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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области 
«О признании утратившим силу Закона 
Томской области «Об установлении 
дополнительных мер поддержки 
отдельных категорий лиц» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «Об установлении дополнительных мер поддержки 

отдельных категорий лиц», 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О признании утратившим силу Закона 

Томской области «Об установлении дополнительных мер поддержки отдельных 

категорий лиц» 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 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

17.02.2015 № 687   
г. Томск 

О проекте закона Томской области 
«О признании утратившим силу 
Закона Томской области «Об 
установлении дополнительных мер 
поддержки отдельных категорий лиц» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «Об установлении дополнительных мер поддержки 

отдельных категорий лиц», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области (исх. от 30.01.2015 

№ СЖ-08-173),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

 Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О признании утратившим силу Закона Томской области «Об установлении 

дополнительных мер поддержки отдельных категорий лиц» и рекомендовать 

принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 

 

 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 

 

 

 

 

 

 











Справочно: 
 
14 февраля 2014 года N 10-ОЗ

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 30.01.2014 N 1766 

 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 

года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", 
законами Томской области от 19 июня 2006 года N 125-ОЗ "О правовом статусе 
лиц, замещающих государственные должности Томской области", от 9 декабря 
2005 года N 231-ОЗ "О государственной гражданской службе Томской области" 
устанавливает порядок добровольного медицинского страхования лиц, 
замещающих государственные должности Томской области в государственных 
органах Томской области, лиц, замещавших государственные должности Томской 
области в государственных органах Томской области, отработавших срок 
полномочий и находящихся на трудовой пенсии по старости (инвалидности), 
государственных гражданских служащих Томской области, получателей 
государственных пенсий за выслугу лет в соответствии с Законом Томской области 
от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за 
выслугу лет". 

 
Статья 1. Общие положения 
 
1. Действие настоящего Закона распространяется на лиц, замещающих 

государственные должности Томской области в государственных органах Томской 
области, лиц, замещавших государственные должности Томской области в 
государственных органах Томской области, отработавших срок полномочий и 
находящихся на трудовой пенсии по старости (инвалидности), государственных 
гражданских служащих Томской области, получателей государственных пенсий за 
выслугу лет в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 
240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в 
связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет". 

2. Страхователем по добровольному медицинскому страхованию от имени 
Томской области выступает специально уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Томской области, определенный Губернатором Томской 
области (далее - уполномоченный исполнительный орган государственной власти 



Томской области). 
3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской 

области ежегодно осуществляет страхование лиц, указанных в части 1 настоящей 
статьи. 

4. Страховщик по добровольному медицинскому страхованию определяется в 
соответствии с законодательством. 

Статья 2. Порядок добровольного медицинского страхования 
 
1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской 

области ежегодно в срок до 15 января утверждает перечень оказываемых 
медицинских услуг по договору добровольного медицинского страхования 
отдельно для каждой из следующих категорий: 

1) лица, замещающие государственные должности Томской области в 
государственных органах Томской области; 

2) лица, замещавшие государственные должности Томской области в 
государственных органах Томской области, отработавшие срок полномочий и 
находящиеся на трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

3) государственные гражданские служащие Томской области: 
а) замещающие должности государственной гражданской службы Томской 

области высшей и главной группы должностей государственной гражданской 
службы Томской области; 

б) замещающие должности государственной гражданской службы Томской 
области ведущей, старшей и младшей группы должностей государственной 
гражданской службы Томской области; 

4) получатели государственных пенсий за выслугу лет в соответствии с 
Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной 
пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет". 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской 
области опубликовывает утвержденный перечень оказываемых медицинских услуг 
по договору добровольного медицинского страхования в средствах массовой 
информации, а также размещает на официальном сайте Администрации Томской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Лицами, указанными в части 1 статьи 1 настоящего Закона, изъявившими 
желание заключить договор добровольного медицинского страхования, ежегодно 
не позднее 1 апреля подается письменное заявление в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Томской области по форме и в 
порядке, предусмотренном уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Томской области. 

4. Заключение договора добровольного медицинского страхования в 
отношении лиц, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Закона, осуществляется в 
порядке и сроки, установленные уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Томской области. 

 
Статья 3. Финансирование расходов на осуществление добровольного 

медицинского страхования 
 
Финансирование расходов на осуществление добровольного медицинского 



страхования, установленного настоящим Законом, осуществляется за счет средств 
областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных законом Томской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2014 года. 

2. Порядок добровольного медицинского страхования, установленный в статье 
2 настоящего Закона, не применяется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Томской области при осуществлении страхования лиц, 
указанных в части 1 статьи 1 настоящего Закона, в период 2013 - 2014 годов. 

 
И.о. Губернатора 
Томской области 

А.Ф.КНОРР 
Томск 
14 февраля 2014 года 
N 10-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 

 
06.02.2015 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

 

на проект закона Томской области «О признании утратившим силу 
Закона Томской области «Об установлении дополнительных мер 

поддержки отдельных категорий лиц» 
(первое чтение) 

 
 

Проект закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 

Томской области «Об установлении дополнительных мер поддержки отдельных 

категорий лиц», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора   Томской   области   (вх. № 459/0801-15 от 02.02.2015), 

законодательству не противоречит. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и 

проектов нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

Начальник отдела                                                                                 Л.Н. Железчикова         

 
 
 




