
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.11.2014 №             ПРОЕКТ 

 
О решениях постоянной комиссии по 
культуре от 12.11.2014  
  

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по культуре 
комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике                 
Л.Ф. Пичурина,  

  
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Принять к сведению решение комиссии от 12.11.2014 № 14-21.  
2. Учесть решение комиссии от 12.11.2014 № 14-22 при поступлении в 

Законодательную Думу Томской области проекта федерального закона «О культуре в 
Российской Федерации».  
      
 
Председатель комитета                           Л.Э.Глок 







 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.11.2014 №             
     
О решениях постоянной комиссии  по  
здравоохранению от 10.11.2014 

 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по 

здравоохранению Т.В.Соломатиной, 

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать решения постоянной комиссии по здравоохранению от 

10.11.2014: 

 № 1 по вопросу повестки  «Об организации оказания реабилитационных услуг 

женщинам и детям, страдающим наркоманией»; 

           № 2 по вопросу «О предоставлении социальных гарантий работникам 

здравоохранения Томской  области»; 

           № 3  по вопросу «Разное» 

          2. Обратиться в Администрацию Томской области с просьбой рассмотреть 

предложения комиссии, изложенные  в решениях комиссии от 10.11.2014  № 1, 2 3  

п.2.    

 
 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 









 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.11.2014 №         ПРОЕКТ 
            
О решении постоянной комиссии по 
образованию № 27 от 13.11.2014  
  

 

Заслушав информацию председателя комиссии по образованию комитета 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике Л.Э. Глока,  

 

                                   КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Принять к сведению пункты 1, 3, 4 решения комиссии по образованию № 25 

от 13.11.2014.   

2.  Поддержать п. 2 решения комиссии по образованию № 27 от 13.11.2014 и 

предложить Администрации Томской области организовать круглый стол по 

вопросам, связанным с кадровым обеспечением развития экономики Томской области 

с приглашением всех заинтересованных лиц. 

3. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области. 

 

 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 







 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.11.2014 №             
     
О решениях постоянной комиссии  по  
вопросам семьи, материнства (отцовства)  
и детства от 12.11.2014 
 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по вопросам семьи, 

материнства (отцовства) и детства Г.Г.Немцевой, 

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать решение постоянной комиссии  от 12.11.2014 № 1 по вопросу 
«Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма в Томской области». 
           2. Обратиться в Администрацию Томской области с просьбой рассмотреть 
предложения комиссии, изложенные  в п. 2, 3 решения комиссии от 12.11.2014  № 1.    

3. Поддержать решение комиссии от 12.11.2014 № 2 по вопросу «О внесении 
изменения в статью 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(проект закона прилагается). 

4. Принять к сведению решение комиссии от 12.11.2014 № 3 по вопросу 
«Разное». 

5. Отделу по труду и социальной политике комитета обобщить  сводную 
информацию по мониторингу законодательства в сфере жизнеустройства детей-сирот. 

 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 









                                                                                                                 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области  
от________№_________ 

  
Вносится Законодательной Думой  

                                                                                                                  Томской области 
 

ПРОЕКТ 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменения в статью 8 Федерального закона  
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 
 
 

Внести в статью 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 52, ст. 5880; 1998, № 7, ст. 788; 2000, № 33, ст. 3348; 2002, № 

15, ст. 1375; 2003, № 2, ст. 160; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 51, ст. 6152; 2011, № 

47, ст. 6608,  48, ст. 6727; 2012, № 10, ст. 1163; 2013, № 27, ст. 3459, ст. 3477; 2013, 

№ 48, ст. 6165) изменение,  исключив в абзаце первом подпункта 1  пункта 4 слова 

«(при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в 

принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 

Жилищного кодекса Российской Федерации)». 

 
 
 
 
 
        Президент 
Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 8 Федерального 

закона  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»  (далее - проект федерального закона) 
разработан в целях дальнейшего совершенствования положений Федерального 
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(далее - Федеральный закон № 159-ФЗ), устранения имеющихся пробелов и 
связанных с ними проблем правоприменительной практики. 

