
  Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

   
О Законе Томской области            «О 

внесении изменений в Закон Томской 

области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской 

области» 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

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 20.02.2013 № 164 
 
О проекте закона Томской области «О 

внесении изменений в Закон Томской 

области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Томской области» 

  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора  Томской области, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

Внести  проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О внесении изменений в отдельны законодательные акты Томской 

области» на очередное собрание Законодательной Думы Томской области для 

принятия в двух чтениях согласно приложению с учетом заключения юридического 

отдела Законодательной Думы Томской области и при поступлении иных 

положительных заключений. 
 

 
 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 



  

Редакция  с учетом заключений юридического отдела аппарата Законодательной 
Думы Томской области, прокуратуры Томской области 

 
Проект 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от _________ № _________ 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Томской области 
 
Статья 1 
Внести в статью 12 Закона Томской области от 19 августа 1999 года 

№ 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 1999, № 16 (38), решение  
от 05.08.1999 № 329; 2000, № 22 (44), решение от 24.02.2000 № 461; 2003,  
№ 17 (78), постановление от 27.03.2003 № 557; № 19 (80)-III, постановление  
от 29.05.2003 № 644; 2004, № 36 (97), постановление от 02.12.2004 № 1578; 
2005, № 42 (103), постановление от 26.05.2005 № 2103; 2007, № 61 (122)-I, 
постановление от 25.01.2007 № 3903; № 7 (129)-I, постановление от 30.08.2007 
№ 488; 2008, № 13 (135)-III, постановление от 28.02.2008 № 1028; № 17 (139)-I, 
постановление от 26.06.2008 № 1399; 2010, № 36 (158), постановление от 
25.02.2010 № 3007; № 38 (160), постановление от 29.04.2010 № 3153; № 42 
(164), постановление от 30.09.2010 № 3558; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановление от 
31.03.2011 № 4160; № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4579; № 52 
(174), постановление от 29.09.2011 № 4694; 2012, № 14 (190), постановление от 
29.11.2012 № 754; 2013, № 1 (191)-II, постановление  от 21.12.2012 № 835) 
следующие изменения:  

1) в части 9 слова «величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения по Томской области» заменить словами «величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения по группам районов Томской области»; 

 



  

2) в части 10 слова «величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения по Томской области» заменить словами «величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения по группам районов Томской области». 

 
Статья 2 
Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Томской области  

от 28 декабря 2010 года № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных 
трансфертов» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2010, № 45(167)-II, постановление от 17.12.2010 № 3956; 
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  
№ 48(170), постановление от 28.04.2011 № 4307; № 50(172), постановления  
от 30.06.2011 № 4482, № 4483; № 51(173), постановление от 28.07.2011 № 4554; 
№ 52(174), постановление от 29.09.2011 № 4679; № 53(175), постановление  
от 27.10.2011 № 4811; № 54(176)-II, постановление от 24.11.2011 № 4922; 2012, 
№ 4(180), № 5(181), постановление от 28.02.2012 № 64; № 6(182), № 7(183), 
постановления от 29.03.2012 № 147, № 148, № 149; № 8(184), постановление  
от 26.04.2012 № 207; № 10(186)-II, постановления от 26.06.2012 № 380, № 381; 
№ 11(187), постановления от 26.07.2012 № 451, № 452; № 12(188), 
постановления от 27.09.2012 № 556, № 557; № 13(189), постановления  
от 25.10.2012 № 633, № 634; № 14(190), постановление от 29.11.2012 № 745; 
2013, № 1 (191)- II, постановление от 20.12.2012 № 831) изменение,  исключив в 
абзаце двадцать пятом слова «, не имеющих закрепленного жилого 
помещения». 

 
Статья 3 
Внести в Закон Томской области от 15 декабря 2004 года № 246-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области социальной поддержки  
в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2004, № 36(97), постановление от 02.12.2004 № 1577; 2006,  
№ 49(110)-I, постановление от 22.12.2005 № 2715; 2007, № 8(130), 
постановление от 27.09.2007 № 555; 2008, № 17(139)-I, постановление  
от 26.06.2008 № 1400; 2009, № 28(150), постановление от 28.05.2009 № 2294; 

 



  

