
                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области   «О внесении 

изменения в статью 13 Закона Томской 

области «О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Томской области» 

 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 13 

Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы прокурором Томской области, 

 

 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 
1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 13 Закона 

Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 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 № 280 
          
О проекте закона Томской области      

«О внесении изменения в статью 13 

Закона Томской области «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

Томской области» 

  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 13 

Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы прокурором Томской области, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

Внести  проект закона Томской области  «О внесении изменения в статью 13 

Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Томской области» на очередное собрание 

Законодательной Думы Томской области для принятия в двух чтениях при наличии 

положительных заключений. 
 

 
 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 



Проект 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
      
         Статья 1 
 
          Внести в статью 13 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,      

№ 15(191)-II, постановление от 20.12.2012 № 835; № 17(193), постановление от 

28.02.2013 № 968; 2013, № 19(195), постановление от 23.04.2013 № 1147) 

следующие изменения: 

1) в части третьей слова «предоставляется внеочередное бесплатное 

медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственном и 

муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе» заменить 

словами «предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь,», дополнить словами «, и осуществляется их направление на лечение за 

пределы территории Российской Федерации за счет средств бюджетных 



ассигнований федерального бюджета в порядке, установленном  федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения»; 

2) в части четвертой слова «могут предоставляться» заменить словами 

«предоставляются». 

         

         Статья 2 

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

официального опубликования. 

          

 

Губернатор Томской области                                                                   С.А.Жвачкин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

  
 15.07.2013 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 13 
Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Томской области»  
 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 13 Закона 

Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Томской области» (вх. № 3996/0511-13 от 09.07.2013), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы прокурором 

Томской области, законодательству не противоречит. 

 Вместе с тем, к тексту проекта закона имеются замечания                  

юридико-технического характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

 Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная 

экспертиза представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте 

закона не выявлено. 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 

 

 

 

 
К.Ю.Дерягина 
510-365 
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