
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  17.04.2013 №                                                                              ПРОЕКТ                          
                                                                                                                     
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 8  Закона Томской области 

«О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций органами 

государственной власти Томской области» 

 

 

  
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 

Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти Томской области», внесенный  в 

порядке реализации права законодательной инициативы  депутатом Законодательной 

Думы Томской области Л.Э.Глоком,  

 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

  Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 8 Закона Томской области «О поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций органами государственной власти 

Томской области» на очередное собрание Законодательной  Думы Томской области  

для принятия  в двух чтениях при наличии положительных заключений. 

 
 
 
Председатель комитета                         Л.Э.Глок 

 



                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 

изменения в статью 8  Закона Томской 

области «О поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной 

власти Томской области» 

 

 Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 

Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти Томской области», внесенный  в порядке 

реализации права законодательной инициативы  депутатом Законодательной Думы 

Томской области Л.Э.Глоком,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона 

Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти Томской области» согласно 

приложению. 

  2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 



 



 

Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в статью 8 Закона Томской области         

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти Томской 

области» 
 

Статья 1 

  Внести в статью 8 Закона Томской области от 13 октября 2010 года   № 218-ОЗ 

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций органами 

государственной власти Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2010, № 42 (164), постановление от 

30.09.2010 № 3559; 2011, № 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4160;  2012, № 

4(180)-5(181), постановление от  28.02.2012 № 72)  изменение, дополнив ее пунктами 

16, 17 следующего содержания: 

«16)  формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

17) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации».». 

 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 

 
 

Губернатор Томской области                                                               С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти Томской области» 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти Томской области» подготовлен в 
связи принятием Федерального закона от 30.12.2012 № 325-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 31.1.Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
которым расширен перечень видов деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций,  при осуществлении которых им предоставляется 
государственная поддержка. В частности  такую поддержку вправе получать 
социально ориентированные некоммерческие организации при осуществлении ими 
деятельности по формированию в обществе нетерпимости к коррупциогенному 
поведению, а также по развитию межнационального сотрудничества, сохранению и 
защите  самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.  

Об изменениях федерального законодательства в данной сфере указывалось 
также в письме прокурора Томской области № 7-08-2013 от 07.02.2013.  

В этой связи положения статьи 8 Закона Томской области от 13.10.2010              
№ 218-ОЗ дополнены данными направлениями деятельности  социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Принятие закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет 
средств областного бюджета. 

 
 
Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Закона Томской области  «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти Томской области» 
 

         В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 
Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти Томской области»  не потребуется 
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 
принятия других правовых актов Томской области. 

 



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона Томской области «О поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций органами государственной власти Томской области»  
структурная единица закона, в 
которую предлагается внести 

изменения 

Редакция действующих положений 
Закона Томской области от 13 октября 

2010  года № 218-ОЗ «О поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

органами государственной власти 
Томской области»  

 

Редакция Закона Томской области от  
13 октября 2010  года № 218-ОЗ «О 

поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций органами 
государственной власти Томской 

области»  
 с учетом предлагаемых изменений 

статья 8 Органы государственной власти 
могут оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям при условии 
осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами 
следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита 
граждан; 

2) подготовка населения к 
преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, техногенных и 
иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в 
результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам; 

дополнить 
 

«16) формирование в обществе 
нетерпимости к коррупциогенному 
поведению; 
17)  развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской 
Федерации.» 



4) охрана окружающей среды и 
защита животных; 

5) охрана и в соответствии с 
установленными требованиями 
содержание объектов (в том числе 
зданий, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на 
безвозмездной или льготной основе 
гражданам и некоммерческим 
организациям и правовое просвещение 
населения, деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных 
форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а 
также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области 
образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и 
содействие указанной деятельности; 

10) содействие духовно-
нравственному развитию и 



патриотическому воспитанию личности; 
11) развитие институтов 

гражданского общества и общественного 
самоуправления; 

12) содействие занятости населения; 
13) деятельность по осуществлению 

медицинской и социальной реабилитации 
ветеранов, инвалидов, детей-инвалидов, 
членов семей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся радиации, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

14) деятельность в сфере 
организации отдыха и оздоровления 
детей; 

15) деятельность в области пожарной 
безопасности и проведения аварийно-
спасательных работ, осуществляемая на 
добровольной и безвозмездной основе. 
(п. 15 введен Законом Томской области от 
06.03.2012 № 16-ОЗ) 

 



 

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 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Дерягина 
51-26-74 

  

 

на проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 
Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций органами государственной власти Томской 
области» 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона 

Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти Томской области» (вх. № 1884/0601-13 

от 04.04.2013), внесенный в порядке реализации законодательной инициативы 

депутатом Законодательной группы Томской области Глоком Л.Э., законодательству 

не противоречит. 

К тексту законопроекта имеются замечания юридико-технического характера, 

которые будут представлены в рабочем порядке. 

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 
12.04.2013 

 




