
 
Проект подготовлен комитетом  

Законодательной Думы Томской области по 
труду и социальной политике 

 

 

О Законе Томской области «О внесении 

изменений Закон Томской области «Об основных 

гарантиях прав ребенка на территории Томской 

области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в  Закон 

Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской 

области», внесенный 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 «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской области» 

согласно приложению. 

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 21.11.2012 №  126 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений Закон Томской области «Об основных 

гарантиях прав ребенка на территории Томской 

области» 

 
 

 Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в  Закон 

Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской 

области», внесенный 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 «Об основных гарантиях прав ребенка на 

территории Томской области» на очередное собрание Законодательной Думы 

Томской области для принятия в двух чтениях  при получении положительных 

заключений. 

 
 
 
 
 

И.о председателя комитета       Г.Г. Немцева 
 
 



Редакция с учетом заключений Управления юстиции РФ по Томской 
области и юридического отдела аппарата Законодательной Думы 
Томской области 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от _________ № _________ 
 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области «Об основных 
гарантиях прав ребенка на территории Томской области» 

 

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 26 августа 2002 года № 68-ОЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2002,  
№ 9 (70), постановление от 01.08.2002 № 255; 2006, № 55 (116), постановление  
от 27.07.2006 № 3308; 2008, № 14 (136), постановление от 27.03.2008 № 1128;  
№ 17 (139)-II, постановление от 26.06.2008 № 1413; 2009, № 23 (145), 
постановление от 18.12.2008 № 1902; № 28 (150), постановление от 28.05.2009  
№ 2315; 2010, № 36 (158), постановление от 25.02.2010 № 3008; № 37 (159), 
постановление от 25.03.2010 № 3104; Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4160;  
№ 50 (172), постановление от 30.06.2011 № 4472) следующие изменения: 

1) в абзаце седьмом пункта 1 статьи 3 слова «восстановлению среды 
жизнеобеспечения» заменить словами «восполнению среды жизнеобеспечения»; 

2) в статье 9: 
в пункте 2 слова «воспитания и развития детей» заменить словами 

«воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей»; 
в пункте 3 слова «воспитания и развития детей» заменить словами 

«воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей»; 
3) в пункте 4 статьи 11 слова «или религиозными организациями» заменить 

словами «, детских религиозных организаций»; 
4) изложить пункт 5 статьи 13 в следующей редакции: 
«5. Привлечение организациями всех форм собственности  

несовершеннолетних к труду на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию 



(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка 
и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими 
средствами и психотропными веществами), привлечение 
несовершеннолетних к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей, превышающих 
установленные для них предельные нормы, запрещается»; 

5) в статье 15: 
в пункте 1:  
после слов «религиозного неравенства» дополнить словами «от информации 

порнографического характера,»; 
слово «порнографию» исключить; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, федеральным законом устанавливаются требования к 
распространению среди детей информации, в том числе требования  
к осуществлению классификации информационной продукции, ее экспертизы, 
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию.»; 

6) в статье 20: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Дети-инвалиды имеют право на получение основного общего, среднего 

(полного) общего образования, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в соответствии  
с индивидуальной программой реабилитации инвалида.»; 

абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые 

реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в детских 
дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-инвалидов, состояние здоровья 
которых исключает возможность их пребывания в детских дошкольных 
учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения.». 
 

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 «Об основных гарантиях 
прав ребенка на территории Томской области»  

 
Законопроект подготовлен в целях приведения применяемой в Законе 

Томской области от 26 августа 2008 года № 68-ОЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка на территории Томской области» терминологии в соответствие  
с терминологией федерального законодательства, а также в целях устранения 
нарушения общепринятых правил юридической техники, выявленных при 
проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов Томской 
области Управлением Минюста России по Томской области.  