№ 29(151), постановление от 25.06.2009 № 2377; № 32(154), постановление  
от 22.10.2009 № 2626; 2010, № 38(160), постановление от 29.04.2010 № 3152; 
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  
№ 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4142; № 52(174), постановление  
от 29.09.2011 № 4695; 2012, № 8(184), постановление от 26.04.2012 № 203;  
№ 14 (190) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
в абзаце первом слова «Город Стрежевой» заменить словами «городской 

округ Стрежевой»; 
пункт 7 после слов «жилых помещений,» дополнить словом 

«единственными»; 
2) в статье 3: 
абзац пятый после слов «жилых помещений,» дополнить словом 

«единственными»;  
абзац одиннадцатый после слов «жилых помещений,» дополнить словом 

«единственными»; 
3) в приложении 4 к Закону: 
наименование изложить в следующей редакции: 
«Методика определения общего объема субвенций на проведение 

ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»; 

пункт 1 после слов «жилых помещений,» дополнить словом 
«единственными»; 

абзац первый пункта 2 после слов «жилых помещений,» дополнить 
словом «единственными». 

 
Статья 4 

  Внести в Закон Томской области от 11 сентября 2007 года № 188-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»  

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, 

№ 7 (129)-I, постановление от 30.08.2007 № 487; 2008, № 13 (135)-III, 

постановление от 28.02.2008 № 1027; №17(139)-I, постановление от 

 



  

26.06.2008 № 1401; 2009, № 27 (149), постановление от 23.04.2009 № 2213; 

2010, № 34 (156)-I, постановление от 17.12.2009 № 2834; 2010, №  41 (163), 

постановление от 29.07.2010 № 3437; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 50 (172), постановление 

от 30.06.2011 № 4475; № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4815; 2012, 

№ 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 754; 2013, № 15 (191) – II, 

постановление от 20.12.2012 № 835)  следующие изменения: 

1) в приложении 1 к Закону слова «, не имеющих закрепленного 

жилого помещения» исключить; 

2) в приложении 2 к Закону слова «, не имеющих закрепленного 

жилого помещения» исключить.  

 
Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года.  
 
 
 
Губернатор Томской области                                                                С.А.Жвачкин 

 



  

Пояснительная записка 
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области» 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» разработан в целях устранения 
юридико-технических неточностей и внутренних противоречий, содержащихся 
в законодательстве Томской области.  

Законопроектом предлагается внести изменения в следующие законы 
Томской области: 

- Закон Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Томской области» (далее - Закон № 28-ОЗ); 

- Закон Томской области от 28 декабря 2010 года № 336-ОЗ «О 
предоставлении межбюджетных трансфертов»; 

- Закон Томской области от 15 декабря 2004 года № 246-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон № 246-ОЗ). 

Так, согласно пункту 3 приложения 3 к Закону № 246-ОЗ, 
единовременное денежное пособие выпускникам – детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа исчисляется 
исходя из величины прожиточного минимума трудоспособного населения по 
группам районов Томской области. В то же время частями 9, 10 статьи 12 
Закона № 28-ОЗ установлено, что размер такого пособия составляет 
двукратную установленную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения по Томской области. В целях устранения 
имеющегося противоречия предлагается внести изменения в части 9, 10 статьи 
12 Закона № 28-ОЗ.  

В силу пункта 8 статьи 15 Закона № 28-ОЗ право на получение помощи в 
виде однократного ремонта жилых помещений имеют только дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся единственными 
собственниками жилых помещений. Соответствующие уточнения предлагается  
внести в Закон № 246-ОЗ.  

Принятие законопроекта позволит реализовать на территории Томской 
области обязательства государства по обеспечению  единовременным 
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 
выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и 
выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 
семьях, а также обязательства по проведению ремонта жилых помещений, 

 



 

 

 

единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 

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

 
Перечень правовых актов Томской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием  
Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области» 
 

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области» потребуется внесение 
изменений в постановление Администрации Томской области  
от 5 июля 2005 года № 74а «Об обеспечении одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, а 
также негосударственных общеобразовательных учреждений». 

 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области» 

 
 
№ 

Структурная 
единица законов 
Томской области, 

в которые 
предлагается 

внести изменения 

Редакция действующих положений  
законов Томской области  

Редакция положений законов Томской области  
с учетом предлагаемых изменений 

1. Закон Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ  
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» 

1.1 Часть 9 статьи 12 
 
 

«Статья 12. Дополнительные гарантии права на 
образование 

… 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях, воспитанники 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при выпуске 
обеспечиваются соответствующим образовательным 
учреждением одеждой и обувью, а также 
единовременным денежным пособием в размере 
двукратной установленной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения по Томской 
области.» 

