
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.02.2015  №  
 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Томской области 
«Об основных гарантиях прав ребенка на 
территории Томской области» 
 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 
9 Закона Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории 
Томской области», внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области 
Л.Э. Глоком, 

 

 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
 

 Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку Собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 

области «О внесении изменений в статью 9 Закона Томской области «Об основных 

гарантиях прав ребенка на территории Томской области» для принятия в первом и 

во втором чтениях. 

 
 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 



                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О  Законе Томской области «О внесении изменений 
в статью 9 Закона Томской области «Об основных 
гарантиях прав ребенка на территории Томской 
области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 9 
Закона Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской 
области», внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области Л.Э. Глоком, 

 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в статью 9 Закона 

Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской 

области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 
 

  

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  



С учётом заключения Управления Минюста России по ТО 
 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от ______ № ____ 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О внесении изменений в статью 9 Закона Томской области «Об основных 

гарантиях прав ребенка на территории Томской области» 
 
 
Статья 1 

 

Внести в статью 9 Закона Томской области от 26 августа 2002 года № 68-ОЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2002, № 9(70), 

постановление от 01.08.2002 № 255; 2006, № 55(116), постановление от 27.07.2006 

№ 3308; 2008, № 14(136), постановление от 27.03.2008 № 1128; № 17(139)-II, 

постановление от 26.06.2008 № 1413; 2009, № 23(145), постановление от 18.12.2008 

№ 1902; № 28(150), постановление от 28.05.2009 № 2315; 2010, № 36(158), 

постановление от 25.02.2010 № 3008; № 37(159), постановление от 25.03.2010 

№ 3104; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, 

№ 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4160; № 50(172), постановление от 

30.06.2011 № 4472; 2012, № 14(190), постановление от 29.11.2012 № 752; 2013, 

№ 22(198), постановления от 25.07.2013 № 1356, № 1369; 2014, № 33(209), 

постановление от 31.07.2014 № 2163) следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок создания комиссии, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 

должен предусматривать (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 

настоящей статьи), что в состав данной комиссии:»; 

2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок подготовки заключений комиссией, указанной в пункте 1 

настоящей статьи, должен включать (за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 5 настоящей статьи):». 
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Статья 2 

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

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 7 сентября 2014 года. 

 

 

 

Губернатор Томской области      С.А.Жвачкин  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в статью 9 Закона Томской 

области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской области» 
 

Проект Закона Томской области разработан в целях упорядочения процедуры 
взаимодействия Законодательной Думы Томской области и представительных органов 
муниципальных образований с исполнительными органами власти Томской области и местного 
самоуправления соответственно. 

Законом Томской области от 18.08.2014 № 119-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской области» 
принята новая редакция статьи 9 Закона № 68-ОЗ, согласно которой предусмотрено: 

1) порядок создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Томской области 
или муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Томской области, муниципальных организаций Томской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, о реорганизации или ликвидации образовательных 
организаций должен предусматривать, что в состав данной комиссии включаются 
представитель от Законодательной Думы Томской области и представители от 
представительного органа муниципального образования соответственно; 

2) порядок подготовки заключений указанной комиссией должен включать порядок учета 
мотивированного мнения Законодательной Думы Томской области и представительного органа 
муниципального образования соответственно. 

Одновременно с этим пунктом 5 статьи 9 Закона № 68-ОЗ в новой редакции 
предусматривается, что установленный Администрацией Томской области порядок оценки 
распространяется и на определенные случаи заключения договоров аренды и безвозмездного 
пользования государственными организациями Томской области и муниципальными 
организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей. 

В данной ситуации участие законодательного (представительных) органов в процедуре 
оценки заключения договоров является излишним, поэтому требуется уточнение областного 
закона. 

Предлагается распространить действие закона на правоотношения, возникшие с 
7 сентября 2014 года (с момента вступления в силу новой редакции статьи 9 Закона № 68-ОЗ). 

 

Краткая информация об опыте принятия (действия) аналогичных правовых актов 
в других субъектах РФ 

Анализ законодательства иных субъектов РФ по рассматриваемым отношениям 
свидетельствует о различном подходе к их регулированию. 

Возможность включения представителей законодательных (представительных) органов 
власти в состав соответствующих комиссий предусмотрено нормативными правовыми актами в 
следующих субъектах РФ: 

а)  в части оценки последствий принятия решений о реорганизации или ликвидации 
образовательных организаций: Архангельская область, Алтайский край, Забайкальский край, 
Калужская область, Калининградская область, Республика Северная Осетия-Алания, 
Чувашская Республика. В иных субъектах РФ участие представителей законодательных 
(представительных) органов власти в данной процедуре не предусмотрено; 

б) в части оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, о 
реорганизации или ликвидации организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей: Красноярский край, Омская область. Информации о принятии соответствующих 
правовых актов по иным субъектам на момент внесении законопроекта не имеется. 