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств 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 «Об основных гарантиях 

прав ребенка на территории Томской области» 
 
В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка 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 «Об основных гарантиях 

прав ребенка на территории Томской области» 
 

№ Структурная 
единица закона, в 

которую 
предлагается 

внести изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 26.08.2002 № 68-ОЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка на территории 
Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области  
от 26.08.2002 № 68-ОЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка на территории Томской области» с учетом 

предлагаемых изменений 

1. Абзац седьмой 
пункта 1 статьи 3 

«социальная реабилитация - мероприятия по 
восстановлению утраченных ребенком социальных 
связей и функций, восстановлению среды 
жизнеобеспечения, усилению заботы о нем;» 

«социальная реабилитация - мероприятия по 
восстановлению утраченных ребенком социальных 
связей и функций, восполнению среды 
жизнеобеспечения, усилению заботы о нем;» 

2. Пункт 2 статьи 9 
 

«2. Принятие решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной 
собственностью, Томской областной и (или) 
муниципальной собственностью, не допускается без 
предварительной экспертной оценки 
уполномоченным органом Администрации Томской 
области и местного самоуправления последствий 
принятых решений для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, воспитания и 
развития детей, для оказания им медицинской, 
лечебно-профилактической помощи, для социального 
обслуживания. В случае отсутствия экспертной 
оценки такое решение признается недействительным 
с момента его вынесения.» 

 

«2. Принятие решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной 
собственностью, Томской областной и (или) 
муниципальной собственностью, не допускается без 
предварительной экспертной оценки 
уполномоченным органом Администрации Томской 
области и местного самоуправления последствий 
принятых решений для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей, для 
оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, для социального 
обслуживания. В случае отсутствия экспертной 
оценки такое решение признается недействительным 
с момента его вынесения.» 



3. Пункт 3 статьи 9 «3. Имущество, являющееся государственной 
собственностью Томской области и предназначенное 
для целей образования, воспитания и развития детей, 
оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, социальной поддержки и 
социального обслуживания детей, используется 
строго по назначению и в порядке, установленном 
действующим законодательством.» 

 

«3. Имущество, являющееся государственной 
собственностью Томской области и предназначенное 
для целей образования, воспитания, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической помощи, 
социальной поддержки и социального обслуживания 
детей, используется строго по назначению и в 
порядке, установленном действующим 
законодательством.» 

4. Пункт 4 статьи 11 «4. В соответствии с принципами обеспечения 
основных гарантий прав ребенка администрация 
образовательного учреждения не вправе 
препятствовать созданию по инициативе 
обучающихся, воспитанников в возрасте старше 
восьми лет общественных объединений 
(организаций) обучающихся, воспитанников, за 
исключением детских общественных объединений 
(организаций), учреждаемых либо создаваемых 
политическими партиями или религиозными 
организациями.» 

«4. В соответствии с принципами обеспечения 
основных гарантий прав ребенка администрация 
образовательного учреждения не вправе 
препятствовать созданию по инициативе 
обучающихся, воспитанников в возрасте старше 
восьми лет общественных объединений 
(организаций) обучающихся, воспитанников, за 
исключением детских общественных объединений 
(организаций), учреждаемых либо создаваемых 
политическими партиями, детских религиозных 
организаций.» 

5. Пункт 5 статьи 13  «5. Привлечение организациями всех форм 
собственности несовершеннолетних к труду, 
связанному с вредными и опасными условиями 
производства, поднятие тяжестей сверх 
установленных норм, подземными работами, 
ночными и сверхурочными сменами, а также к 
работам, выполнение которых может причинить вред 
их нравственному развитию (в производстве, 
перевозке, торговле спиртными напитками, 
наркотическими препаратами, табачными изделиями, 
в ночных клубах, ресторанах и др.), запрещается.» 

«5. Привлечение организациями всех форм 
собственности  несовершеннолетних к труду, 
связанному с вредными и (или) опасными 
условиями труда, поднятие тяжестей сверх 
установленных норм, на подземных работах, 
ночными и сверхурочными сменами, а также на 
работах, выполнение которых может причинить 
вред их здоровью и нравственному развитию 
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и 
клубах, производство, перевозка и торговля 
спиртными напитками, табачными изделиями, 



 наркотическими средствами и психотропными 
веществами), запрещается.» 

