млн. рублей.

83. закон Томской области «О жилищном фонде социального 
использования в Томской области». 
от 9 октября 2003 года № 131-Оз 
(в редакции законов Томской области от 13.02.2004 
№ 22-Оз, от 14.05.2005 № 72-Оз)

настоящим Законом в соответствии с конституцией российской федерации, 
федеральными законами определяется порядок формирования жилищного фонда 
социального использования в томской области, предоставления жилых помещений, 
относящихся к указанному жилищному фонду, в условиях проведения жилищной 
реформы, обеспечивается реализация прав граждан на жилище.



АннотировАнный свод зАконов томской облАсти

136

84. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Социальное развитие села Томской области до 2010 года». 
от 19 февраля 2004 года № 30-Оз 
(в редакции законов Томской области от 13.10.2005 № 188-
Оз, от 14.04.2006 № 77-Оз, от 08.08.2006 № 165-Оз)

реализация программы позволит:

улучшить жилищные условия более 1.6 тыс. сельских семей и увеличить 
уровень обеспеченности коммунальными услугами до 35 %;

повысить уровень газификации домов (квартир) природным газом до 30 %;

улучшить снабжение сельских потребителей электрической энергией 
для бытовых целей;

увеличить долю обучающихся в благоустроенных общеобразовательных 
школах до 3000 учащихся;

увеличить обеспеченность больничными койками;

улучшить культурное и информационно-консультационное обслуживание 
сельского населения; (ввести в действие 5 информационно- консультационных пунктов 
на территории области);

увеличить материальную базу для занятий физической культурой и спортом 
учащейся сельской молодежи и работающих на селе;

расширить территориальную сеть комплексных предприятий бытового 
обслуживания;

повысить уровень обеспеченности сельского населения водой питьевого 
качества до 35 %;

обеспечить ввод 19500 телефонных номеров;

привести в нормативно-техническое состояние 1.2 тыс. км. сельских дорог 
общего пользования;

улучшить демографическую ситуацию на селе и обеспеченность 
агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами.

объемы и источники финансирования программы:

общая сумма расходов по реализации программы на период 2004-2010гг.— 
6596.6 млн. руб., в т. ч. средства:

– федерального бюджета (прогноз) — 1442.6 млн. руб. (22.0 %), *

– бюджета томской области (прогноз) 2776.4 млн. руб. (42.0 %), *

– внебюджетных источников (прогноз) — 2377.6 млн. руб. (36.0 %).

85. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексная реабилитация инвалидов в Томской области 
на 2004-2006 годы». 
от 16 февраля 2004 года № 24-Оз 
(в редакции законов Томской области от 12.05.2004 № 55-Оз, 
от 12.01.2005 № 4-Оз, от 08.09.2005 № 148-Оз, от 07.11.2006 № 252-Оз)

цели и задачи программы:

достижение инвалидами социальной адаптации, материальной независимости 
и интеграции в общество;

осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социально-культурного назначения;

обеспечение профессионального обучения молодых инвалидов.

содействие в информационном обеспечении инвалидов по зрению и слуху;

обеспечение социально-бытового обслуживания и социально-средовой 
адаптации инвалидов;
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укрепление материально-технической базы реабилитационных учреждений.

общий прогнозируемый объем финансирования из областного бюджета 
на 2004-2006 годы — 10600.0 тыс. рублей, из них:

– 2004 год — 3000.0 тыс. рублей;

– 2005 год (прогноз) — 3900.0 тыс. рублей;

– 2006 год (прогноз) — 3700.0 тыс. рублей.

86. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
Программы «Оказание адресной помощи населению, выезжающему 
из депрессивных населенных пунктов Томской области в 2004 году». 
от 17 марта 2004 года № 38-Оз

основная цель программы — оказание населению государственной помощи 
при переселении из депрессивных населенных пунктов области в населенные пункты 
с более благоприятными условиями жизнедеятельности.

основные задачи программы:

переселение 70 семей из депрессивных населенных пунктов области 
в населенные пункты с более благоприятными условиями жизнедеятельности;

сокращение бюджетных расходов по обеспечению жизнедеятельности 
расселяемых населенных пунктов

объемы и источники финансирования.

всего затрат — 10 183 тыс. рублей.

источники финансирования:

– 6 000 тыс. рублей — средства областного бюджета;

– 4 183 тыс. рублей — средства местных бюджетов (прогноз)

87. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Дети Томской области» на 2004-2006 годы». 
от 29 июня 2004 года № 79-Оз 
(в редакции законов Томской области от 08.09.2004 
№ 185-Оз, от 15.12.2004 № 249-Оз, от 11.10.2005 № 178-
Оз, от 11.11.2005 № 200-Оз, от 09.08.2006 № 170-Оз, 
от 10.10.2006 № 226-Оз, от 10.11.2006 № 262-Оз)

цели и задачи программы

улучшение качества жизни и здоровья детей томской

области, решение проблем неблагополучия детей, социального сиротства, 
детской беспризорности и безнадзорности.

обеспечение условий для рождения здоровых детей, профилактика детской 
заболеваемости и инвалидности.

формирование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей.

совершенствование системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

формирование эффективной комплексной системы социальной защиты 
и интеграции с обществом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

создание условий для полноценного развития детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

создание условий, способствующих воспитанию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях (опека, патронат, 
усыновление)

государственная поддержка семей, принявших на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.



АннотировАнный свод зАконов томской облАсти

13�

комплексное решение проблем детей с ограниченными возможностями.

обеспечение детей-инвалидов современными индивидуальными техническими 
средствами и приспособлениями, облегчающими самообслуживание.

перечень подпрограмм: «Здоровый ребенок», «одаренные дети», 
«профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «дети-
сироты», «дети-инвалиды».

мероприятия программы реализуются за счет средств федерального, 
областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств всех 
источников в 2004-2006 годах составляет 196.018 млн. руб.

88. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Оказание на территории Томской области адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, укрепление 
материально-технической базы стационарных учреждений социального 
обслуживания населения в 2004 году». 
от 24 июня 2004 года № 73-Оз 
(в редакции закона Томской области от 16.12.2004 № 259-Оз)

основные мероприятия программы:

оказание единовременной материальной помощи неработающим 
пенсионерам;

газификация домовладений неработающих пенсионеров;

укрепление материально-технической базы стационарных учреждений 
социального обслуживания населения;

приобретение средств индивидуальной реабилитации, предметов первой 
необходимости;

мероприятия, связанные с празднованием дня победы;

мероприятия, связанные с проведением дня пожилого человека, дня 
инвалидов;

частичная компенсация расходов на оплату проезда к месту отдыха 
на территории российской федерации и обратно пенсионерам по старости, 
проработавшим в районах крайнего севера не менее 15 календарных лет либо не менее 
20 календарных лет в приравненных к ним местностях и проживающим в указанных 
районах и местностях, и пенсионерам по инвалидности, проживающим и получившим 
инвалидность в период работы в районах крайнего севера и приравненных к ним 
местностях.

объемы и источники финансирования.

– 9340.0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

– 2280.0 тыс. руб. — за счет средств местных бюджетов (прогноз);

– 7129.5 тыс. руб. — за счет средств пенсионного фонда рф (прогноз).

89. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Оказание адресной помощи населению, выезжающему 
из депрессивных населенных пунктов Томской области в 2005 году». 
от 9 февраля 2005 года № 20-Оз

основная цель программы — оказание населению государственной помощи 
при переселении из депрессивных населенных пунктов области в населенные пункты 
с более благоприятными условиями жизнедеятельности.

основные задачи программы:

переселение 48 семей (138 человек) из депрессивных населенных пунктов 
области в населенные пункты с более благоприятными условиями жизнедеятельности;
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консолидация средств областного бюджета, бюджета томского района, а также 
средств участников программы для приобретения жилья и организации переезда;

сокращение бюджетных расходов по содержанию социальной, коммунальной 
и транспортной инфраструктур расселяемых населенных пунктов;

предоставление возможности трудоустройства трудоспособного населения 
расселяемых населенных пунктов.

срок реализации программы — 2005 год.

объемы и источники финансирования. всего затрат — 8 000 тыс. рублей

источники финансирования:

– 6 000 тыс. рублей — средства областного бюджета;

– 2 000 тыс. рублей — средства местного бюджета томского района.

90. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Оказание на территории Томской области адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, укрепление 
материально-технической базы стационарных и полустационарных 
учреждений социального обслуживания населения в 2005 году». 
от 9 июня 2005 года № 97-Оз

цели программы:

оказание адресной материальной помощи неработающим пенсионерам;

укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных 
учреждений социального обслуживания населения

перечень основных мероприятий программы:

оказание единовременной материальной помощи неработающим 
пенсионерам;

газификация домовладений неработающих пенсионеров;

укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных 
учреждений социального обслуживания населения;

мероприятия, связанные с проведением дня пожилого человека, дня 
инвалидов, 60-летия победы в великой отечественной войне

объемы и источники финансирования программы.

общий прогнозируемый объем финансирования на 2005 год 
108600.31 тыс. руб., в т. ч.:

– за счет средств областного бюджета — 92379.0 тыс. руб.;

– за счет средств пенсионного фонда российской федерации — 
16221.31 тыс. рублей (прогноз).

91. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Строительство жилья социального назначения 
и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области 
в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года». 
от 15 марта 2006 года № 52-Оз 
(в редакции закона Томской области от 15.12.2006 № 323-Оз)

цели и задачи программы:

обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в муниципальном 
и государственном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания;

ликвидация ветхого и аварийного муниципального и государственного 
жилищного фонда;
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оказание финансовой помощи органам местного самоуправления 
в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в муниципальном 
и государственном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания;

подготовка условий и разработка механизмов по переселению граждан 
из муниципального и государственного жилищного фонда, непригодного 
для проживания;

оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время 
муниципальным и государственным жилищным фондом, признанным непригодным 
для проживания.

объем и источники финансирования.

потребность в финансовых ресурсах — 8856.1 млн. руб. (прогноз) из них:

– 7461.6 млн. руб. — средства местных бюджетов (средства, собираемые 
за наем муниципального жилищного фонда);

– 1394.5 млн. руб. — средства федерального, областного и местных 
бюджетов.

92. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Оказание на территории Томской области адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, укрепление 
материально-технической базы стационарных и полустационарных 
учреждений социального обслуживания населения в 2006 году». 
от 7 июня 2006 года № 120-Оз

цели программы:

оказание адресной материальной помощи неработающим пенсионерам;

укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных 
учреждений социального обслуживания населения.