Участие законодательных (представительных) органов власти в процедуре оценки 
последствий заключения договоров не предусмотрено ни в одном субъекте РФ. 
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Социально-экономические и иные последствия действия закона после его 
принятия, возможные риски принятия законопроекта 

Условие об обязательном участии представителей законодательного (представительных) 
органов власти в процедуре оценки заключения договоров аренды и безвозмездного 
пользования государственными (муниципальными) организациями может создать затруднения 
в текущей работе комиссий по оценке, созданных исполнительными органами государственной 
власти Томской области. 

Участие законодательного (представительных) органов власти в процедуре оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, о реорганизации или ликвидации 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (образовательных 
организаций) считается достаточным. 

Социально-экономические риски принятия законопроекта отсутствуют 

 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в статью 9 Закона 
Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской области» 

Для реализации законопроекта не потребуются выделение дополнительных средств 
областного бюджета.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ, 

 подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием проекта Закона Томской области «О 
внесении изменений в статью 9 Закона Томской области «Об основных гарантиях прав 

ребенка на территории Томской области» 
 

В связи с принятием законопроекта потребуется внесение изменений в постановление 
Администрации Томской области от 05.11.2014 № 423а «Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Томской области или муниципальной собственностью, о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской области, 
муниципальных организаций в Томской области, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, областных государственных образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций в Томской области, последствий заключения государственными 
организациями Томской области и муниципальными организациями в Томской области, 
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного 
пользования в отношении закрепленных за указанными организациями объектов 
собственности». 

Признание утратившими силу, приостановление или принятие иных нормативных 
правовых актов в связи с принятием законопроекта не потребуется. 
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Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 9 

Закона Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской области»» 
 

Структурная 
единица закона, в 

которую 
предлагается 

внести изменения 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 26 августа 2002 года № 68-ОЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка на 
территории Томской области» 

Редакция Закона Томской области от 26 августа 
2002 года № 68-ОЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка на территории Томской области» с учетом 

предлагаемых законопроектом изменений 

Статья 9 Защита прав и законных интересов детей при 
формировании социальной инфраструктуры для детей 

Защита прав и законных интересов детей при 
формировании социальной инфраструктуры для детей 

пункт 2 2. Порядок создания комиссии, указанной в пункте 1 
настоящей статьи, должен предусматривать, что в состав 
данной комиссии: 

при оценке ею последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью 
Томской области, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Томской области, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, 
включается представитель от Законодательной Думы 
Томской области; 

при оценке ею последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, включаются представители от 
представительного органа муниципального образования, на 
территории которого находятся соответствующие объект и 
(или) организация. 

2. Порядок создания комиссии, указанной в пункте 1 
настоящей статьи, должен предусматривать (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 
настоящей статьи), что в состав данной комиссии: 

при оценке ею последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью 
Томской области, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Томской области, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, 
включается представитель от Законодательной Думы 
Томской области; 

при оценке ею последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, включаются представители от 
представительного органа муниципального образования, на 
территории которого находятся соответствующие объект и 
(или) организация. 

 

пункт 3 3. Порядок подготовки заключений комиссией, 
указанной в пункте 1 настоящей статьи, должен включать: 

порядок учета мотивированного мнения 
Законодательной Думы Томской области о последствиях 

3. Порядок подготовки заключений комиссией, 
указанной в пункте настоящей статьи, должен включать (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 
настоящей статьи): 
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принятия решений, а также порядок оформления особого 
мнения представителя Законодательной Думы Томской 
области, входящего в состав комиссии, - при оценке 
комиссией последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью 
Томской области, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Томской области, 
образующих социальную инфраструктуру для детей; 

порядок учета мотивированного мнения 
представительного органа муниципального образования, на 
территории которого находятся соответствующие объект и 
(или) организация, а также порядок оформления особого 
мнения представителей указанного представительного 
органа, входящих в состав комиссии, - при оценке 
комиссией последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей. 

порядок учета мотивированного мнения 
Законодательной Думы Томской области о последствиях 
принятия решений, а также порядок оформления особого 
мнения представителя Законодательной Думы Томской 
области, входящего в состав комиссии, - при оценке 
комиссией последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью 
Томской области, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Томской области, 
образующих социальную инфраструктуру для детей; 

порядок учета мотивированного мнения 
представительного органа муниципального образования, на 
территории которого находятся соответствующие объект и 
(или) организация, а также порядок оформления особого 
мнения представителей указанного представительного 
органа, входящих в состав комиссии, - при оценке 
комиссией последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей. 

