
                                    Проект подготовлен комитетом  
Законодательной Думы Томской области   

по труду и социальной политике 
 

 

О проекте закона Томской области «О признании 

утратившим силу Закона Томской области «О 

патронатном воспитании детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «О патронатном воспитании детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области И.Н.Чернышевым,   

 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Принять проект закона Томской области  «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «О патронатном воспитании детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» в первом чтении. 

           2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде в 

комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике в 

течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления. 

           3. Комитету Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике (Чернышев) доработать указанный законопроект с учетом поступивших 

замечаний и предложений и представить  его на очередное собрание Законодательной 

Думы Томской области. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  23.05.2012 №                                                                                                     ПРОЕКТ 
                                                                                                                     
О проекте закона Томской области «О признании 

утратившим силу Закона Томской области «О 

патронатном воспитании детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

 

  
 Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «О патронатном воспитании детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области И.Н.Чернышевым,   

 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О признании 

утратившим силу Закона Томской области «О патронатном воспитании детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» на очередное собрание Законодательной 

Думы Томской области для принятия в первом чтении. 

 

 

 
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 патронатном 
воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
 

Статья 1 

Признать утратившим силу Закон Томской области от 8 июня 2005 года № 

89-ОЗ «О патронатном воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 

2005, № 42 (103), постановление от 26.05.2005 № 2102). 

 

Статья 2 

 Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 Договоры о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании), 

заключенные до 01 сентября 2008 года, сохраняют свою силу. По желанию 

патронатных воспитателей указанные договоры могут быть переоформлены в 

соответствии с действующим законодательством, регулирующим вопросы 

организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству. 

 Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу 

постановление Законодательной Думы Томской области от 27 октября 2011 года  

№ 4805 «О проекте закона Томской области «О патронатном воспитании детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области». 

 

 

 

Губернатор 

Томской области        С.А. Жвачкин 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 
Томской области «О патронатном воспитании детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
 
 

С момента принятия в 2007 году Закона Томской области «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Томской области» 

Федерального закона № 48-ФЗ от 24 апреля 2008 года «Об опеке и 

попечительстве», внесенным изменения в Семейный кодекс Российской 

Федерации, большинство норм действующего Закона Томской области от 8 июня 

2005 года № 89-ОЗ «О патронатном воспитании детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» вступили в противоречие с вышеназванными законами. 

Устранить данные противоречия с одновременным сохранением концепции 

нормативного правового акта не представляется возможным. Согласно 

достигнутой договоренности с Администрацией Томской области в течение пяти 

лет велась работа с патронатными воспитателями (во всех районах Томской 

области), чьи договоры были переоформлены в соответствии с действующим 

законодательством, регулирующим вопросы организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству. В настоящее время данная форма 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

осуществляется лишь в одном муниципальном образовании Томской области 

(Зырянский район), число  патронатных воспитателей - 21, на воспитании которых 

находится 26 детей. В рамках предложенного законопроекта договоры, 

заключенные до 01 сентября 2008 года, сохраняют свою силу (7 детей – 5 

патронатных воспитателя), 3 патронатных воспитателей (3-е детей под патронатом) 

согласны переоформить договоры. Оставшимся патронатным воспитателям будет 

предложено переоформить договоры в рамках действующих законов, 

регулирующих вопросы организации и осуществления деятельности по опеке и 

попечительству в индивидуальном порядке.  

 

 

 



 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 
Томской области «О патронатном воспитании детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
 

Принятием проекта закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «О патронатном воспитании детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» не приведет к увеличению расходных 

обязательств областного бюджета. 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Томской области, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием проекта закона Томской области «О признании утратившим силу 
Закона Томской области «О патронатном воспитании детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
 

В связи с принятием проекта закона Томской области «О признании 

утратившим силу Закона Томской области «О патронатном воспитании детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» не потребуется внесение 

изменений и дополнений, приостановление, признание утратившими силу (кроме 

указанного в статье 2 постановления Законодательной Думы Томской области) 

нормативных правовых актов.  
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