основные мероприятия программы:

оказание единовременной материальной помощи неработающим 
пенсионерам;

оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам 
на приобретение предметов первой необходимости;

газификация домовладений неработающих пенсионеров; укрепление 
материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений 
социального обслуживания населения;

оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в связи 
с празднованием дня победы в великой отечественной войне, проведением дня 
пожилого человека и дня инвалида.

объемы и источники финансирования:

общий прогнозируемый объем финансирования на 2006 год 
— 81465.54 тыс. руб.

93. 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». 
от 7 сентября 2006 года № 213-Оз

основная цель программы — государственная поддержка решения 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном действующим 
законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 
и участниками II этапа подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «жилище» на 2002-2010 годы.

основными задачами программы являются:
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– предоставление молодым семьям государственной поддержки 
на приобретение (строительство) жилья, в том числе на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

– создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, 
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение 
(строительство) жилья.

общий объем финансирования программы составит (прогноз в ценах II 
квартала 2006 года) 587 234 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального 
бюджета — 58 723 тыс. рублей; областного бюджета — 88 085 тыс. рублей; местных 
бюджетов — 88 085 тыс. рублей;

привлеченных средств — 352 341 тыс. рублей.

94. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Обеспечение безопасности дорожного движения 
на 2007-2009 годы» 
от 12 февраля 2007 года № 64-Оз

цель программы:

– сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий;

– сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими.

Задачи программы:

– предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

– развитие системы подготовки водителей транспортных средств;

– сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

– совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

– повышение эффективности деятельности соответствующих служб 
по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

объемы и источники финансирования:

2007-2009 годы (прогноз): всего — 255 747.0 тыс. руб., в т. ч. средства 
федерального бюджета (прогноз) — 21 163.0 тыс. руб.; средства областного бюджета 
(прогноз) — 234 584.0 тыс. руб.

целевые программы, утратившие силу

95. закон Томской области «Об областном целевом бюджетном Фонде 
государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции 
(товаров) в приравненные к районам Крайнего Севера местности Томской 
области с ограниченными сроками завоза грузов» 
от 28 февраля 2001 года № 13-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 19.06.2003 
№ 77-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Закон устанавливает порядок формирования и использования средств 
областного целевого бюджетного фонда государственной финансовой поддержки 
досрочного завоза продукции (товаров) в приравненные к районам крайнего севера 
местности томской области с ограниченными сроками завоза грузов, в том числе 
определяет источники формирования и основные направления расходования его 
средств.

право на получение бюджетных кредитов из фонда имеют органы местного 
самоуправления муниципальных образований, имеющих статус приравненных 
к районам крайнего севера местностей в соответствии с законодательством 
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российской федерации, и хозяйствующие субъекты независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, осуществляющие централизованный завоз 
продукции (товаров) в приравненные к районам крайнего севера местности томской 
области, за исключением субъектов, находящихся в стадии реорганизации, ликвидации 
или банкротства, а также субъектов, имеющих неурегулированную просроченную 
задолженность по ранее предоставленным при оказании государственной поддержки 
средствам.

средства фонда предоставляются на условиях возмездности и возвратности 
с уплатой 3 процентов годовых:

– органам местного самоуправления на срок не более 12 месяцев;

– хозяйствующим субъектам — на 6 месяцев.

расходование средств фонда осуществляется на кредитование закупки 
и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива, продовольствия, медикаментов 
и лекарственных средств, продукции материально-технического назначения 
и непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости 
в соответствии с перечнем, утверждаемым главой администрации (губернатором) 
томской области.

96. закон Томской области «О целевом бюджетном Фонде 
государственной поддержки личных хозяйств Томской области». 
от 12 марта 2002 года № 15-Оз 
(в редакции закона Томской области от 05.05.2003 № 67-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 13.10.2005 
№ 186-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

настоящий Закон устанавливает порядок образования и деятельности 
целевого бюджетного фонда государственной поддержки личных хозяйств томской 
области, определяет источники формирования и основные направления расходования 
его средств.

целевой бюджетный фонд государственной поддержки личных 
хозяйств томской области образован в целях аккумуляции финансовых ресурсов 
для государственной поддержки семей, ведущих личные хозяйства на территории 
томской области.

аккумулирование и хранение средств производится на бюджетном счете, 
открываемом департаментом финансов администрации томской области.

кредитование из фонда осуществляется в денежной форме.

размер платы (в процентах) за пользование кредитными ресурсами фонда 
устанавливается главой администрации (губернатором) томской области и включается 
в качестве обязательного условия в договор о предоставлении бюджетного кредита. 
при любых схемах кредитования условия для получателей кредитов должны быть 
одинаковыми.

средства фонда предоставляются администрациям муниципальных 
образований для кредитования личных хозяйств на срок до одного года.

средства фонда формируются за счет:

– возврата кредитных ресурсов, представленных ранее 
из областного внебюджетного фонда государственной поддержки личных хозяйств, 
консолидированного в областном бюджете по постановлению государственной думы 
томской области от 19.04.2001 № 800;

– суммы процентных платежей за пользование средствами фонда;

– иных источников в соответствии с законодательством российской 
федерации
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97. закон Томской области «О целевом бюджетном продовольственном 
Фонде Томской области». 
от 15 апреля 2002 года № 21-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 10.08.2004 
№ 126-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Закон определяет порядок формирования и расходования средств, 
поступающих в целевой бюджетный продовольственный фонд томской области.

целевой бюджетный продовольственный фонд томской области — средства, 
предназначенные для закупки продовольственного зерна, сырья и продовольствия 
в целях обеспечения государственных продовольственных нужд томской области.

аккумулирование и хранение средств фонда производится на бюджетном 
счете, открываемом департаментом финансов администрации области.

кредитование из фонда осуществляется в денежной форме. при любых схемах 
кредитования условия для получателей кредитов должны быть одинаковыми.

средства фонда предоставляются на условиях возмездности, возвратности 
на срок до одного года.

98. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов 
на территории Томской области на 2002-2010 годы». 
от 15 ноября 2002 года № 81-Оз 
(в редакции законов Томской области от 14.11.2003 № 144-Оз, 
от 17.05.2004 № 59-Оз, от 06.09.2005 № 144-Оз, от 13.10.2005 № 189-Оз)

утратил силу с 1 января 2007 года в связи с принятием 
Закона томской области от 07.09.2006 № 213-оЗ

цель программы:

создание системы государственной и муниципальной поддержки молодых 
семей и специалистов в решении жилищной проблемы для улучшения демографической 
ситуации в томской области.

объемы и источники финансирования программы

– средства областного и местных бюджетов — 202000 тыс. руб.

– прогнозируемые поступления из федерального бюджета 400000 тыс. руб.

– прогнозируемые поступления из внебюджетных источников 810800 тыс. руб.

ожидаемые конечные результаты программы:

– улучшение демографической ситуации в области.

– мобилизация ресурсов общества на жилищное строительство.

– связывание инфляционных процессов.

– усиление мотивации к труду у молодежи.

– поддержка строительного комплекса области.

– Закрепление молодых специалистов в городе, на селе и молодых ученых 
в вуЗах и нии.

– строительство 153 тыс. кв. м. жилья.

– обеспечение 3060 семей квартирами.
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99. закон Томской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Адресная лекарственная помощь льготным категориям 
населения с использованием механизма страхования на 2004-2005 годы» 
от 17 мая 2004 года № 57-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 12.03.2005 
№ 46-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

цели программы:

создание и отработка эффективной системы организации лекарственной 
помощи населению томской области с использованием механизма страхования.

рациональное использование финансовых ресурсов для лекарственного 
обеспечения льготных категорий населения на основе страхования.

привлечение дополнительных внебюджетных средств пенсионного фонда 
российской федерации.

обеспечение доступности лекарственной помощи за счет снижения затрат.

объемы и источники финансирования:

средства, предусмотренные в областном бюджете управлению фармации 
администрации томской области на обеспечение лекарственными средствами 
по бесплатным (льготным) рецептам жителей томской области в соответствии 
с действующим законодательством.

в 2004 году — 109.162 млн. руб.

в 2005 году — 120 млн. руб. (прогноз).

пенсионный фонд российской федерации (по соглашению) — до 30 % 
от фактических затрат бюджета на адресную лекарственную помощь пенсионерам.

ожидаемые конечные результаты реализации программы:

привлечение дополнительных внебюджетных средств для лекарственного 
обеспечения льготных категорий населения в объемах, необходимых для лечения.
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зАКОНы в ОбЛАСТИ СОцИАЛЬНОй ПОЛИТИКИ

1. ТРУД, СОцИАЛЬНОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ 
ГРАЖДАН, бЛАГОТвОРИТЕЛЬНОСТЬ

законы, не утратившие силу

1. закон Томской области «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях в Томской области» 
от 9 июня 2001 года № 70-Оз

под благотворительной деятельностью понимается добровольная 
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 
льготных условиях) передаче по своему выбору гражданам или юридическим лицам, 
нуждающимся в помощи, имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки непосредственно 
либо через благотворительные организации.

благотворительная деятельность осуществляется в следующих формах:

– безвозмездная или на льготных условиях передача 
в собственность благополучателя денежных средств, иного имущества и (или) объектов 
интеллектуальной собственности;

– безвозмездное или на льготных условиях наделение благополучателя 
правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 
собственности;

– безвозмездное или на льготных условиях выполнение работ, предоставление 
услуг благотворителями;

– иных, не противоречащих действующему законодательству формах.

2. закон Томской области «О предоставлении льгот благотворительным 
организациям на территории Томской области» 
от 8 августа 2001 года № 88-Оз 
(в редакции законов Томской области от 19.06.2002 № 42-Оз, 
от 17.02.2003 № 22-Оз, от 09.10.2003 № 132-Оз, от 14.10.2004 
№ 218-Оз, с изм., внесенными законами Томской области 
от 10.12.2001 № 122-Оз, от 15.12.2002 № 92-Оз, от 12.01.2004 
№ 4-Оз, от 14.01.2005 № 12-Оз, от 30.12.2005 № 252-Оз)

Закон устанавливает налоговые льготы благотворительным организациям, 
осуществляющим благотворительную деятельность в соответствии с Законом томской 
области «о благотворительной деятельности и благотворительных организациях 
в томской области».

в части, зачисляемой в областной бюджет, благотворительным организациям 
установлена пониженная ставка в размере 13.5 процентов налога на прибыль, 
полученную от размещения временно свободных денежных средств на депозитных 
счетах, если указанные организации не осуществляют иной предпринимательской 
деятельности.