6. Пункт 1 статьи 15 «1. Органы государственной власти Томской 
области и органы местного самоуправления в 
пределах своей компетенции принимают меры по 
защите ребенка от информации, пропаганды и 
агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в том числе от 
национальной, классовой, социальной нетерпимости, 
от рекламы алкогольной продукции и табачных 
изделий, от пропаганды социального, расового, 
национального и религиозного неравенства, а также 
от распространения печатной продукции, аудио- и 
видеопродукции, пропагандирующей насилие и 
жестокость, порнографию, наркоманию, 
токсикоманию, антиобщественное поведение.» 

 

«1. Органы государственной власти Томской области 
и органы местного самоуправления в пределах своей 
компетенции принимают меры по защите ребенка от 
информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и духовному 
развитию, в том числе от национальной, классовой, 
социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной 
продукции и табачных изделий, от пропаганды 
социального, расового, национального и 
религиозного неравенства, от информации 
порнографического характера, а также от 
распространения печатной продукции, аудио- и 
видеопродукции, пропагандирующей насилие и 
жестокость, порнографию, наркоманию, 
токсикоманию, антиобщественное поведение.» 

7. Пункт 2 статьи 15 «2. В целях обеспечения здоровья, физической, 
интеллектуальной, нравственной, психической 
безопасности детей нормативными правовыми 
актами Томской области, принятыми в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливаются 
нормативы и места продажи, распространения 
печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной 
продукции, не рекомендуемой ребенку для 
пользования в соответствии с пунктом настоящей 
статьи до достижения им возраста восемнадцати 
лет.» 

 

«2. В целях защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
действующим законодательством 
устанавливаются требования к распространению 
среди детей информации, в том числе требования 
к осуществлению классификации 
информационной продукции, ее экспертизы, 
государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию.» 

8. Пункт 2 статьи 20 «2. Дети-инвалиды имеют право на получение 
среднего (полного) общего образования, начального 
профессионального, среднего профессионального, 

«2. Дети-инвалиды имеют право на получение 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, начального профессионального, 



высшего профессионального образования, 
адекватного их возможностям и обеспечивающего 
максимальное использование имеющейся 
трудоспособности в целях социальной адаптации.» 

среднего профессионального, высшего 
профессионального образования в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.» 

9. Абзац 1 пункта 3 
статьи 20 

«Детям-инвалидам в зависимости от их состояния 
здоровья создаются условия их пребывания как в 
детских дошкольных учреждениях общего типа, так и 
в специальных дошкольных учреждениях.» 

 

«Детям-инвалидам дошкольного возраста 
предоставляются необходимые реабилитационные 
меры и создаются условия для пребывания в 
детских дошкольных учреждениях общего типа. 
Для детей-инвалидов, состояние здоровья 
которых исключает возможность их пребывания 
в детских дошкольных учреждениях общего типа, 
создаются специальные дошкольные 
учреждения.» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона «О внесении изменений в Закон Томской области «Об 
основных гарантиях прав ребенка на территории Томской области» 

 
 

Изучив проект закона «О внесении изменений в Закон Томской области «Об 

основных гарантиях прав ребенка на территории Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области (вх. № 6282/0801-12 от 14.11.2012), предлагаем учесть следующее.  

Редакцию пункта 5 статьи 13 Закона Томской области от 26.08.2002 № 68-ОЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской области» (пункт 4 

статьи 1 проекта закона) в части уточнения терминологии и используемых 

формулировок предлагаем привести в соответствие с Трудовым кодексом РФ 

(статьями 265, 268) и изложить в следующей редакции: 

«5. Привлечение организациями всех форм собственности 

несовершеннолетних к труду на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может 

причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в 

ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными 

напитками, табачными изделиями, наркотическими средствами и психотропными 

веществами), привлечение несовершеннолетних к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей, 

превышающих установленные для них предельные нормы, запрещается.». 

Коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены. К проекту закона 

имеются замечания юридико-технического характера, которые будут представлены 

в рабочем порядке.  

 

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

 Л.Н.Железчикова 
23.11.2012 

 