«Статья 12. Дополнительные гарантии права на 
образование 

… 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях, воспитанники 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при выпуске 
обеспечиваются соответствующим образовательным 
учреждением одеждой и обувью, а также 
единовременным денежным пособием в размере 
двукратной установленной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения по группам 
районов Томской области.» 

1.2 Часть 10 статьи 12 «Статья 12. Дополнительные гарантии права на 
образование 

… 
Выпускники областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений - дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме в 
образовательных учреждениях профессионального 

«Статья 12. Дополнительные гарантии права на 
образование 

… 
Выпускники областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений - дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме в 
образовательных учреждениях профессионального 



  

 

образования, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием, а также единовременным 
денежным пособием в размере двукратной 
установленной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения по Томской области.» 

 

образования, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием, а также единовременным 
денежным пособием в размере двукратной 
установленной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения по группам районов 
Томской области.» 

2. Закон Томской области от 28 декабря 2010 года № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов» 
2.1 пункта 1 статьи 1, 

абзац 25 
«1. Из областного бюджета предоставляются 

межбюджетные трансферты в форме иных 
межбюджетных трансфертов: 

… 
на исполнение судебных актов по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, не 
имеющих закрепленного жилого помещения;» 

«1. Из областного бюджета предоставляются 
межбюджетные трансферты в форме иных 
межбюджетных трансфертов: 

… 
на исполнение судебных актов по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа не 
имеющих закрепленного жилого помещения;» 

3 Закон Томской области от 15 декабря 2004 года № 246-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

3.1 Абзац 1 статьи 1 
 

«Статья 1 
 
Настоящим Законом органы местного 

самоуправления муниципальных образований Томской 
области: «Александровский район», «Асиновский 
район», «Бакчарский район», «Верхнекетский район», 
«Зырянский район», «Каргасокский район», 
«Кожевниковский район», «Колпашевский район», 
«Кривошеинский район», «Молчановский район», 
«Парабельский район», «Первомайский район», «Город 
Кедровый», «Город Стрежевой», «Тегульдетский 
район», «Томский район», «Город Томск», «Чаинский 
район», «Шегарский район», Городской округ - 
закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области наделяются 
следующими отдельными государственными 

«Статья 1 
 
Настоящим Законом органы местного 

самоуправления муниципальных образований Томской 
области: «Александровский район», «Асиновский 
район», «Бакчарский район», «Верхнекетский район», 
«Зырянский район», «Каргасокский район», 
«Кожевниковский район», «Колпашевский район», 
«Кривошеинский район», «Молчановский район», 
«Парабельский район», «Первомайский район», «Город 
Кедровый», городской округ Стрежевой, 
«Тегульдетский район», «Томский район», «Город 
Томск», «Чаинский район», «Шегарский район», 
Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области 
наделяются следующими отдельными 



  

 

полномочиями в области социальной поддержки в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 
государственные полномочия):» 

государственными полномочиями в области социальной 
поддержки в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - государственные полномочия):» 

3.2 Пункт 7 статьи 1  «Статья 1  
… 
7) проведение ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей;» 

 

«Статья 1 
… 
7) проведение ремонта жилых помещений, 

единственными собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей;» 

3.3 Абзац 5 статьи 3 «Статья 3 
… 
на проведение ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей;» 

 

«Статья 3 
… 
на проведение ремонта жилых помещений, 

единственными собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей;» 

3.4 Абзац 11 статьи 3 «Статья 3 
… 
Расчет нормативов для определения общего объема 

предоставляемых субвенций на проведение ремонта 
жилых помещений, собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, осуществляется в соответствии с Методикой 
согласно приложению 4 к настоящему Закону.» 

 

«Статья 3 
… 
Расчет нормативов для определения общего объема 

предоставляемых субвенций на проведение ремонта 
жилых помещений, единственными собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, осуществляется в соответствии с 
Методикой согласно приложению 4 к настоящему 
Закону.» 

3.5 Наименование 
приложения 4 

«Методика определения общего объема субвенций на 
проведение ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей» 
 

«Методика определения общего объема субвенций на 
проведение ремонта жилых помещений, 
единственными собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей» 

3.6 Пункт 1 
приложения 4 

«1. Настоящая Методика разработана в целях 
определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на проведение 
ремонта жилых помещений, собственниками которых 

«1. Настоящая Методика разработана в целях 
определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на проведение 
ремонта жилых помещений, единственными 



 

 

 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.» 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.» 