3. закон Томской области «О социальном партнерстве в Томской области». 
от 13 января 2003 года № 11-Оз

Закон определяет механизм организации, функционирования и развития 
социального партнерства в томской области с целью регулирования социально-
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.
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действие настоящего Закона распространяется на работников и их 
представителей, работодателей и их представителей, органы государственной власти 
томской области и органы местного самоуправления.

для обеспечения регулирования социально — трудовых отношений, ведения 
коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, соглашений, 
их заключения, а также организации контроля за выполнением коллективных договоров 
и соглашений на всех уровнях на равноправной основе по решению сторон образуются 
комиссии из наделенных необходимыми полномочиями представителей сторон.

4. закон Томской области «Об охране труда в Томской области». 
от 9 июля 2003 года № 83-Оз

Закон направлен на реализацию государственной политики в области охраны 
труда на территории томской области в целях обеспечения конституционного права 
граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

государственное управление охраной труда на территории томской области 
осуществляют федеральные органы исполнительной власти в пределах своих 
полномочий, администрация томской области и по ее поручению областной орган 
по труду, а также иные органы исполнительной власти томской области в пределах 
их полномочий.

5. закон Томской области «О погребении и похоронном деле в Томской 
области». 
от 12 января 2005 года № 6-Оз

Закон регулирует отношения, связанные с погребением и похоронным делом 
на территории томской области, в пределах полномочий органов государственной 
власти томской области, а также определяет полномочия органов государственной 
власти томской области в указанной сфере.

6. закон Томской области «О социальном обслуживании населения 
в Томской области». 
от 16 августа 2005 года № 135-Оз 
(в редакции закона Томской области от 07.06.2006 № 119-Оз)

Закон регулирует отношения в сфере социального обслуживания населения 
на территории томской области как деятельности по удовлетворению потребностей 
граждан в социальных услугах.

социальное обслуживание включает:

– материальную помощь;

– социальное (включая социально-медицинское) обслуживание на дому;

– полустационарное социальное обслуживание (организация дневного, 
ночного пребывания в учреждениях социального обслуживания);

– социальное обслуживание в стационарных учреждениях;

– предоставление временного приюта;

– срочное социальное обслуживание;

– консультативную социальную помощь;

– реабилитационные услуги.

на социальное обслуживание имеют право проживающие на территории 
томской области:

– граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 
60 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды);

– лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации (в том числе дети-сироты, 
безнадзорные дети, дети, оставшиеся без попечения родителей и т. п.).
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иные категории граждан, подлежащие социальному обслуживанию, 
определяются в соответствии с действующим законодательством.

7. закон Томской области «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений». 
от 29 декабря 2005 года № 234-Оз 
(в редакции закона Томской области от 11.12.2006 № 302-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 7 данного документа)

Закон устанавливает правовую основу регулирования и организации 
оплаты труда работников областных государственных учреждений, финансируемых 
из областного бюджета.

для работников областных государственных учреждений на территории 
томской области устанавливается тарифная система оплаты труда на основе единой 
тарифной сетки.

тарифная ставка (оклад) первого разряда единой тарифной сетки по оплате 
труда работников областных государственных учреждений устанавливается не ниже 
минимального размера оплаты труда, предусмотренного федеральным законом.

8. закон Томской области «О потребительской корзине и порядке 
установления величины прожиточного минимума в Томской области». 
от 29 декабря 2005 года № 235-Оз 
Утрачивает силу с 1 января 2011 года (статья 7 данного документа)

настоящий Закон определяет потребительскую корзину для основных 
социально-демографических групп населения, порядок установления величины 
прожиточного минимума в томской области и его учета при осуществлении социальной 
поддержки населения.

законы, утратившие силу

9. закон Томской области «О погребении и похоронном деле» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 26.07.1996 года № 309

утратил силу в связи с принятием Закона томской 
от 12.01.2005 № 6-оЗ, вступившего в силу по истечении 
десяти дней со дня его официального опубликования

Закон регулирует отношения, связанные с погребением умерших, между 
областной администрацией, органами местного самоуправления, областными 
управлениями, ведомствами, общественными организациями на территории области, 
отделением пенсионного фонда по томской области и региональными отделениями 
фонда социального страхования и фонда занятости; устанавливает гарантии 
предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего; определяет 
санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест погребения.

создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу 
и могут быть перенесены только по решению органов исполнительной власти томской 
области или органов местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, 
оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.
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10. закон Томской области «О системе социального обслуживания 
населения в Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 29.05.1997 года № 454

утратил силу со дня вступления в силу Закона томской области 
от 16.08.2005 № 135-оЗ, вступающего в силу по истечении 
десяти дней со дня его официального опубликования

Закон устанавливает для жителей томской области 
и граждан, зарегистрированных на территории томской области в качестве беженцев 
и переселенцев, гарантированное социальное обслуживание, обеспечивающее 
удовлетворение жизненно важных потребностей различных групп населения.

основной целью Закона является повышение эффективности мер социальной 
защиты малообеспеченных, нетрудоспособных граждан, семей с детьми, льготных 
категорий населения мероприятиями адресной социальной помощи.

11. закон Томской области «О квотировании рабочих мест для лиц, особо 
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 
работы» 
от 17 ноября 1998 года № 30-Оз 
(в редакции законов Томской области от 05.06.2001 
№ 62-Оз, от 11.02.2003 № 17-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 14.07.2005 № 107-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы 
квотирования рабочих мест для отдельных категорий граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.

к лицам, особо нуждающимся в социальной защите и испытывающим 
трудности в поиске работы, для которых производится квотирование рабочих мест, 
относятся:

– молодежь в возрасте до 18 лет, впервые ищущая работу;

– молодежь из числа детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 
родителей; детей из многодетных семей;

– одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;

– родители, воспитывающие трех и более детей;

– женщины, воспитывающие детей-инвалидов;

– лица, освобожденные из мест лишения свободы;

– беженцы и вынужденные переселенцы.

– инвалиды.

рабочие места для трудоустройства лиц, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в поиске работы, создаются за счет средств 
работодателей и иных источников.

12. закон Томской области «О социальном партнерстве в Томской области» 
от 15 июня 1999 года № 17-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 15.11.2002 
№ 85-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Закон определяет правовые основы становления, организации, 
функционирования и развития системы социального партнерства в томской области 
с целью регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений и достижения общественного согласия.
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13. закон Томской области «Об охране труда в Томской области» 
от 6 апреля 2000 года № 12-Оз 
(в редакции законов Томской области от 10.04.2001 
№ 36-Оз, от 27.06.2001 № 77-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 09.07.2003 № 83-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

Закон регулирует отношения в области охраны труда на территории томской 
области на основе конституции российской федерации, кодекса законов о труде 
российской федерации, федерального закона «об основах охраны труда в российской 
федерации» и иных нормативных правовых актов об охране труда.

финансирование мероприятий охраны труда осуществляется в рамках 
реализации областных, муниципальных программ улучшения условий и охраны труда 
за счет средств областного и муниципальных бюджетов, внебюджетных источников, 
фондов охраны труда.

финансирование работодателями программы (плана мероприятий) 
по охране труда в организациях независимо от их организационно-правовых форм 
осуществляется в размерах, обеспечивающих условия и охрану труда в соответствии 
с требованиями по охране труда, но не менее чем установлено законодательством 
российской федерации и томской области. работники организаций не несут каких-
либо дополнительных расходов на указанные цели.

порядок образования и использования фонда охраны труда томской области 
утверждается государственной думой томской области в соответствии с федеральным 
законодательством.

14. закон Томской области «О социальной защите домовладельцев 
и нанимателей жилых помещений в кондоминиумах» 
от 25 октября 2000 года № 45-Оз 
(в редакции законов Томской области от 10.04.2001 
№ 33-Оз, от 07.09.2004 № 182-Оз)

утратил силу с 1 марта 2005 года в связи с принятием 
Закона томской области от 14.05.2005 № 73-оЗ

Закон в соответствии с федеральным законом «о товариществах 
собственников жилья» и иными нормативными правовыми актами российской 
федерации и томской области служит целям социальной защиты домовладельцев 
и нанимателей жилых помещений в кондоминиумах.

сфера действия Закона.

1. действие Закона распространяется на отношения, возникающие 
при осуществлении социальной защиты домовладельцам жилых 
помещений в кондоминиумах, помещения в которых принадлежат не менее 
чем двум домовладельцам, а также во вновь создаваемых кондоминиумах в процессе 
строительства и реконструкции.

2. положения Закона применяются при регулировании соответствующих 
отношений, возникающих на территории томской области, с участием российских 
и иностранных физических лиц, лиц без гражданства, если иное не установлено 
федеральным законодательством и (или) международными договорами российской 
федерации.

размер бюджетного финансирования социальной защиты домовладельцев 
и нанимателей рассчитывается по нормам и нормативам, установленным 
для муниципального жилья.
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15. закон Томской области «О потребительской корзине в Томской 
области» 
от 6 июня 2001 года № 65-Оз

настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования и действует по 31 декабря 2005 года.

Закон устанавливает потребительскую корзину для основных социально-
демографических групп населения, порядок установления величины прожиточного 
минимума в томской области и его учета при осуществлении необходимых мер 
по социальной защите населения.

стоимостная оценка потребительской корзины используется для расчета 
величины прожиточного минимума и является основной составной его частью.

величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по томской области, а также 
районам и городам области, в которых проводится статистическое наблюдение, 
определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных 
томского областного комитета государственной статистики об уровне потребительских 
цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов 
по обязательным платежам и сборам.

16. закон Томской области «О дополнительных мерах социальной защиты 
населения на период проведения реформы жилищно-коммунального 
хозяйства». 
от 7 марта 2002 года № 11-Оз 
(в редакции закона Томской области от 11.02.2003 № 18-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 08.01.2004 № 1-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

в целях усиления социальной защиты населения томской области на период 
проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии со статьей 72 
конституции российской федерации настоящий Закон устанавливает дополнительные 
меры социальной защиты населения томской области в части оплаты жилья 
и коммунальных услуг.

