
 Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

  
О Законе Томской области «О внесении 
изменения 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 
бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи на территории 
Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения 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 бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения 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 бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской помощи 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 17.04.2013  № 201                                                                                    
 
О проекте закона Томской области «О внесении изменения 
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 бесплатного оказания 
гражданам Российской Федерации медицинской помощи 
на территории Томской области» 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения 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 бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи на территории Томской области», внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
Внести  проект закона Томской области «О внесении изменения 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 бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи на территории Томской области» на очередное собрание Законодательной 
Думы Томской области для принятия в двух чтениях согласно приложению при 
поступлении положительных заключений и отзывов муниципальных образований 
Томской области. 

 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.04.2013  № 19- 
ПРОЕКТ 

О проекте закона Томской области «О внесении изменения 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 бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи на территории Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения 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 бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменения в 

Закон Томской области "О наделении органов местного самоуправления 



 2

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 бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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