
                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области      «О 

внесении изменения в статью 20 Закона 

Томской области «Об основных 

гарантиях прав ребенка на территории 

Томской области» 

 

  

           Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 20 

Закона Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка 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 статью 20 Закона 

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 17.07.2013 № 277 
          
О проекте закона Томской области      

«О внесении изменения в статью 20 

Закона Томской области «Об основных 

гарантиях прав ребенка на территории 

Томской области» 

  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 20 

Закона Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка 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 статью 20 

Закона Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории 

Томской области» на очередное собрание Законодательной Думы Томской области 

для принятия в двух чтениях. 
 

 
 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 20 Закона Томской области  

«Об основных гарантиях прав ребенка  

на территории Томской области» 
 

Статья 1 

Внести в статью 20 Закона 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; 2012,  

№ 14(190), постановление от 29.11.2012 № 752) изменение, изложив пункт 4  

в следующей редакции: 

«4. Органы государственной власти Томской области и органы местного 

самоуправления создают условия в подведомственных учреждениях для 

получения детьми-инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода). 

При получении образования детям-инвалидам (за исключением детей-

инвалидов, обучающихся за счет средств федерального бюджета) 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 



 

учебная литература, а так же услуги по переводу с использованием русского 

жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу).  

Предоставление специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а так же услуг по переводу с использованием русского жестового 

языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) осуществляется за счет средств 

областного бюджета.». 

 

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 изменения в статью 20 

Закона Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка  
на территории Томской области» 

 
Законопроект подготовлен в целях приведения Закона Томской области  

от 26 августа 2002 года № 68-ОЗ «Об основных гарантиях прав ребенка на 
территории Томской области» (далее - Закон № 68-ОЗ) в соответствие  
с федеральным законодательством в связи со вступлением в силу Федерального 
закона от 30 декабря 2012 года № 296-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 
19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и направлен на усиление гарантий прав детей-инвалидов на 
образование.  

Законопроектом предлагается внести изменение в Закон № 68-ОЗ, уточнив 
положения части 4 статьи 20 указанного Закона о гарантиях бесплатного 
обеспечения учащихся детей-инвалидов специальными учебниками и учебными 
пособиями, иной учебной литературой, а также услугами сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков за счет средств бюджета Томской области (за 
исключением детей-инвалидов, обучающихся за счет средств федерального 
бюджета). 

Принятие законопроекта необходимо для реализации на территории 
Томской области гарантий государства по бесплатному обеспечению учащихся 
детей-инвалидов специальными учебниками и учебными пособиями, иной 
учебной литературой, а также услугами сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков за счет средств бюджета Томской области (за 
исключением детей-инвалидов, обучающихся за счет средств федерального 
бюджета). 

В связи с тем, что расходы на приобретение для детей-инвалидов 
специальной учебной литературы, а также на оплату услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков предусмотрены в рамках текущего финансирования 
областных государственных образовательных учреждений, в которых обучаются 
дети-инвалиды, принятие указанного законопроекта не потребует 
дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств областного 
бюджета.   

 



 

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

изменения в статью 20 Закона Томской области «Об основных гарантиях 
прав ребенка на территории Томской области» 

 
В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 20 Закона Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка  
на территории Томской области» признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, дополнения или принятия других правовых актов 
Томской области не потребуется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 20 Закона 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 августа 2002 года  

№ 68-ОЗ «Об основных гарантиях прав ребенка на 
территории Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области от 26 
августа 2002 года № 68-ОЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка на территории Томской области» 

1. Пункт 4 статьи 20  
 
 

«Статья 20. Защита прав детей-инвалидов 
… 
4. Государственные органы управления 

образованием в соответствии с действующим 
законодательством обеспечивают учащихся детей-
инвалидов бесплатно или на льготных условиях 
специальными учебными пособиями и литературой за 
счет средств соответствующих бюджетов.»  

 
 

«Статья 20. Защита прав детей-инвалидов 
… 
4. Органы государственной власти Томской области 

и органы местного самоуправления создают условия в 
подведомственных учреждениях для получения детьми-
инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием 
русского жестового языка (сурдоперевода, 
тифлосурдоперевода). 

При получении образования детям-инвалидам (за 
исключением детей-инвалидов, обучающихся за счет 
средств федерального бюджета) предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 
иная учебная литература, а так же услуги по переводу с 
использованием русского жестового языка 
(сурдопереводу, тифлосурдопереводу).  

Предоставление специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а так же услуг по 
переводу с использованием русского жестового языка 
(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) осуществляется за 
счет средств областного бюджета.» 

 



   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 20 
Закона Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на 

территории Томской области» 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 20 Закона 

Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской 

области», представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (вх. № 3442/0801-13 от 14.06.2013), законодательству 

не противоречит.  

Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта  

закона Томской области «О внесении изменения в статью 20 Закона Томской области 

«Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской области». 

Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено.  

 

 
Начальник отдела 

 
Л.Н. Железчикова

09.07.2013

Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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