дополнительными мерами социальной защиты населения на территории 
томской области являются:

– предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг исходя 
из социальной нормы площади жилья в порядке, определенном главой администрации 
(губернатором) томской области;

– предоставление отдельным категориям граждан права на получение 
субсидий с учетом дополнительной общей площади в соответствии со статьей 3 
настоящего Закона;

– установление на территории томской области максимально допустимой 
доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи исходя из социальной нормы площади жилья с учетом 
дополнительной общей площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг

17. закон Томской области «О порядке исчисления должностных окладов 
в органах государственной власти и органах местного самоуправления 
Томской области». 
от 13 ноября 2003 года № 141-Оз

утратил силу с 1 января 2005 года в связи с принятием 
Закона томской области от 14.01.2005 № 12-оЗ

с 1 января 2004 года к должностным окладам лиц, замещающих 
государственные и муниципальные должности, а также к должностным окладам 
государственных и муниципальных служащих томской области, установленным 
Законом томской области «о реестре государственных должностей в томской 
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области» и Законом томской области «о муниципальной службе в томской области», 
применяется коэффициент 0.93.

18. закон Томской области «О дополнительных мерах социальной защиты 
населения на период проведения реформы жилищно-коммунального 
хозяйства». 
от 8 января 2004 года № 1-Оз 
(в редакции закона Томской области от 09.09.2005 № 152-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 08.06.2006 № 123-оЗ, вступающего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

настоящий Закон в соответствии со статьей 72 конституции российской 
федерации, федеральным законом «об основах федеральной жилищной политики» 
и в целях обеспечения социальных гарантий гражданам при оплате жилищно-
коммунальных услуг при поэтапном проведении реформы жилищно-коммунального 
хозяйства устанавливает дополнительные меры социальной защиты населения томской 
области.

дополнительными мерами социальной защиты населения на территории 
томской области являются:

– предоставление отдельным категориям граждан права на получение 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом дополнительной общей 
площади жилья;

– установление администрацией томской области областных стандартов 
оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с ежегодно устанавливаемыми 
федеральными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг.

19. закон Томской области «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений». 
от 15 декабря 2004 года № 251-Оз 
(в редакции закона Томской области от 11.08.2005 № 131-Оз)

утратил силу с 1 января 2006 года (статья 8 данного документа)

Закон устанавливает правовую основу регулирования и организации оплаты 
труда работников областных государственных учреждений.

для работников областных государственных учреждений на территории 
томской области устанавливается тарифная система оплаты труда на основе единой 
тарифной сетки.

единая тарифная сетка — единая шкала тарифных разрядов и поразрядной 
оплаты труда работников всех профессий, должностей и различных профессионально-
квалификационных групп, устанавливающая соотношение в уровнях их оплаты 
труда в зависимости от сложности выполняемых работ и квалификации работников 
с помощью тарифных коэффициентов.
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2. СОцИАЛЬНАЯ зАщИТА НЕСОвЕРШЕННОЛЕТНИх 
ДЕТЕй, СТУДЕНТОв И ПЕНСИОНЕРОв

законы, не утратившие силу

20. закон Томской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» 
от 16 ноября 1998 года № 27-Оз 
(в редакции законов Томской области от 04.05.2001 № 51-Оз, 
от 04.10.2002 № 75-Оз, от 09.09.2005 № 149-Оз, от 13.03.2006 № 31-Оз)

настоящий Закон определяет систему профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, регулирует деятельность 
заинтересованных государственных и негосударственных органов, учреждений 
и организаций в этой области.

21 О законе Томской области «О социальной защите детей — сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области» 
от 19 августа 1999 года № 28-Оз 
(в редакции законов Томской области от 10.03.2000 № 10-Оз, 
от 10.04.2003 № 49-Оз, от 11.06.2003 № 72-Оз, от 15.12.2004 
№ 247-Оз, от 08.06.2005 № 90-Оз, от 12.02.2007 № 54-Оз)

Закон определяет правовые основы деятельности органов государственной 
власти области, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организаций в области защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на территории томской области, принципы, содержание и меры поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
в возрасте до 23 лет, регулирует вопросы организации и деятельности органов 
местного самоуправления по осуществлению опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних на территории томской области, а также иные вопросы 
в соответствии с действующим законодательством.

цель настоящего Закона — обеспечение условий социальной защиты, 
охраны прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории томской области.

Задачи настоящего Закона:

– обеспечение мер по поддержке институтов опеки, попечительства, 
усыновления (удочерения), приемной семьи;

– создание системы социально-психологической адаптации выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

22. закон Томской области «О социальных гарантиях лицам, замещавшим 
на постоянной основе должности в органах государственной власти 
и управления Томской области в период Союза ССР и РСФСР, и лицам, 
которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии 
союзного и республиканского значения» 
от 7 июня 2001 года № 66-Оз 
(в редакции законов Томской области от 14.06.2002 № 33-
Оз, от 14.11.2003 № 147-Оз, от 12.02.2004 № 17-Оз, 
от 09.09.2005 № 150-Оз, от 11.10.2005 № 180-Оз)

лица, замещавшие на постоянной основе должности в органах государственной 
власти и управления томской области в период союза сср и рсфср (по декабрь 
1991 года включительно), освобожденные от этих должностей, за исключением 
случаев, связанных с виновными действиями, проживающие на территории области, 
и лица, которым были назначены персональные пенсии союзного и республиканского 
значения, имеют право на ежемесячную доплату к совокупной пенсионной выплате, 
установленной на основании действующего законодательства.
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настоящий Закон устанавливает некоторые социальные гарантии лицам, 
замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти 
и управления томской области в период союза сср и рсфср, и лицам, которым до 1 
января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного и республиканского 
значения.

23. закон Томской области «Об индивидуальных доплатах к пенсиям 
родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, 
приобретенного в период прохождения военной службы» 
от 13 июня 2001 года № 71-Оз 
(в редакции законов Томской области от 16.12.2003 
№ 163-Оз, от 01.06.2006 № 92-Оз)

Закон установил индивидуальную ежемесячную доплату к пенсиям родителям 
военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период 
прохождения военной службы, в размере одной тысячи рублей.

24. закон Томской области «Об установлении надбавки к пенсии Героям 
Советского Союза, Социалистического Труда, Кавалерам ордена 
Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам Ленинской премии, 
проживающим в Томской области». 
от 14 июня 2002 года № 34-Оз

настоящий Закон устанавливает ежемесячные надбавки к пенсии героям 
советского союза, социалистического труда, кавалерам ордена славы и трудовой 
славы трех степеней, лауреатам ленинской премии, проживающим в томской области, 
в связи с признанием значительных боевых и трудовых заслуг указанных граждан и с 
учетом изменений пенсионного законодательства.

ежемесячные надбавки установлены к пенсиям героям советского союза, 
социалистического труда, кавалерам ордена славы и трудовой славы трех степеней, 
лауреатам ленинской премии, проживающим в томской области, в размере двух 
базовых частей трудовой пенсии по старости, определенных федеральным законом «о 
трудовых пенсиях в российской федерации» с начислением районного коэффициента.

25. закон Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка 
на территории Томской области». 
от 26 августа 2002 года № 68-Оз 
(в редакции закона Томской области от 04.08.2006 № 158-Оз)

настоящий Закон принят в целях создания правовых, социально-
экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка, 
предусмотренных конституцией российской федерации, конвенцией оон «о правах 
ребенка», уставом (основным Законом) томской области, другими нормативными 
правовыми актами российской федерации и томской области.

Задачами настоящего Закона являются:

– создание механизма правовой защиты ребенка от любых форм 
дискриминации в обществе, семье, образовательных и иных организациях независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности;

– определение источников финансирования реализации защиты прав 
и законных интересов ребенка на территории томской области.

мероприятия по реализации защиты прав и законных интересов детей, 
поддержки детства в томской области в соответствии с настоящим Законом 
осуществляются в форме исполнения областных и муниципальных программ.

финансирование областных и муниципальных программ осуществляется 
за счет средств соответствующих бюджетов в пределах утвержденных отдельной 
строкой бюджетных назначений на соответствующий финансовый год.
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26. закон Томской области «О социальной защите инвалидов в Томской 
области» 
от 10 сентября 2003 года № 109-Оз 
(в редакции закона Томской области от 06.02.2006 № 10-Оз)

Закон направлен на обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других 
прав и свобод, предусмотренных конституцией российской федерации, законами 
российской федерации и томской области, регулирует отношения в сфере социальной 
защиты инвалидов с учетом социально-экономических, демографических особенностей 
томской области, а также устанавливает дополнительные меры по реализации прав 
и свобод инвалидов, не предусмотренные законодательством российской федерации.

в томской области признаются приоритетными следующие направления 
социальной защиты инвалидов:

– беспрепятственное предоставление инвалидам определенных федеральным 
и областным законодательством социальных гарантий и льгот;

– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

– совершенствование социальной инфраструктуры и разнообразных форм 
социальной помощи в соответствии с потребностями инвалидов;

– создание специализированных реабилитационных центров;

– оказание протезно-ортопедической, слухопротезной помощи и обеспечение 
техническими средствами реабилитации;

– профессиональная подготовка и переподготовка;

– создание специальных рабочих мест, цехов, организаций для обеспечения 
трудоустройства инвалидов.

27. закон Томской области «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, 
достигшим возраста 100 лет и более». 
от 8 апреля 2004 года № 40-Оз

Закон устанавливает дополнительную ежемесячную доплату к пенсии 
гражданам, достигшим возраста 100 лет и более, в целях оказания им материальной 
поддержки в размере 1000 руб.

расходы на выплату и доставку ежемесячной доплаты к пенсии, установленной 
настоящим Законом, финансируются из средств областного бюджета.

28. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 
от 15 декабря 2004 года № 246-Оз 
(в редакции закона Томской области от 29.12.2005 № 237-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (приложение 20 
закона Томской области от 14.11.2006 № 272-Оз)

настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных 
образований томской области наделяются следующими отдельными государственными 
полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей — сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:

– осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей;

– осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям 
на содержание детей;

– осуществление ежемесячной оплаты труда приемных родителей 
в соответствии с Законом томской области от 19 августа 1999 года № 28-оЗ «о 
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социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в томской области».

финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется путем 
предоставления местным бюджетам субвенций на ежемесячную выплату денежных 
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и субвенций на содержание 
приемных семей.

Закон вводится в действие ежегодно законом томской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год при условии предоставления субвенций 
на осуществление государственных полномочий, определенных настоящим Законом.

29. закон Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей». 
от 16 декабря 2004 года № 253-Оз 
(в редакции законов Томской области от 08.06.2005 № 88-
Оз, от 11.11.2005 № 201-Оз, от 09.10.2006 № 218-Оз, 
от 12.02.2007 № 59-Оз, от 12.02.2007 № 60-Оз)

Закон принят в целях поддержки граждан, имеющих несовершеннолетних 
детей, на основе разграничения полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов российской 
федерации.