 





Для справки 
 
Закон Томской области от 26.08.2002 № 68-ОЗ (ред. от 18.08.2014) «Об основных гарантиях прав 

ребенка на территории Томской области» (принят постановлением Государственной Думы Томской 
области от 01.08.2002 № 255) (извлечение) 

 
Статья 9. Защита прав и законных интересов детей при формировании социальной инфраструктуры 

для детей 
 (в ред. Закона Томской области от 18.08.2014 № 119-ОЗ) 
 
1. Администрация Томской области устанавливает порядок проведения оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Томской области или 
муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской 
области, муниципальных организаций Томской области, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, включая критерии этой оценки, создания комиссии по проведению указанной оценки, а также 
подготовки данной комиссией соответствующих заключений. 

2. Порядок создания комиссии, указанной в пункте 1 настоящей статьи, должен предусматривать, что в 
состав данной комиссии: 

при оценке ею последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Томской области, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Томской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
включается представитель от Законодательной Думы Томской области; 

при оценке ею последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Томской области, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, включаются представители от представительного 
органа муниципального образования, на территории которого находятся соответствующие объект и (или) 
организация. 

3. Порядок подготовки заключений комиссией, указанной в пункте 1 настоящей статьи, должен 
включать: 

порядок учета мотивированного мнения Законодательной Думы Томской области о последствиях 
принятия решений, а также порядок оформления особого мнения представителя Законодательной Думы 
Томской области, входящего в состав комиссии, - при оценке комиссией последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Томской области, а также о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей; 

порядок учета мотивированного мнения представительного органа муниципального образования, на 
территории которого находятся соответствующие объект и (или) организация, а также порядок оформления 
особого мнения представителей указанного представительного органа, входящих в состав комиссии, - при 
оценке комиссией последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Томской области, 
образующих социальную инфраструктуру для детей. 

4. Имущество, которое является государственной собственностью Томской области (земельные 
участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество), которое относится к объектам 
социальной инфраструктуры для детей и возникновение, обособление или приобретение которого 
предназначено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской 
помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, 
может использоваться только в данных целях. 

5. Проводимая учредителем в соответствии с требованиями федерального законодательства оценка 
последствий заключения государственными организациями Томской области и муниципальными 
организациями в Томской области, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды 
закрепленных за указанными организациями объектов собственности для обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией Томской области в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Если государственная организация Томской области, образующая социальную инфраструктуру для 
детей, передает в безвозмездное пользование закрепленные за ней объекты собственности, заключению 
договора безвозмездного пользования должна предшествовать проводимая учредителем в порядке, 
установленном Администрацией Томской области в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, оценка 
последствий заключения такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания. Договор безвозмездного пользования не может 
заключаться, если в результате проведенной оценки последствий его заключения установлена возможность 
ухудшения указанных условий. 



 
Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ (ред. от 04.07.2014) «Об образовании в Томской 

области» (принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 25.07.2013 № 1357) 
(извлечение) 

 
Статья 4. Полномочия Законодательной Думы Томской области 
 
К полномочиям Законодательной Думы Томской области в сфере образования относятся: 
9) направление в комиссию по оценке последствий принятия решений о реорганизации и ликвидации 

областных государственных образовательных организаций перед подготовкой указанной комиссией 
соответствующих заключений мотивированного мнения Законодательной Думы Томской области о 
последствиях принятия таких решений; 

 
Статья 5. Полномочия Администрации Томской области 
К полномочиям Администрации Томской области относится: 
3) информирование Законодательной Думы Томской области о подготовке решений о реорганизации и 

ликвидации областных государственных образовательных организаций; 
5) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации областной государственной образовательной организации, муниципальной образовательной 
организации в Томской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 
организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 
заключений; 

 
Статья 12-1. Особенности установления порядка создания комиссии по оценке последствий решения о 

реорганизации или ликвидации областной государственной образовательной организации, муниципальной 
образовательной организации в Томской области и подготовки ею заключений 

(введена Законом Томской области от 27.12.2013 № 233-ОЗ) 
 
Порядок создания комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации 

областной государственной образовательной организации, муниципальной образовательной организации в 
Томской области, устанавливаемый Администрацией Томской области в соответствии с пунктом 5 статьи 5 
настоящего Закона, должен предусматривать, что в состав комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации областной государственной образовательной организации 
включается представитель от Законодательной Думы Томской области, а в состав комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации включаются представители от представительного(ых) органа(ов) муниципального(ых) 
образования(й), на территории которого(ых) находится соответствующая образовательная организация. 

Порядок подготовки заключений комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
и ликвидации образовательной организации должен включать порядок учета мотивированного мнения 
Законодательной Думы Томской области о последствиях принятия решений о реорганизации и ликвидации 
областной государственной образовательной организации, а также порядок оформления особого мнения 
представителей Законодательной Думы Томской области, представительного(ых) органа(ов) 
муниципального(ых) образования(й), входящих в состав комиссий по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации и ликвидации образовательной организации. 
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