3.7 Пункт 2 
приложения 4 

«2. Необходимый объем субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Томской 
области (далее - муниципальный район (городской 
округ)) на проведение ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей (далее - 
субвенция), на соответствующий финансовый год 
(Срем) рассчитывается по формуле: 
 

Срем = SUM Нремi, где 
 

Нремi - необходимый объем субвенции бюджету i-
го муниципального района (городского округа).» 

«2. Необходимый объем субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Томской 
области (далее - муниципальный район (городской 
округ)) на проведение ремонта жилых помещений, 
единственными собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей (далее - субвенция), на соответствующий 
финансовый год (Срем) рассчитывается по формуле: 
 

Срем = SUM Нремi, где 
 

Нремi - необходимый объем субвенции бюджету i-
го муниципального района (городского округа).» 

4  Закон Томской области  от 11.09.2007 № 188-ОЗ 
«О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа» 

 

4.1. приложение 1  к 
Закону 

Приложение 1 
к Закону 

Томской области 
"О наделении органов местного 

самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих 

закрепленного жилого помещения" 
 

Приложение 1 
к Закону 

Томской области 
"О наделении органов местного 

самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого 

помещения» 
 

4.2. приложение 2 к 
Закону 

Приложение 2 
к Закону 

Приложение 2 
к Закону 



  

 

Томской области 
"О наделении органов местного 

самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих 

закрепленного жилого помещения" 
 

Томской области 
"О наделении органов местного 

самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого 

помещения» 
 

 





Таблица согласования 
на проект Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области» 
 (исх.от 19.02.2013 № АФ-76) 
 

№ Муниципальное образование Мнение органа местного самоуправления 
1.  г. Томск  Без замечаний и дополнений 

2.  г. Стрежевой Без замечаний и дополнений 

3.  г. Кедровый Без замечаний и дополнений 

4.  ЗАТО Северск Без замечаний и дополнений 

5.  Александровский район Без замечаний и дополнений 

6.  Асиновский район Без замечаний и дополнений 

7.  Бакчарский район Без замечаний и дополнений 

8.  Верхнекетский район Без замечаний и дополнений 

9.  Зырянский район Без замечаний и дополнений 

10.  Каргасокский район Без замечаний и дополнений 

11.  Кожевниковский район Без замечаний и дополнений 

12.  Колпашевский район Без замечаний и дополнений 

13.  Кривошеинский район Без замечаний и дополнений 

14.  Молчановский район Без замечаний и дополнений 

15.  Парабельский район Без замечаний и дополнений 

16.  Первомайский район Без замечаний и дополнений 

17.  Тегульдетский район Без замечаний и дополнений 

18.  Томский район Без замечаний и дополнений 

19.  Чаинский район Без замечаний и дополнений 

20.  Шегарский район Без замечаний и дополнений 

 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  
 

на проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области» 

 
 

Изучив при проведении правовой экспертизы проект закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области (вх. № 714/0801-13 от 14.02.2013), предлагаем учесть при его обсуждении 

следующее. 

1. В п. 3 ст. 3 проекта закона предлагаем устранить неточность формулировки 

путем замены слов «на определение ремонта» словами «на проведение ремонта».   

2. Согласно ст. 2 Закона Томской области от 17.12.2012 № 224-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Томской области в части обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

были внесены соответствующие изменения в Закон Томской области от 11.09.2007   

№ 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих 

закрепленного жилого помещения» (в том числе в части исключения слов «, не 

имеющих закрепленного жилого помещения»). С учетом изменений, предлагаем 

дополнить проект закона новой статьей, предусматривающей внесение в Закон 

Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ следующих изменений: 

в приложении 1 к Закону слова «Приложение 1 к Закону Томской области «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения» 

заменить словами «Приложение 1 к Закону Томской области «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми 



 

М.А.Кресс 
(3822) 51-03-40 

 

 

 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа»; 

аналогичное изменение потребуется также внести в приложение 2 к указанному 

Закону.  

3. В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов             

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96) 

проведена также антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено.  

К проекту закона имеются замечания юридико-технического характера, 

которые будут представлены в рабочем порядке. 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

19.02.2013
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