Закон устанавливает систему мер социальной поддержки граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей, многодетных и иных семей с низкими доходами, имеющих 
несовершеннолетних детей, в связи с их рождением, обучением и воспитанием, 
обеспечивающих сохранение ранее достигнутого уровня социальной поддержки семей 
с низкими доходами, имеющих несовершеннолетних детей, и предусматривает новые 
меры социальной поддержки.

меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме (пособия, 
денежные выплаты) производятся путем перечисления на счета граждан в кредитных 
организациях либо через управление федеральной почтовой связи томской области 
на договорной основе в соответствии с действующим законодательством

30. закон Томской области «О размере и порядке выплаты опекуну 
(попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка 
(детей)». 
от 15 декабря 2004 года № 247-Оз 
(в редакции законов Томской области от 06.12.2005 № 219-Оз, 
от 29.12.2005 № 236-Оз, от 18.12.2006 № 296-Оз, от 12.02.2007 № 66-Оз)

Закон разработан в соответствии с действующим законодательством 
российской федерации и определяет размер и порядок выплаты опекуну (попечителю) 
и приемной семье денежных средств на содержание ребенка (детей).

финансирование расходов на осуществление ежемесячных выплат 
денежных средств опекунам (попечителям) и приемным семьям на содержание детей 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

31. закон Томской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и участников великой Отечественной войны 
на территории Томской области». 
от 4 мая 2005 года № 66-Оз

Закон в дополнение к мерам социальной поддержки, предусмотренным 
федеральным законом «о ветеранах», устанавливает меры социальной поддержки 
инвалидов и участников великой отечественной войны, проживающих на территории 
томской области.

инвалидам и участникам великой отечественной войны установлены 
следующие дополнительные меры социальной поддержки:



АннотировАнный свод зАконов томской облАсти

156

– оплата в размере 50 процентов стоимости занимаемой общей площади 
жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой площади) в пределах 
социальной нормы площади жилья;

– оплата в размере 50 процентов стоимости коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведение, газ, электрическая и тепловая энергия), вывоза 
бытовых и других отходов — в пределах нормативов потребления указанных услуг, 
установленных органами местного самоуправления, а проживающим в домах, 
не имеющих центрального отопления, — топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого 
топлива. меры социальной поддержки по приобретению и доставке твердого топлива 
могут предоставляться в форме денежной компенсации.

32. закон Томской области «О патронатном воспитании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». 
от 8 июня 2005 года № 89-Оз

Закон регулирует отношения по устройству на патронатное воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

на ребенка (детей), переданных на патронатное воспитание, распространяются 
виды, нормы, порядок и условия материального обеспечения и меры социальной 
поддержки, установленные законодательством для воспитанников образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

материальное обеспечение ребенка (детей), переданного на патронатное 
воспитание, осуществляет учреждение, передающее ребенка на патронатное 
воспитание, за счет средств, предусмотренных на финансирование деятельности 
данного учреждения на основе сметы доходов и расходов.

материальное обеспечение ребенка (детей), переданного на патронатное 
воспитание, может производиться в денежной или натуральной форме, что должно 
быть закреплено в договоре о передаче ребенка в семью патронатного воспитателя.

33. закон Томской области «О мерах по улучшению материального 
положения вдов участников великой Отечественной войны, имевших 
инвалидность вследствие общего заболевания, трудового увечья 
или других причин». 
от 11 октября 2005 года № 179-Оз 
(в редакции законов Томской области от 07.07.2006 
№ 127-Оз, от 01.09.2006 № 182-Оз)

вдовам участников великой отечественной войны, имевших инвалидность 
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, установить 
дополнительную ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей.

34. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав». 
от 29 декабря 2005 года № 241-Оз 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (приложение 20 
закона Томской области от 14.11.2006 № 272-Оз)

Законом органы местного самоуправления муниципальных образований 
томской области наделяются следующими отдельными государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав:

– создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

– определение персонального состава комиссий;
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– установление количества членов комиссий, работающих на постоянной 
оплачиваемой основе;

– обеспечение деятельности комиссий, связанной с реализацией 
Закона томской области от 16.11.1998 № 27-оЗ «о профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав».

финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий 
осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных районов и городских 
округов томской области субвенций из областного бюджета в соответствии с законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год.

35. закон Томской области «О форме и порядке предоставления мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов». 
от 6 июня 2006 года № 116-Оз

Закон определяет форму и порядок предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, относящихся к категориям, 
установленным статьями 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 21 федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-фЗ «о ветеранах» и статьей 17 федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в российской федерации»

формой социальной поддержки по обеспечению жильем граждан, указанных 
в настоящем Законе, является субсидия, предоставляемая им на приобретение жилых 
помещений в собственность.

размер субсидии, предоставляемой гражданину, определяется исходя 
из общей площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по томской области, устанавливаемой 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством 
российской федерации.

36. закон 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». 
от 7 июня 2006 года № 118-Оз 
(в редакции закона Томской области от 12.12.2006 № 312-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 5 данного документа)

Закон устанавливает меры социальной поддержки учащихся 
и студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования на территории томской области, по оплате проезда.

право на оплату проезда имеют учащиеся и студенты из малообеспеченных 
семей, зарегистрированные по месту жительства на территории томской области, 
обучающиеся в государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования томской области по очной форме обучения.

предоставление мер социальной поддержки осуществляется в форме 
денежной компенсации части расходов на проезд.

компенсации подлежат расходы на проезд по территории томской 
области до места жительства учащегося или студента и обратно автомобильным, 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом.
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37. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью». 
от 12 февраля 2007 года № 55-Оз

настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных 
образований томской области «александровский район», «асиновский район», 
«бакчарский район», «верхнекетский район», «Зырянский район», «каргасокский район», 
«город кедровый», «кожевниковский район», «колпашевский район», «кривошеинский 
район», «молчановский район», «парабельский район», «первомайский район», 
«город стрежевой», «городской округ — закрытое административно-территориальное 
образование северск томской области», «томский район», «город томск», 
«тегульдетский район», «чаинский район», «Шегарский район» наделяются отдельными 
государственными полномочиями по назначению и выплате единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью в соответствии с федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

законы, утратившие силу

38. закон Томской области «О дополнительных мерах социальной защиты 
участников великой Отечественной войны и инвалидов войны в Томской 
области». 
от 11 февраля 2003 года № 16-Оз 
(в редакции законов Томской области от 17.09.2003 
№ 120-Оз, от 14.11.2003 № 145-Оз)

утратил силу с 1 января 2005 года в связи с принятием 
Закона томской области от 14.01.2005 № 12-оЗ

Законом устанавливается дополнительная льгота в размере 25 процентов 
по оплате жилой площади и коммунальных услуг следующим категориям граждан:

– инвалидам войны;

– семьям погибших в годы великой отечественной войны;

– участникам великой отечественной войны, признанным инвалидами 
вследствие общего заболевания и других причин.
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3. СОцИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЯм, ЖИвУщИм 
в ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТДАЛЕННых РАйОНАх 
И СЕЛЬСКОй мЕСТНОСТИ ТОмСКОй ОбЛАСТИ

законы, не утратившие силу

39. закон Томской области «О социальной поддержке при оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих (работавших) в сельской местности 
на территории Томской области». 
от 16 декабря 2004 года № 256-Оз 
(в редакции законов Томской области от 03.02.2005 № 18-Оз, 
от 06.12.2005 № 219-Оз, от 11.07.2006 № 135-Оз, от 04.09.2006 № 201-
Оз, от 12.12.2006 № 312-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 5 данного документа)

право на получение социальной поддержки в виде денежной компенсации 
при оплате жилья и коммунальных услуг, установленной настоящим Законом, 
имеют граждане, проживающие и работающие (работавшие) в сельской местности 
на территории томской области, с размером среднедушевого дохода семьи (одиноко 
проживающего гражданина) ниже либо равным пределу, установленному главой 
администрации (губернатором) томской области из числа следующих категорий:

– социальные работники, занятые непосредственно социальным 
обслуживанием граждан в государственном секторе социального обслуживания;

– медицинские и фармацевтические работники областных и муниципальных 
организаций здравоохранения;

– специалисты, работающие в учреждениях, подведомственных 
уполномоченному в области ветеринарии органу исполнительной власти томской 
области;

– работники учреждений культуры;

– неработающие пенсионеры из числа работников учреждений социальной 
защиты, образования, здравоохранения, культуры и учреждений, подведомственных 
уполномоченному в области ветеринарии органу исполнительной власти томской 
области, которые проработали в сельской местности на территории томской области 
в указанных сферах не менее 10 лет и перешли на пенсию с соответствующих 
должностей;

– педагогические, медицинские и фармацевтические работники, занятые 
на должностях соответственно в областных и муниципальных образовательных 
учреждениях и областных и муниципальных организациях здравоохранения, 
проживающие в неполных семьях и имеющие совместно проживающих 
с ними детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 23 лет, обучающихся 
в высших и средних профессиональных учебных заведениях по очной форме обучения, 
находящихся на их иждивении. для названных категорий граждан предусмотренная 
настоящим Законом социальная поддержка осуществляется независимо от количества 
находящихся на иждивении детей, помимо иных мер социальной поддержки, 
установленных федеральным и областным законодательством.

предусмотренная настоящим Законом социальная поддержка 
работающих граждан предоставляется гражданам, занимающим должности 
в организациях, находящихся в сельской местности и финансируемых из областного 
или муниципального бюджетов, по перечням организаций и должностей, утверждаемых 
администрацией томской области.

настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года и действует по 31 
декабря 2005 года.
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40. закон Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области». 
от 16 декабря 2004 года № 254-Оз 
(в редакции законов Томской области от 20.01.2005 № 15-Оз, 
от 16.08.2005 № 136-Оз, от 06.12.2005 № 219-Оз, от 10.04.2006 № 56-Оз, 
от 12.12.2006 № 312-Оз, от 11.01.2007 № 17-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (пункт 1 статьи 9 данного документа)

Закон устанавливает меры социальной поддержки ветеранов труда, 
тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, лауреатов ленинской премии, проживающих на территории 
томской области.

финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки, 
установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного 
бюджета в объеме, предусмотренном законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год.

