
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О выделении 
субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» 
 

   Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 

также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 

дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях» 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 19.02.2014  №  415 
 

О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О выделении 
субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного 
образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» 
 

 Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях», внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области «О выделении субвенций 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» для принятия в первом чтении с учетом замечаний, озвученных на 
заседании комитета, а именно, ограничить срок действия закона 2014 годом.  

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 
указанный проект Закона во втором чтении при условии поступления положительных 
заключений. 



 

3. Комитету по труду и социальной политике совместно с Администрацией 
Томской области рассмотреть вопрос внесения изменений в Закон Томской области от 
12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» в части наделения 
Законодательной Думы Томской области полномочиями по утверждению методики 
расчета нормативов (включая коэффициенты, используемые при расчете 
региональных нормативов) на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области. 

4. Обратиться в Администрацию Томской области с предложением о разработке 
единого законопроекта об утверждении методики расчета нормативов, указанных в 
пункте 2 настоящего решения, по всем видам образовательных программ (без учета 
типологии образовательных организаций). 

 

 
Председатель комитета                  Л.Э.Глок 

















































































   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

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

 

24.02.2014 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О выделении субвенций местным  
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав  

граждан на получение общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального, общего, основного общего,  
среднего (полного) общего, а также дополнительного  
образования в рамках общеобразовательных программ  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

(первое чтение) 
 

 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 

также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях», представленный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области        

(вх. № 716/0801-14 от 14.02.2014), 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 выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 

также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 

 



 

муниципальных общеобразовательных учреждениях». Коррупциогенных факторов в 

проекте закона не выявлено.  

К тексту проекта закона имеются замечания юридико-технического характера, 

которые будут представлены в рабочем порядке. 

 

 
Начальник отдела 

 
Л.Н. Железчикова

Останин В.А.  
51-08-51 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.02.2014 № 28-8 
 

 
О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в рамках общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях»  
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 

также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях», 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 изменений в Закон 

Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 

также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике. 

 

Председатель комитета             А.Б. Куприянец 
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