
                                    Проект подготовлен комитетом  
Законодательной Думы Томской области   

по труду и социальной политике 
 

 
О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
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» 
 

 Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
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», представленный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Губернатором Томской области, 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Принять Закон Томской области  «О внесении изменений в Закон 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.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 
опубликования. 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от  17.10.2012 №  116 
                              
О проекте закона Томской области «О внесении изменений в 
Закон 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» 
 

 Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон 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», представленный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
          Внести в установленном порядке проект закона Томской области  «О внесении 
изменений в Закон 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»  на очередное собрание 
Законодательной Думы Томской области для принятия в двух чтениях при наличии 
положительных заключений. 

 
 

И.о. Председатель комитета        Г.Г. Немцева 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области  
от________№________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон 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 (за исключением скорой 
специализированной) медицинской помощи, 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» 

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 9 ноября 2011 года № 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 (за исключением 
скорой специализированной) медицинской помощи, 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» (Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2011, № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4802;  
2012, № 6 (182) – 7 (183), постановление от  29.03.2012 № 146) следующие 
изменения: 

1) абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями на 2012 - 2014 годы.»; 
2) в статье 3: 



часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5)   принимать меры по содержанию материально-технической базы 

подведомственных  муниципальных учреждений здравоохранения  
в соответствии с лицензионными требованиями и условиями за счет  средств 
субвенций, предоставляемых на финансовое обеспечение переданных 
государственных полномочий.»; 

дополнить  частью 4 следующего содержания: 
«4. При осуществлении переданных государственных полномочий 

органам местного самоуправления рекомендуется согласовывать  
с Департаментом здравоохранения Томской области: 

изменение сети (структуры) подведомственных муниципальных 
учреждений здравоохранения, участвующих в реализации переданных 
государственных полномочий, а также новое строительство, реконструкцию 
объектов подведомственных муниципальных учреждений здравоохранения; 

решения органов (должностных лиц) местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области о назначении на должность 
руководителей подведомственных муниципальных учреждений 
здравоохранения, участвующих в реализации переданных государственных 
полномочий, и об их освобождении от занимаемой должности.».  

 
Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Томской области                                                            С.А.Жвачкин 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области  

«О внесении изменений в Закон 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 (за исключением 
скорой специализированной) медицинской помощи, 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» 

 
Разработка законопроекта обусловлена  необходимостью определения 

периода времени (2012 - 2014 годы), в течение которого органы местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области будут 
осуществлять переданные государственные полномочия  
по организации оказания первичной медико-санитарной помощи  
в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических  
и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой 
специализированной) медицинской помощи, 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 (далее – государственные полномочия).  

Установление в законопроекте периода времени, в течение которого 
органы местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области будут осуществлять государственные полномочия, связано с 
проведением необходимых подготовительных мероприятий в целях 
обеспечения  плавного перехода к самостоятельному осуществлению  
с 1 января 2015 года Томской областью полномочий, предусмотренных  
подпунктом 21 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». 

Для достижения указанных целей данного законопроекта предлагается 
установить  отдельные особенности при осуществлении органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет областного бюджета. 

 
 



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон 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 (за исключением 

скорой специализированной) медицинской помощи, 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» 

 
В связи с принятием Закона Томской области  «О внесении изменений 

в Закон 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  
(за исключением скорой специализированной) медицинской помощи, 
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» не потребуется признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 
других правовых актов Томской области. 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон 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 (за исключением скорой специализированной) медицинской помощи, 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» 

 
 

№ Структурная 
единица закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 9 ноября 2011 года № 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 (за 

исключением скорой специализированной 
медицинской помощи, 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» 
 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 9 ноября 2011 года № 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 (за 

исключением скорой специализированной 
медицинской помощи, 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» 
с учетом предлагаемых изменений. 

 



1. абзац второй 
статьи 1 

«Органы местного самоуправления осуществляют 
переданные государственные полномочия со дня 
вступления в силу настоящего Закона.» 

«Органы местного самоуправления наделяются 
государственными полномочиями на 2012 - 2014 
годы.» 

2. часть 2 статьи 3 «2. Органы местного самоуправления при 
осуществлении государственных полномочий 
обязаны: 
1) осуществлять государственные полномочия 
надлежащим образом в соответствии с настоящим 
Законом; 
2) предоставлять Департаменту здравоохранения 
Томской области документы и иную необходимую 
информацию, связанные с осуществлением ими 
государственных полномочий; 
3) исполнять нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти 
Томской области по вопросам осуществления 
государственных полномочий; 
4) обеспечивать эффективное и рациональное 
использование финансовых средств, выделенных из 
областного бюджета на осуществление 
государственных полномочий.» 
 

«2. Органы местного самоуправления при 
осуществлении государственных полномочий 
обязаны: 
1) осуществлять государственные полномочия 
надлежащим образом в соответствии с настоящим 
Законом; 
2) предоставлять Департаменту здравоохранения 
Томской области документы и иную необходимую 
информацию, связанные с осуществлением ими 
государственных полномочий; 
3) исполнять нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти 
Томской области по вопросам осуществления 
государственных полномочий; 
4) обеспечивать эффективное и рациональное 
использование финансовых средств, выделенных из 
областного бюджета на осуществление 
государственных полномочий; 
5)   принимать меры по содержанию 
материально-технической базы 
подведомственных  муниципальных учреждений 
здравоохранения в соответствии с 
лицензионными требованиями и условиями за 
счет  средств субвенций, предоставляемых на 
финансовое обеспечение переданных 
государственных полномочий.»  



3. часть 4 статьи 3  «4. При осуществлении переданных 
государственных полномочий органам местного 
самоуправления рекомендуется согласовывать с 
Департаментом здравоохранения Томской 
области: 
изменение сети (структуры) подведомственных 
муниципальных учреждений здравоохранения, 
участвующих в реализации переданных 
государственных полномочий, а также новое 
строительство, реконструкцию объектов 
подведомственных муниципальных учреждений 
здравоохранения; 
решения органов (должностных лиц) местного 
самоуправления муниципальных образований 
Томской области о назначении на должность 
руководителей подведомственных 
муниципальных учреждений здравоохранения, 
участвующих в реализации переданных 
государственных полномочий, и об их 
освобождении от занимаемой должности.» 



 
 







 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона «О внесении изменений в Закон 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 (за 
исключением скорой специализированной) медицинской помощи, 

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» 
 
 

Изучив доработанный проект закона «О внесении изменений в Закон 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 (за исключением скорой специализированной) 

медицинской помощи, 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», внесенный Губернатором Томской области 

(вх. № 5618/0801-12 от 17.10.2012), замечаний и предложений  не имеем. 

 
 
 
Начальник отдела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кресс М.А.  
(3822) 51-03-40 

 

 Л.Н.Железчикова
19.10.2012
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