
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

от 18.01.2012 № 4          
 
О протесте прокурора Томской области на абзац 1 статьи 5 
Закона Томской области от 09.11.2011 № 299-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и  после родов в соответствии с 
областной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на территории Томской области» 
 

 Рассмотрев протест прокурора Томской области на абзац 1 статьи 5 Закона 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических 
и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов в соответствии с областной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на территории Томской области», 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

1. Принять к рассмотрению протест прокурора Томской области на абзац 1 

статьи 5 Закона Томской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за 

исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период 



 

беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на территории Томской области». 

2. Внести в установленном порядке протест прокурора Томской области на 

абзац 1 статьи 5 Закона Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 

стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской 

помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам 

в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на территории Томской области» для рассмотрения 

на очередное собрание Законодательной Думы Томской области. 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 
 
 
 



Проект подготовлен комитетом  
Законодательной Думы Томской области 

по труду и социальной политике 
 

О протесте прокурора Томской области на абзац 1 статьи 5 
Закона Томской области от 09.11.2011 № 299-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и  после родов в соответствии с 
областной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на территории Томской области» 
 

 Рассмотрев протест прокурора Томской области на абзац 1 статьи 5 Закона 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических 
и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов в соответствии с областной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на территории Томской области», 

 

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Комитету Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике (Чернышев И.Н.) совместно с Администрацией Томской области изучить и 

внести предложения относительно изложенных в протесте доводов. 

 2. Направить настоящее постановление Прокурору Томской области. 

 
 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области О.В. Козловская 
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