Пунктом 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ  предусмотрены 
обстоятельства, при наличии которых  проживание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются, признается невозможным. Одним из 
обстоятельств является проживание на любом законном основании в таких жилых 
помещениях лиц лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при наличии вступившего в законную силу 
решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в 
соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Вместе с тем данная норма о необходимости предоставления вступившего в 
законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого 
помещения в соответствии с ч. 3 ст. 72 ЖК РФ, в случае если дети-сироты 
являются собственниками жилых помещений, в которых проживают лица, 
лишенные родительских прав в отношении этих детей,  является практически не 
исполнимой, поскольку принудительный обмен находящегося в собственности 
жилого помещения не предусмотрен жилищным законодательством. Кроме того, 
на практике возникают ситуации, когда невозможно предложить соразмерный 
вариант обмена, поскольку в населенном пункте отсутствуют соответствующие 
жилые помещения. 

В этой связи проектом федерального закона предлагается в абзаце первом 
подпункта 1  пункта 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ исключить слова 
«при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в 
принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 
Жилищного кодекса Российской Федерации».   

 
   



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

к проекту федерального закона  «О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнительного 
финансирования из средств бюджетов не потребуется. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 

Актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием федерального закона «О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» не потребуется 
признания утратившими силу, приостановления или принятия каких-либо актов 
федерального законодательства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Сравнительная таблица 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О законодательной инициативе Законодательной Думы 
Томской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (по вопросу уточнения дополнительных гарантий прав на жилое помещение))» 
 

Структурная 
единица закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

 
Редакция действующих положений Федерального 
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 
Федерации» 

 
Редакция Федерального закона от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» с учетом предлагаемых 

изменений 

Статья 8 
 

Статья 8. Дополнительные гарантии прав на имущество 
и жилое помещение 

… 

Статья 8. Дополнительные гарантии прав на имущество 
и жилое помещение 

… 
подпункт 1 пункта 
4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются, признается 
невозможным, если это противоречит интересам указанных 
лиц в связи с наличием одного из следующих обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких 
жилых помещениях лиц: 

лишенных родительских прав в отношении этих детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (при наличии вступившего в законную силу 
решения суда об отказе в принудительном обмене жилого 
помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 
Жилищного кодекса Российской Федерации); 

 
 

4. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются, признается 
невозможным, если это противоречит интересам указанных 
лиц в связи с наличием одного из следующих обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких 
жилых помещениях лиц: 

лишенных родительских прав в отношении этих детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 
 
 
 
 

 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.11.2014 №             

     

О решениях постоянной комиссии  по  

физической культуре и спорту от 27.10.2014 

 

Заслушав информацию председателя комитета Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике Л.Э.Глока о решении № 3 постоянной 

комиссии  по физической культуре и спорту от 27.10.2014, 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению решение  постоянной комиссии  по физической культуре и 

спорту от 27.10.2014 № 3 «О проекте Государственной программы «Развитие 

молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» на 2015-

2020 годы. 

2. Учесть предложения отменные в пункте 2 решения комиссии от 27.10.2014 № 3 

при доработке ко второму чтению проекта закона Томской области «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 
 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 



 
Комиссия по физической культуре и спорту 

 Комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы 
 Томской области  

 
РЕШЕНИЕ № 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Заслушав информацию Максимова М.В.- начальника Департамента по 
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области 
 
 

Комиссия по физической культуре и спорту 
                  Комитета по труду и социальной политике 

 
РЕШИЛА: 

 
1.     Принять информацию к сведению. 
2.    Отметить следующее: 
- сокращение финансирования на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и проектирование спортивных сооружений в 
муниципальных образованиях Томской области; 

- необходимость сохранить финансирование на уровне 2014 года 
мероприятий по обеспечению условий для развития физической культуры и 
спорта в рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ 
«О предоставлении субсидии местным бюджетам на обеспечение условий 
для развития физической культуры и спорта» (финансирование снижено с 
52 309,0 тыс. рублей-2014 г. на 47 078,10 тыс. рублей); 

- необходимость увеличения заработной платы тренеров областных 
учреждений, подведомственных Департаменту по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области не подпадающих под 
действие Указа Президента Российской Федерации № 597 от  7 мая 2012 г. 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с 
целью доведения среднемесячной заработной платы до уровня заработной 
платы тренеров учреждений дополнительного образования; 

27.10.2014 г. 
г. Томск 
 
О проекте Государственной 
программы «Развитие 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
Томской области»  на 2015-2020 
годы. 



- необходимость адресной поддержки муниципальных спортивных школ 
с целью повышения эффективности их работы по подготовке спортивного 
резерва сборных команд Томской области. 

3. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы 
Томской области по труду и социальной политике. 

 
 

Председатель постоянной комиссии   
по физической культуре и спорту  
комитета Законодательной Думы  
Томской области   
по труду и социальной политике                                                А.К. Михкельсон 
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