
                                    Проект подготовлен комитетом    
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О признании 

утратившим силу Закона Томской области 

«О стандартах качества государственных 

услуг, оказываемых за счет средств 

областного бюджета в отраслях социальной 

сферы (бюджетных услуг)» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «О стандартах качества государственных услуг, 

оказываемых за счет средств областного бюджета в отраслях социальной сферы 

(бюджетных услуг)», представленный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором Томской области, 
 

 
Законодательная  Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
 

1.  Принять Закон Томской области   «О признании утратившим силу Закона 

Томской области «О стандартах качества государственных услуг, оказываемых за 

счет средств областного бюджета в отраслях социальной сферы (бюджетных услуг)» 

согласно приложению. 

          2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 

 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                 Б.А. Мальцев  
 
 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
ПРОЕКТ 

от   23.03.2011 №   
 
О проекте закона Томской области «О признании 

утратившим силу Закона Томской области «О 

стандартах качества государственных услуг, 

оказываемых за счет средств областного бюджета в 

отраслях социальной сферы (бюджетных услуг)» 
 
  
             

Рассмотрев проект закона Томской области «О  признании утратившим силу 

Закона Томской области «О стандартах качества государственных услуг, оказываемых 

за счет средств областного бюджета в отраслях социальной сферы (бюджетных 

услуг)», представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

 
 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

           

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О признании 

утратившим силу Закона Томской области «О стандартах качества государственных 

услуг, оказываемых за счет средств областного бюджета в отраслях социальной сферы 

(бюджетных услуг)» на очередное собрание Законодательной Думы Томской области 

для принятия в двух чтениях. 

 

 

Председатель комитета        И.Н. Чернышев 
 
 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы 
 Томской области 

от _____________№______ 
 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О признании утратившим силу Закона Томской области 
«О стандартах качества государственных услуг, 

оказываемых за счет средств областного бюджета в 
отраслях социальной сферы (бюджетных услуг)» 

 

Статья 1  

Признать утратившим силу Закон Томской области от 13 марта 2008 года  №  43-

ОЗ «О стандартах качества государственных услуг, оказываемых за счет средств 

областного бюджета в отраслях социальной сферы (бюджетных услуг)» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 2008, №  13 (135) - I, 

постановление от 28.02.2008 № 1019). 

 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Администрации Томской области и иным исполнительным органам 

государственной власти Томской области привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в 

силу. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                               В.М.Кресс 
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Пояснительная записка 
к проекту  закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 

Томской области «О стандартах качества государственных услуг, оказываемых за 
счет средств областного бюджета в отраслях социальной сферы  

(бюджетных услуг)» 
 

Одной из основных целей принятия Закона Томской области «О стандартах 

качества государственных услуг, оказываемых за счет средств областного бюджета в 

отраслях социальной сферы (бюджетных услуг)» в 2008 году было привлечение средств 

из федерального бюджета в рамках реализации Программы реформирования 

региональных финансов Томской области на 2006-2008 годы. Основным требованием 

при предоставлении средств из федерального бюджета было утверждение стандартов 

качества государственных услуг, оказываемых за счет средств областного бюджета в 

отраслях социальной сферы, в форме закона Томской области. Кроме того,  принятие 

данного закона способствовало повышению качества услуг, оказываемых населению 

Томской области за счет средств областного бюджета учреждениями социальной 

сферы.  

Согласно данному закону были урегулированы правоотношения  в сфере 

определения понятия и основных требований к содержанию стандартов качества 

государственных услуг, оказываемых (предоставляемых) физическим и юридическим 

лицам на территории Томской области за счет средств областного бюджета в отраслях 

социальной сферы, а также в части регулирования отношений, возникающих в процессе 

разработки, утверждения, применения и контроля за соблюдением стандартов качества 

бюджетных услуг. 

В настоящий момент в связи с принятием Федерального закона от  08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» изменился подход  к определению качества и 

эффективности услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств. 

В качестве основного документа, устанавливающего требования к составу, 

качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 

государственных услуг (выполнения работ) выступает государственное задание. 

Требования к содержанию государственного задания установлены статьей 69.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
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В рамках совершенствования правового положения государственных 

учреждений постановлением Администрации Томской области от  26.10.2010 № 209а 

было утверждено положение о формировании государственного задания в отношении 

областных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания. 

В связи с совершенствованием подхода по составу, качеству, объему, условиям, 

порядку и результатам оказания  услуг (выполнения работ) за счет бюджетных средств 

содержание Закона Томской области «О стандартах качества государственных услуг, 

оказываемых за счет средств областного бюджета в отраслях социальной сферы 

(бюджетных услуг)» не отвечает требованиям действующего законодательства, 

регламентирующего деятельность государственных и муниципальных учреждений, в 

том числе учреждений социальной сферы. 

Правовое регулирование  отношений по оказанию государственных услуг, 

оказываемых за счет средств областного бюджета, в том числе в отраслях социальной 

сферы, будет осуществляться нормативными правовыми актами Администрации 

Томской области. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 35 Закона 

Томской области от 07.03.2002 №9-ОЗ «О нормативных правовых актах Томской 

области» предлагается Закон Томской области от 13.03.2008  № 43-ОЗ «О стандартах 

качества государственных услуг, оказываемых за счет средств областного бюджета в 

отраслях социальной сферы (бюджетных услуг)» признать утратившим силу. 

Принятие настоящего законопроекта не потребует выделения дополнительных 

средств областного бюджета. 
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