41. закон Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области, 
по оплате проезда на общественном транспорте». 
от 20 января 2005 года № 14-Оз 
(в редакции законов Томской области от 01.02.2005 № 16-Оз, 
от 12.03.2005 № 41-Оз, от 29.12.2005 № 240-Оз, от 12.12.2006 № 312-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 5 данного документа)

Законом установлены меры социальной поддержки по оплате проезда 
на общественном транспорте для пенсионеров, не имеющих право на льготы 
в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также граждан, 
имевших до 1 января 2005 года в соответствии с федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-фЗ «о ветеранах», федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-
фЗ «о социальной защите инвалидов в российской федерации», Законом российской 
федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «о социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской аэс», 
Законом российской федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «о донорстве крови 
и ее компонентов», Законом российской федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«о реабилитации жертв политических репрессий» право бесплатного проезда на всех 
видах общественного транспорта городского, пригородного сообщения (кроме такси, 
в том числе маршрутного).

42. закон Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг». 
от 3 февраля 2005 года № 17-Оз 
(в редакции закона Томской области от 11.07.2006 № 135-Оз)

настоящий Закон направлен на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности на территории томской области.

право на получение мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг имеют граждане, проживающие и работающие в сельской 
местности на территории томской области, из числа следующих категорий:

– социальные работники, занятые непосредственно социальным 
обслуживанием граждан в государственном секторе социального обслуживания;

– медицинские и фармацевтические работники областных и муниципальных 
организаций здравоохранения;

– специалисты, работающие в учреждениях, подведомственных 
уполномоченному в области ветеринарии органу исполнительной власти томской 
области;

– работники областных и муниципальных учреждений культуры.
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43. закон Томской области «О форме предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан». 
от 12 марта 2005 года № 40-Оз 
(в редакции закона Томской области от 06.09.2006 № 208-Оз)

Закон определяет форму предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг проживающим на территории томской 
области от дельным категориям граждан, предусмотренным статьями 14, 15, 16, 
18, 21 федерального закона от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах», Законом 
российской федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «о социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской 
аэс», федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-фЗ «о социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на семипалатинском полигоне», федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в российской федерации».

меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, 
предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в натуральной форме.

меры социальной поддержки по приобретению и доставке твердого топлива 
могут предоставляться в форме денежной компенсации.

44. закон Томской области «Об улучшении жилищных условий работников 
областных бюджетных учреждений и государственных гражданских 
служащих Томской области». 
от 8 декабря 2005 года № 223-Оз 
(в редакции закона Томской области от 10.10.2006 № 230-Оз)

Закон направлен на улучшение жилищных условий работников областных 
бюджетных учреждений и государственных гражданских служащих томской области.

право на получение государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий за счет средств областного бюджета имеют работники областных бюджетных 
учреждений и государственные гражданские служащие томской области, признанные 
по настоящему Закону нуждающимися в улучшения жилищных условий и имеющие 
стаж работы на постоянной основе не менее трех лет в соответствующем областном 
бюджетном учреждении или на государственной гражданской службе.

финансовое обеспечение улучшения жилищных условий граждан 
по настоящему Закону осуществляется в пределах средств, предусмотренных в законе 
томской области об областном бюджете на очередной финансовой год.

45. закон Томской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 
от 8 июня 2006 года № 123-Оз

Закон устанавливает дополнительные меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

дополнительными мерами социальной поддержки являются:

– ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади 
жилого помещения;

– ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива.

право на получение ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения имеют следующие категории граждан:

– инвалиды в соответствии с перечнем заболеваний, утвержденным 
постановлением правительства российской федерации от 21.12.2004 № 817;

– неработающие одиноко проживающие пенсионеры по старости и (или) 
инвалидности, получающие трудовую пенсию по старости или инвалидности;
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– неработающие отдельно проживающие супружеские пары пенсионеров 
по старости и (или) инвалидности;

– неработающие совместно проживающие пенсионеры по старости и (или) 
инвалидности;

– неработающие пенсионеры по старости и (или) инвалидности, имеющие 
на иждивении несовершеннолетних детей;

– многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

– семьи, имеющие детей-инвалидов;

– лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющиеся студентами дневного отделения среднего профессионального 
образования в возрасте до 21 года и высшего профессионального образования 
в возрасте до 23 лет;

– инвалиды великой отечественной войны и проживающие совместно с ними 
члены их семей;

– граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях ссср; граждане, награжденные орденами и медалями ссср 
за самоотверженный труд в период великой отечественной войны;

– участники ликвидации последствий аварии на чернобыльской аэс, 
инвалиды вследствие катастрофы на чернобыльской аэс и приравненные к ним 
категории, семьи, потерявшие кормильца из числа названных категорий граждан.

в случае совместного проживания двух и более лиц из числа перечисленных 
категорий, выплачивается одна ежемесячная компенсационная выплата на оплату 
дополнительной площади жилого помещения на семью.

законы, утратившие силу

46. закон Томской области «Об установлении компенсационной надбавки 
к заработной плате в бюджетных организациях, расположенных в г. 
Стрежевом и Александровском районе, финансируемых из областного 
и местных бюджетов». 
от 19 июня 2003 года № 75-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 12.05.2005 № 78-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

целью настоящего Закона является увеличение надбавок к заработной плате 
работников бюджетной сферы, проживающих в г. стрежевом и александровском 
районе, до коэффициента 1.7, установленного для промышленных предприятий этих 
муниципальных образований.

Законом устанавливается ежемесячная компенсационная надбавка в размере 
13.4 % к заработной плате муниципальных служащих и работников организаций 
бюджетной сферы, финансируемых из областного бюджета и бюджетов г. стрежевого 
и александровского района.

компенсационная надбавка начисляется независимо от трудового стажа, 
учитываемого при исчислении процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях. на установленную 
надбавку не начисляется процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 
в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях.
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47. закон Томской области «О возмещении расходов на предоставление 
льгот по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, работающим 
и проживающим в сельской местности на территории Томской области». 
от 12 января 2004 года № 8-Оз

утратил силу с 1 января 2005 года в связи с принятием 
Закона томской области от 16.12.2004 № 257-оЗ

настоящий Закон в соответствии с федеральным законом от 06.05. 2003 года 
№ 52-фЗ «о внесении изменений и дополнений в Закон российской федерации «об 
основах федеральной жилищной политики» и другие законодательные акты российской 
федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг» 
определяет размер, условия и порядок возмещения расходов на предоставление льгот 
по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим 
в сельской местности на территории томской области.

компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг осуществляется 
по следующим категориям специалистов и видам жилищно-коммунальных услуг:

– специалистам стационарных (полустационарных) учреждений, а также 
отделений социальной помощи на дому, занятым в государственном и муниципальном 
секторах социального обслуживания — по оплате водоснабжения, газоснабжения, 
энергоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (в том числе приобретение 
и доставка твердого топлива при наличии печного отопления), вывоза бытовых отходов, 
содержания и ремонта лифтов; содержания жилья, ремонта жилья, найма жилого 
помещения;

– педагогическим работникам образовательных учреждений — по оплате 
отопления (в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии печного 
отопления) и освещения; содержания и ремонта жилья, найма жилого помещения;

– врачам, провизорам, работникам со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием государственной и муниципальной систем 
здравоохранения и проживающим совместно с ними членам их семей по оплате 
отопления (в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии печного 
отопления) и освещения содержания и ремонта жилья, найма жилого помещения;

– специалистам государственной ветеринарной службы российской 
федерации, в том числе пенсионерам, которые проработали в сельской местности 
не менее 10 лет и проживают там — по оплате водоснабжения, газоснабжения, 
энергоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, (в том числе приобретение 
и доставка твердого топлива при наличии печного отопления), вывоза бытовых отходов, 
содержания и ремонта лифтов;

– специалистам образования, культуры, здравоохранения, связи, бытового 
и других сфер обслуживания, физической культуры и спорта, направляемым по заявкам 
органов местного самоуправления для работы в муниципальных учреждениях на период 
первых двух лет — по оплате отопления, (в том числе приобретение и доставка твердого 
топлива при наличии печного отопления).

48. закон Томской области «О льготах по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельской 
местности на территории Томской области». 
от 13 апреля 2004 года № 51-Оз 
(в редакции закона Томской области от 17.05.2004 № 64-Оз)

утратил силу с 1 января 2005 года (статья 5 данного документа)

Закон принят в целях обеспечения дополнительных социальных гарантий 
отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности на территории 
томской области, при оплате ими жилья и коммунальных услуг.

право на получение льгот имеют граждане, проживающие в сельской 
местности на территории томской области, со среднедушевым доходом ниже 
установленных на территории томской области прожиточных минимумов из числа 
следующих категорий:
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– неработающие пенсионеры из числа специалистов учреждений социальной 
защиты, образования, здравоохранения, культуры, которые проработали в сельской 
местности в указанных сферах не менее 10 лет и перешли на пенсию из вышеназванных 
учреждений с соответствующих должностей;

– педагогические работники, занятые на должностях в образовательных 
учреждениях, финансируемых за счет средств областного и местных бюджетов, 
имеющие совместно проживающих с ними детей в возрасте до 18 лет, а также детей 
в возрасте до 23 лет, обучающихся в высших и средних профессиональных учебных 
заведениях по очной форме обучения, находящихся на их иждивении. для данной 
категории граждан предусмотренная в настоящем Законе льгота предоставляется 
независимо от количества находящихся на иждивении детей, помимо иных льгот, 
предоставляемых в соответствии со статьей 55 Закона российской федерации «об 
образовании».

льгота гражданам, указанным в настоящем Законе, направлена на обеспечение 
своевременной оплаты гражданином жилья и коммунальных услуг и предоставляется 
в форме денежной компенсации.

размер компенсации составляет 3 тысячи 100 рублей на одного получателя 
в год с начислением на указанную сумму действующих по месту проживания 
гражданина на момент предоставления льготы районного коэффициента и надбавки 
за работу в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях.

основные принципы предоставления льгот — заявительный характер 
и адресность. срок действия закона — с 1 января 2004 года по 1 января 2005 года.

4. зДРАвООхРАНЕНИЕ

законы, не утратившие силу

49. закон Томской области «О противотуберкулезной помощи населению 
и предупреждении распространения туберкулеза в Томской области» 
от 4 марта 1999 года № 9-Оз 
(в редакции закона Томской области от 11.01.2007 № 16-Оз)

настоящий Закон устанавливает организационные, экономические и правовые 
основы организации противотуберкулезной помощи населению и предупреждения 
распространения туберкулеза в томской области.

целью закона является обеспечение условий для оказания 
противотуберкулезной помощи населению и обеспечение эпидемиологического 
благополучия по туберкулезу на территории томской области.

