
                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области      «О 

признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Томской области» 

 

  

           Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Томской области», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора  Томской области 

 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 
1. Принять Закон Томской области «О признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов 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 № 276 
          
О проекте закона Томской области      

«О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов 

Томской области» 

  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора  Томской области, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

Внести  проект закона Томской области  «О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов 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  признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов Томской области  

 
Статья 1  
Признать утратившими силу: 
1) Закон Томской области от 9 ноября 2011 года № 299-ОЗ  

«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» 
(Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  
№ 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4802); 

2) Закон Томской области от 10 апреля 2012 года № 42-ОЗ «О внесении 
изменений 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 медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 
родов в соответствии с областной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Томской области» (Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2012, № 6 (182) - 7 (183), постановление от 29.03.2012 
№ 146);  

3) Закон Томской области от 14 ноября 2012 года № 209-ОЗ «О внесении 
изменений 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 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Томской области» (Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2012, № 13 (189), постановление от 25.10.2012  
№ 647); 

4) Закон Томской области от 15 марта 2013 года № 38-ОЗ «О внесении 
изменений 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 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Томской области» (Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2013, № 17 (193), постановление от 28.02.2013  
№ 979); 

5) Закон Томской области от 8 мая 2013 года № 85-ОЗ «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» (Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2013, № 19 (195), постановление от 23.04.2013  
№ 1143). 

 
Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по 

истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Томской области                                                                  С.А.Жвачкин 



 

Пояснительная записка  
и финансово-экономическое обоснование  

к проекту закона Томской области «О  признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Томской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» полномочия по 
организации оказания медицинской помощи на территории субъекта Российской 
Федерации в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи закреплены за субъектами Российской Федерации.  

Во исполнение вышеуказанных положений федерального 
законодательства на территории Томской области было принято решение  
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области 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 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Томской области в соответствии с Законом Томской области  
от 9 ноября 2011 года № 299-ОЗ «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» (далее – Закон № 299-ОЗ). 

В соответствии с решением рабочей группы по вопросам реализации 
полномочий исполнительных органов государственной власти Томской области 
в сфере охраны здоровья граждан, созданной распоряжением Губернатора 
Томской области от 28 января 2013 года № 21-р, а также принимая во внимание 
многочисленный опыт иных субъектов Российской Федерации, признано 
целесообразным самостоятельное осуществление исполнительными органами 
государственной власти Томской области c 1 января 2014 года полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с областной 



 

Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области. 

На основании изложенного предлагается не наделять с 1 января 2014 года 
органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области 
полномочиями по организации оказания медицинской помощи, в связи с чем 
необходимо признать утратившими силу Закон № 299-ОЗ, а также 
законодательные акты, согласно которым были внесены изменения в 
вышеуказанный закон Томской области. 

Принятие законопроекта не повлечет 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 признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Томской области» 

 

В связи с принятием Закона Томской области «О признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Томской области» потребуется признать 
утратившими силу с 1 января 2014 года: 

1) постановление Администрации Томской области от 19 апреля 2012 года 
№ 148а «Об утверждении Порядка расходования местными бюджетами 
субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий 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 оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области»; 

2) постановление Администрации Томской области от 1 октября 2012 года 
№ 369а «О внесении изменения в постановление Администрации Томской 
области от 19.04.2012 № 148а». 
 



 

 



 

 

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 признании утратившими силу в 

отдельных законодательных актов Томской области» 
 

 
Проект закона Томской области «О признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 3441/0801-13 от 

14.06.2013), законодательству не противоречит. Замечаний и предложений не имеем. 

  

 

 
 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
09.07.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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