
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 21.04.2011 № 48-9 
 
 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об утверждении областной 
целевой программы «Социальное 
развитие села Томской области до 2012 
года» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об утверждении областной целевой программы «Социальное 

развитие села Томской области до 2012 года», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы 

«Социальное развитие села Томской области до 2012 года». 

2. Направить настоящее решение в комитет по экономической политике 

Законодательной Думы Томской области. 

 

 

 
Председатель комитета В.Л. Пономаренко
 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об утверждении областной 
целевой  программы «Социальное развитие 
села Томской области до 2012 года» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об утверждении областной целевой  программы «Социальное 

развитие села Томской области до 2012 года», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об утверждении областной целевой  программы «Социальное 

развитие села Томской области до 2012 года» в первом чтении согласно 

приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет по экономической политике Законодательной Думы Томской 

области в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

 3.  Комитету по экономической политике (Куприянец) совместно с 

Администрацией Томской области доработать указанный законопроект с учетом 

поступивших поправок и представить его для рассмотрения на собрании 

Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 19.04.2011 № РК4-64-570           
 
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об утверждении областной 
целевой программы «Социальное развитие 
села Томской области до 2012 года» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об утверждении областной целевой  программы «Социальное 
развитие села Томской области до 2012 года» внесенный в порядке реализации 
права законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об утверждении областной целевой  программы «Социальное 

развитие села Томской области до 2012 года» с проектом постановления о 

принятии его в первом чтении. 
 

 

 

 

 

Председатель  комитета  А.Б.Куприянец  



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении  изменений в Закон Томской области  
«Об утверждении областной целевой программы  

«Социальное развитие села Томской области до 2012 года» 
 

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 19 февраля 2004 года № 30-ОЗ «Об 

утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села 
Томской области до 2012 года» (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2004, № 27 (88), постановление от 29.01.2004           
№ 1007; 2005, № 46 (107), постановление от 29.09.2005 № 2447; 2006, № 52 
(113)-II, постановление от 30.03.2006 № 2968; № 55 (116), постановление от 
27.07.2006 № 3294; 2007, № 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 398;      
№ 10 (132)-II, постановление от 29.11.2007 № 769; 2008, № 15 (137), 
постановление от 24.04.2008 № 1191; № 18 (140)-II, постановление от 
31.07.2008 № 1513; № 22 (144), постановление от 26.11.2008 № 1839; 2009,   
№ 25 (147), постановление от 26.02.2009 № 2084; № 27 (149), постановление 
от 23.04.2009 № 2217; № 32 (154), постановление от 22.10.2009 № 2642; 2010, 
№ 34 (156)-II, постановление от 17.12.2009 № 2844; № 40 (162), 
постановление от 24.06.2010 № 3353; № 45 (167)-II, постановление от 
17.12.2010 № 3961) следующие изменения: 

1) в приложении 16 «Правила предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»: 

в пункте 3: 
подпункт «г» изложить в следующей редакции:  
«г) наличие бюджетной заявки о размерах субсидий на очередной 

финансовый год, необходимых для выполнения мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов и сведений о размерах 
средств, которые планируется направить на реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 
2012 года» и областной целевой программы «Социальное развитие села 
Томской области до 2012 года» по формам, утвержденным постановлением 
Администрации Томской области. Заявки и сведения направляются 
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муниципальными образованиями Томской области в Департамент по 
социально-экономическому развитию села Томской области в срок до 15 
октября года, предшествующего очередному финансовому году.»; 

дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) наличие списков граждан, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат, в рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 
2012 года» и областной целевой программы «Социальное развитие села 
Томской области до 2012 года» по форме, утвержденной постановлением 
Администрации Томской области. Указанные списки направляются 
муниципальными образованиями Томской области в Департамент по 
социально-экономическому развитию села Томской области в срок до 15 
октября года, предшествующего очередному финансовому году.»;    

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам 

муниципальных образований Томской области уточняется согласно 
бюджетным заявкам, сведениям и спискам, предусмотренным в соответствии 
с пунктом 3 настоящих Правил, а также с учетом установленного в 
соответствии с пунктом 7 настоящих Правил уровня софинансирования за 
счет субсидий.»; 

пункт  17 изложить в следующей редакции: 
«17. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут 

использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии 
потребности в них в соответствии с решением Департамента. В случае если 
неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного 
бюджета в порядке, определяемом Департаментом финансов Томской 
области с соблюдением общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации.»; 

2) в приложении 1 к Правилам предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов: 

 абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют 

граждане, работающие по трудовым договорам в сельской местности, 
которую они избрали для постоянного места проживания, в порядке 
приоритетности:  

1) граждане, работающие по трудовым договорам у работодателей, 
осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса; 

2) граждане, работающие по трудовым договорам у работодателей, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, в области 
здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, 
физической культуры и спорта; 

 3)  иные граждане, работающие  в сельской местности.». 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Томской области                                                                 В.М.Кресс 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об утверждении областной целевой  программы 

«Социальное развитие села Томской области  до 2012 года» 
 

Проект закона «О внесении изменений в Закон Томской области «Об 
утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села 
Томской области до 2012 года» (далее – проект) подготовлен в целях 
закрепления специалистов агропромышленной сферы в сельской местности, 
для их комфортного проживания и работы на селе. 

Проектом внесены дополнения в Правила предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающий в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов (приложение 16 к 
Программе). Данные дополнения внесены в части установления 
приоритетности преимущественного права граждан на получение 
социальных выплат для улучшения своих жилищных условий, работающих 
по трудовым договорам у работодателей, осуществляющих деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса и в социальной сфере, в области 
здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, 
физической культуры и спорта. Указанные изменения позволят улучшить 
жилищные условия в первую очередь граждан, работающих в организациях 
агропромышленного комплекса и проживающих в сельской местности.  

Принятие указанного законопроекта не потребует дополнительных 
расходов за счет средств областного бюджета. 













 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об утверждении областной целевой программы 

«Социальное развитие села Томской области до 2012 года» 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села  

Томской области до 2012 года», представленный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 1564/0801-11 от 

12.04.2011), законодательству не противоречит. 

 К тексту проекта закона имеются замечания юридико-технического  

характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

    

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
20.04.2011 

Исп. Останин В.А. 
Тел. 51-08-51 
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