финансирование областных целевых программ в области предупреждения 
распространения туберкулеза, а также деятельности специализированных медицинских 
организаций, оказывающих противотуберкулезную помощь и осуществляющих 
профилактику туберкулеза, производится за счет средств областного бюджета и иных 
источников, не запрещенных законодательством российской федерации и томской 
области.

50. закон Томской области «О профилактике алкоголизма, наркомании 
и токсикомании на территории Томской области» 
от 12 ноября 2001 года № 118-Оз 
(в редакции законов Томской области от 14.04.2006 
№ 77-Оз, от 01.09.2006 № 185-Оз)

Закон регулирует отношения в сфере профилактики алкоголизма, наркомании 
и токсикомании, организации лечения, социальной и психологической реабилитации 
лиц, страдающих данными заболеваниями.
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основными направлениями государственной политики органов 
государственной власти томской области в сфере профилактики алкоголизма, 
наркомании и токсикомании являются:

1) установление приоритета мер по первичной профилактике алкоголизма, 
наркомании и токсикомании, стимулирование деятельности, направленной 
на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду;

2) государственная монополия на основные виды деятельности, связанные 
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

3) определение полномочий и ответственности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления томской области, юридических 
и физических лиц в сфере профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, 
правовое регулирование отношений в данной сфере в соответствии с действующим 
законодательством;

4) привлечение государственных организаций, общественных объединений 
и граждан к профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании и развитие сети 
учреждений медико-социальной реабилитации больных алкоголизмом, наркоманией 
и токсикоманией;

5) государственная поддержка научных исследований в области разработки 
новых методов лечения алкоголизма, наркомании и токсикомании;

6) гарантированное оказание больным алкоголизмом, наркоманией 
и токсикоманией помощи, включающей консультирование, диагностику, амбулаторное, 
стационарное лечение и медико-социальную реабилитацию, в соответствии 
с действующим законодательством;

7) проведение комплексных мероприятий по предотвращению и пресечению 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
на территории томской области.

51. закон Томской области «О лекарственном обеспечении населения 
Томской области». 
от 16 апреля 2002 года № 25-Оз 
(в редакции закона Томской области от 04.08.2006 № 156-Оз)

целью настоящего Закона является создание правовой основы системы 
лекарственного обеспечения населения на территории томской области, направленной 
на оказание своевременной, доступной, безопасной и эффективной лекарственной 
помощи, обеспечивающей конституционные права и социальные гарантии граждан.

52. закон Томской области «Об иммунопрофилактике населения Томской 
области». 
от 18 августа 2003 года № 93-Оз 
(в редакции закона Томской области от 01.09.2006 № 184-Оз)

Закон в соответствии с действующим законодательством устанавливает 
организационные, экономические основы системы охраны здоровья населения 
томской области от инфекционных заболеваний путем иммунопрофилактики.

целью настоящего Закона является создание системы обеспечения 
мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний 
на территории томской области путем проведения вакцинации населения.

53. закон Томской области «Об организации оказания 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи в Томской области». 
от 12 июля 2005 года № 101-Оз

специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь 
— это экстренная и консультативная медицинская помощь, оказываемая гражданам, 
находящимся на территории томской области, в областных государственных 
учреждениях здравоохранения томской области с привлечением авиационного и других 
видов транспорта.
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финансовое обеспечение организации оказания специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи в томской области 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

54. закон Томской области «Об условиях, размере и порядке 
осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи в 2007 году». 
от 11 января 2007 года № 15-Оз 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 4 данного документа)

право на получение денежных выплат в соответствии с настоящим Законом 
имеют: медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов (заведующие 
фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры, в том 
числе патронажные медицинские сестры), врачи, фельдшеры (акушерки), медицинские 
сестры учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения.

настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года, и действует 
по 31 декабря 2007 года.

законы, утратившие силу

55. закон Томской области «О лекарственном обеспечении населения 
Томской области» 
от 22 июня 1999 года № 21-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 16.04.2002 № 25-оЗ, вступившего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

целью Закона является создание правовой основы системы лекарственного 
обеспечения населения на территории томской области, направленной на оказание 
своевременной, доступной, безопасной и эффективной лекарственной помощи, 
обеспечивающей конституционные права и социальные гарантии граждан.

56. закон Томской области «Об условиях, размере и порядке 
осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи». 
от 4 августа 2006 года № 157-Оз 
(в редакции законов Томской области от 10.11.2006 
№ 260-Оз, от 11.01.2007 № 14-Оз)

утратил силу с 1 января 2007 года (статья 4 данного документа)

настоящий Закон принят в целях реализации постановления правительства 
российской федерации от 9 июня 2006 года № 356 «о порядке предоставления 
в 2006 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской 
федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи».
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5. ОбРАзОвАНИЕ, КУЛЬТУРА, ФИзИчЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

законы, не утратившие силу

57. закон Томской области «О библиотечном деле и обязательном 
экземпляре документов» 
Решение Государственной Думы Томской области от 09.10.1997 № 573 
(в редакции законов Томской области от 25.10.2000 № 44-Оз, 
от 08.10.2003 № 122-Оз, от 09.10.2003 № 132-Оз, от 08.04.2004 
№ 43-Оз, от 14.10.2004 № 218-Оз, от 11.08.2005 № 132-Оз)

Закон является правовой базой организации, сохранения и развития 
библиотечного дела в томской области. он призван содействовать реализации 
конституционных прав и свобод человека, физических и юридических лиц 
на поиск и получение информации, пользование библиотеками, свободный доступ 
к достижениям мировой и национальной науки и культуры, а также на культурную, 
научную и образовательную деятельность.

действие настоящего Закона распространяется на библиотеки, 
финансируемые полностью или частично за счет средств областного и местных 
бюджетов, а в части регулирования вопросов сохранения и использования библиотечных 
фондов как части культурного наследия томской области — на все библиотеки, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также 
на предприятия томской области, осуществляющие издательскую деятельность, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, на органы 
государственной власти и органы местного самоуправления области, а также граждан-
пользователей и организации, деятельность которых связана с библиотеками.

финансирование библиотек производится за счет:

– федерального, областного, муниципального бюджетов;

– средств предприятий, учреждений, организаций;

– средств частных лиц.

органы государственной власти и местного самоуправления, юридические 
и физические лица могут создавать с учетом своих потребностей и потребностей 
пользователей иные библиотеки.

58. закон Томской области «О физической культуре и спорте в Томской 
области» 
Решение Государственной Думы Томской области от 27.11.1997 № 597 
(в редакции законов Томской области от 24.10.2000 
№ 41-Оз, от 27.06.2001 № 76-Оз)

Закон томской области «о физической культуре и спорте в томской области» 
устанавливает основы правового регулирования отношений в области физической 
культуры и спорта, спортивного туризма, технических, военно-прикладных, народных 
и национальных видов спорта в томской области.

цели Закона — утверждение здорового образа жизни, формирование 
потребности в физическом и нравственном совершенствовании, создание правовых 
условий для всестороннего развития человека, занятий любыми видами физической 
культуры и спорта, организации профессионально-прикладной подготовки, 
профилактики заболеваний, вредных привычек, правонарушений.

финансирование физической культуры и спорта:

1. расходы на финансирование физической культуры и спорта отражаются 
в областном бюджете отдельной строкой и финансируются целевым назначением 
в пределах утвержденных ассигнований и поступающих доходов в областной бюджет.

2. кроме того, финансирование физической культуры и спорта 
осуществляется:
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– за счет средств местных бюджетов, средств предприятий, учреждений, 
общественных объединений физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности, а также добровольных пожертвований юридических и физических лиц;

– от продажи прав на трансляцию спортивных мероприятий, поступлений 
от проведения физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий, спортивных 
лотерей, средств государственного социального и обязательного медицинского 
страхования, других поступлений.

3. поступление средств из внебюджетных источников не является основанием 
для сокращения отчислений из областного бюджета на развитие физической культуры 
и спорта.

4. финансирование физической культуры и спорта в муниципальных 
образованиях томской области осуществляют органы местного самоуправления.

59. закон Томской области «О туристской деятельности на территории 
Томской области» 
от 19 ноября 1999 года № 33-Оз 
(в редакции законов Томской области от 08.04.2004 
№ 44-Оз, от 02.02.2007 № 47-Оз)

Закон устанавливает правовые основы деятельности в сфере туризма 
и туристской индустрии, регулирует отношения, возникающие при реализации 
прав граждан российской федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий, а также 
устанавливает порядок рационального использования туристских ресурсов в томской 
области.

60. закон Томской области «О государственной молодежной политике 
в Томской области» 
от 14 июня 2000 года № 24-Оз 
(в редакции закона Томской области от 08.08.2001 № 86-Оз)

настоящий Закон устанавливает правовые основы молодежной политики 
в томской области, ее содержание, общие принципы, цели, а также регулирует 
отношения между субъектами, осуществляющими молодежную политику.

приоритетами являются:

а) содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, 
гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи;

б) недопущение дискриминации молодых граждан;

в) создание условий для более полного включения молодежи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь общества;

г) расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного 
пути, достижении личного успеха;

д) реализация инновационного потенциала молодежи в интересах 
общественного развития самой молодежи;

е) создание и обеспечение правовых, экономических и организационных 
условий, гарантий и стимулов деятельности молодежных и детских общественных 
объединений, направленных на социальное становление, развитие и самореализацию 
молодежи, а также защита и охрана их прав.

61. закон Томской области «Об образовании в Томской области» 
от 12 ноября 2001 года № 119-Оз 
(в редакции законов Томской области от 10.04.2003 № 48-Оз, 
от 05.05.2003 № 65-Оз, от 29.12.2005 № 239-Оз, от 14.04.2006 № 77-Оз, 
от 09.10.2006 № 217-Оз, от 10.11.2006 № 263-Оз, от 12.02.2007 № 65-Оз)

Закон разработан в соответствии с федеральным законодательством 
и устанавливает региональные особенности функционирования системы образования 
томской области в целях:
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– обеспечения и защиты конституционного права граждан российской 
федерации на образование на территории области;

– обеспечения правовых гарантий полноценного функционирования 
и развития системы образования области в рамках федеральной и региональных 
программ;

– разграничения компетенции в сфере образования между органами 
законодательной и исполнительной власти области;

– закрепления права выбора собственной региональной образовательной 
политики;

– укрепления экономических основ функционирования и развития образования 
в области, правовой поддержки финансирования образования из различных 
источников.

62. закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) 
педагогических работников и руководителям муниципальных 
образовательных учреждений». 
от 15 декабря 2004 года № 248-Оз 
(в редакции закона Томской области от 13.03.2006 № 34-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (приложение 20 
закона Томской области от 14.11.2006 № 272-Оз)

Законом органы местного самоуправления муниципальных образований 
томской области наделяются отдельными государственными полномочиями 
по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим 
работникам и руководителям образовательных учреждений, установленных статьей 35 
Закона томской области от 12 ноября 2001 года № 119-оЗ «об образовании в томской 
области».

органы местного самоуправления муниципальных образований томской 
области осуществляют государственные полномочия в части выплаты надбавок 
педагогическим работникам и руководителям подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений.

финансовое обеспечение государственных полномочий, осуществляется путем 
предоставления местным бюджетам субвенций на выплату надбавок к тарифной ставке 
(должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных 
образовательных учреждений.

субвенции выделяются из областного фонда компенсаций, образованного 
в составе расходов областного бюджета на очередной финансовый год.

настоящий Закон вводится в действие ежегодно законом томской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год при условии предоставления 
субвенций на осуществление указанных полномочий.

63. закон Томской области «О кадетских школах-интернатах в Томской 
области». 
от 14 июля 2005 года № 105-Оз

Закон направлен на урегулирование деятельности областных государственных 
общеобразовательных учреждений — кадетских школ-интернатов, расположенных 
в томской области.

кадетские школы-интернаты создаются в целях интеллектуального, 
нравственного, патриотического и физического развития обучающихся, подготовки 
их в будущем к гражданской и военной службе отечеству, воспитания в каждом из кадет 
преданности родине, чувств чести, добра и справедливости.

содержание государственных областных учреждений — кадетская школа-
интернат осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников 
в соответствии с законодательством российской федерации и томской области.
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64. закон Томской области «Об архивном деле в Томской области» 
от 11 ноября 2005 года № 204-Оз

Закон разграничивает полномочия органов государственной власти томской 
области в сфере архивного дела, определяет состав и источники формирования 
архивных фондов томской области, а также регулирует отношения в сфере управления 
архивным делом в томской области.

65. закон Томской области «Об условиях и порядке выплаты 
педагогическим работникам отдельных областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя» 
от 27 января 2006 года № 3-Оз 
(в редакции законов Томской области от 13.03.2006 № 36-Оз, 
от 08.08.2006 № 164-Оз, от 07.11.2006 № 251-Оз,  
от 08.12.2006 № 297-Оз) 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 4 данного документа)

Закон принят в целях реализации постановления правительства российской 
федерации от 30 декабря 2005 года № 854 «о порядке предоставления в 2006 году 
финансовой помощи бюджетам субъектов российской федерации в виде субсидий 
на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ субъектов 
российской федерации и муниципальных общеобразовательных школ».

право на получение вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя имеют педагогические работники следующих областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений томской области:

– начальных общеобразовательных школ;

– основных общеобразовательных школ;

– средних общеобразовательных школ, в том числе с углубленным изучением 
отдельных предметов;

– гимназий и лицеев.

вознаграждение выплачивается педагогическим работникам ежемесячно 
в размере 1000 рублей (с учетом районного коэффициента) за классное руководство 
в классах с наполняемостью 25 и более человек в городской местности, 14 и более 
человек в сельской местности.

в классах с меньшей наполняемостью размер вознаграждения уменьшается 
пропорционально количеству обучающихся.

66. закон Томской области «О начальном профессиональном и среднем 
профессиональном образовании в Томской области». 
от 7 февраля 2006 года № 19-Оз

настоящий Закон принят в целях:

– обеспечения и защиты конституционного права граждан российской 
федерации на получение начального профессионального и среднего 
профессионального образования на территории томской области;

– разграничения компетенции между органами государственной 
власти томской области в сфере начального профессионального и среднего 
профессионального образования;

– осуществления единой государственной политики в сфере начального 
профессионального и среднего профессионального образования, направленной 
на обеспечение потребностей томской области в работниках квалифицированного 
труда.
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67. закон Томской области «О премиях Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры». 
от 13 марта 2006 года № 29-Оз 
(в редакции законов Томской области от 11.04.2006 
№ 58-Оз, от 01.06.2006 № 103-Оз)

Закон принят в целях развития и эффективного использования 
интеллектуального потенциала томской области, роста престижа научно-
образовательной деятельности, здравоохранения и культуры, стимулирования 
творческой инициативы работников науки, образования и культуры, аспирантов, 
студентов и учащихся, широкого привлечения их к учебной, научно-исследовательской, 
проектно-конструкторской работе и внедрению научных и научно-педагогических 
достижений с учетом приоритетов социально-экономического развития томской 
области.

на территории области действует Закон томской области от 17 мая 2004 года 
№ 61-03 «о премиях томской области в сфере образования и науки». однако сфера его 
применения ограничена образованием и наукой.

настоящим Законом увеличено количество ежегодно присуждаемых премий 
со 150 до 220, дополнительно учреждены премии в сфере здравоохранения — 15, 
культуры — 15 и увеличен размер премий работникам образования до 50 тысяч рублей 
каждому.

в соответствии с Законом количество премий и их размер могут изменяться 
государственной думой томской области в соответствии с законом томской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год.

68. 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» 
от 10 ноября 2006 года № 265-Оз 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (приложение 20 
закона Томской области от 14.11.2006 № 272-Оз)

настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных 
образований томской области:

«город стрежевой», «асиновский район», «город томск», наделяются 
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 в соответствии с федеральным законом 
от 6 октября 1999 года № 184-фЗ «об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской федерации».

69. закон Томской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) Томской области». 
от 12 декабря 2006 года № 304-Оз

Закон регулирует отношения в области сохранения, использования 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской федерации, находящихся в собственности томской области, 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов российской федерации регионального значения.
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70. закон Томской области «О предоставлении бюджетам муниципальных 
районов, городских округов субвенций на частичную оплату стоимости 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Томской области из малоимущих семей». 
от 11 января 2007 года № 12-Оз 
Утрачивает силу с 1 января 2008 года (статья 5 данного документа)

настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 135 бюджетного кодекса 
российской федерации устанавливает порядок предоставления бюджетам 
муниципальных районов, городских округов субвенции на возмещение расходов, 
связанных с частичной оплатой стоимости питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях томской области из малоимущих семей.

статус малоимущей семьи определяется в соответствии с Законом томской 
области от 16 декабря 2004 года № 253-оЗ «о социальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолетних детей».

законы, утратившие силу

71. закон Томской области «Об архивном фонде Томской области 
и архивах» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 26.10.1995 года № 209

утратил силу со дня вступления в силу Закона 
томской области от 11.11.2005 № 204-оЗ

Закон регулирует правоотношения в области формирования, организации 
хранения, учета, использования архивов и архивных фондов и управления ими в целях 
обеспечения сохранности архивных документов и их всестороннего использования 
в интересах граждан, общества и государства на территории томской области.

финансирование и материально-техническое обеспечение архивных органов 
и учреждений системы архивного управления администрации томской области 
осуществляются за счет средств бюджетов области, городов и районов, а также за счет 
внебюджетных средств.

72. закон Томской области «Об осуществлении миссионерской 
деятельности на территории Томской области» 
Решение Государственной Думы Томской 
области от 29.05.1997 года № 458

утратил силу в связи с принятием Закона томской области от 13.01.1999 
№ 3-оЗ, вступившего в силу со дня его официального опубликования

Задачей Закона является определение порядка осуществления миссионерской 
деятельности на территории томской области в целях соблюдения прав и свобод 
граждан, закрепленных в конституции российской федерации.

действие Закона распространяется на все религиозные объединения 
и миссионеров, осуществляющих миссионерскую деятельность на территории томской 
области.



период: 1 созыв (14.04.94-27.11.97), 2 созыв (27.12.97–2.11.01), 3 созыв (21.12.01-10.03.07)
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73. закон Томской области «О начальном профессиональном образовании 
в Томской области» 
от 12 мая 2000 года № 15-Оз 
(в редакции закона Томской области от 10.04.2001 № 26-Оз)

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 07.02.2006 № 19-оЗ, вступающего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

Закон определяет правовые и организационные основы государственной 
поддержки начального профессионального образования и профессиональной 
подготовки на территории томской области.

Закон преследует цель проведения единой государственной политики 
в подготовке квалифицированных кадров рабочих и служащих, направленной 
на получение желающей частью населения российской федерации начального 
профессионального образования и профессиональной подготовки.

74. закон Томской области «О возмещении расходов на предоставление 
мер социальной поддержки педагогическим, библиотечным 
и медицинским работникам образовательных учреждений, работающим 
и проживающим в сельской местности и рабочих поселках на территории 
Томской области». 
от 16 декабря 2004 года № 257-Оз 
(в редакции законов Томской области от 09.08.2005 № 114-Оз, 
от 06.12.2005 № 219-Оз, от 12.04.2006 № 67-Оз, от 04.09.2006 
№ 201-Оз, от 12.12.2006 № 311-Оз, от 12.12.2006 № 312-Оз)

настоящий Закон в соответствии со статьей 55 Закона российской федерации 
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «об образовании» определяет размер, условия и порядок 
возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг педагогическим, а также библиотечным и медицинским 
работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности и рабочих поселках на территории томской области.

размер возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, библиотечным и медицинским 
работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности и рабочих поселках на территории томской области, определяется 
на основании установленных нормативов возмещения и действующих тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги.

Закон вступает в силу с 1 января 2005 года и действует по 31 декабря 
2005 года.

75. закон Томской области «Об установлении размера и порядка выплаты 
педагогическим работникам отдельных областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждений Томской области 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя». 
от 13 марта 2006 года № 28-Оз

утратил силу в связи с принятием Закона томской области 
от 07.11.2006 № 251-оЗ, вступающего в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования

Закон разработан в целях оказания государственной поддержки 
и улучшения материального положения педагогических работников отдельных 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений томской 
области, выполняющих функции классного руководителя, устанавливает размер 
и порядок выплаты педагогическим работникам указанных учреждений вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя.

право на получение вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя имеют педагогические работники следующих отдельных областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений томской области:
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– вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений;

– специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков 
с девиантным поведением;

– специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии;

– образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста;

– общеобразовательных школ-интернатов;

– кадетских школ (кадетских школ-интернатов);

– санаторно-лесных школ.

вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 
устанавливается педагогическим работникам в размере 1000 рублей ежемесячно 
в классах с наполняемостью 25 человек в городской местности, 14 и более человек 
в сельской местности.

к указанному размеру вознаграждения применяется районный коэффициент, 
установленный правительством российской федерации.
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