
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019 № 1535
г. Томск

Об  отчете  комитета
Законодательной  Думы  Томской
области  по  труду  и  социальной
политике об итогах работы за 2018 год

Рассмотрев  отчет  комитета  Законодательной  Думы  Томской  области  по

труду  и  социальной  политике  об  итогах  работы  за  2018  год,  представленный

председателем комитета Глоком Л.Э.,

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить отчет комитета Законодательной Думы Томской области по труду

и социальной политике об итогах  работы за 2018 год согласно приложению.

Председатель 
Законодательной Думы
Томской области О.В. Козловская
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Приложение к постановлению
Законодательной Думы 

Томской области
от 28.02.2019 № 1535

ОТЧЕТ

комитета Законодательной Думы Томской области по
труду и социальной политике об итогах работы за 2018 год

 

Комитет  Законодательной  Думы  Томской  области  по  труду  и  социальной

политике  6-го  созыва  был  сформирован  в  соответствии  со  структурой

Законодательной  Думы  Томской  области  на  основании  постановлений:  

«Об  образовании  комитетов  Законодательной  Думы  Томской  области»  от

07.10.2016 № 7, «О составах комитетов  Законодательной Думы Томской области»

от 07.10.2016 № 13.

За  отчетный  период  в  составе  комитета  работали  депутаты:  Глок  Леонид

Эдуардович  –  председатель  комитета;  Барышникова  Наталья  Геннадьевна,

Воробьев Виктор Александрович, Калинюк Юрий Владимирович (до 25.10.2018),

Копылова  Гульнур  Халяфовна  (с  25.10.2018), Немцева  Галина  Григорьевна,

Пичурин Лев Федорович, Начкебия Антон Михайлович, Шутеев Олег Михайлович,

Терехов Леонид Леонидович.

В своей деятельности комитет руководствуется:

Законом  Томской  области  от  12  ноября  2015  года  №  182-ОЗ  

«О Законодательной Думе Томской области»;

Регламентом  Законодательной  Думы  Томской  области,  утвержденным

постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.07.2012 № 460;

положением  о  комитете  Законодательной  Думы  Томской  области,

утвержденным постановлением Думы от 22.11.2001 № 1085;

планом  законотворческой  деятельности  Законодательной  Думы  Томской

области, утвержденным постановлением от 21.12.2017 № 821;

поступившими  в  Законодательную  Думу  Томской  области  предложениями

субъектов права законодательной инициативы и т.д. 

К  ведению  комитета  распоряжением  Председателя  Законодательной  Думы

Томской области от 19.10.2016 № 482-Р отнесены следующие направления:



3

 образование; 

 социальная поддержка отдельных категорий граждан;

 здравоохранение, в т.ч. лекарственное обеспечение населения;

 занятость населения, трудовые отношения;

 физическая культура и спорт;

 молодежная политика;

 обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан  и  специалистов

бюджетной сферы;

 культура;

 туристская деятельность и развитие туризма;

 взаимодействие с религиозными организациями;

 взаимодействие с коренными малочисленными народами;

 вопросы  законодательного  регулирования  отношений,  связанных  с

погребением и похоронным делом;

 иные вопросы, в том числе отнесенные к ведению комитета актами Думы и

распоряжениями Председателя Думы.

В соответствии с возложенными задачами и вопросами ведения, деятельность

комитета осуществляется по трем основным направлениям работы Думы: 

- законодательная деятельность;

- исполнение контрольных полномочий;

- организационная работа.

Обеспечивает деятельность комитета Законодательной Думы Томской области по

труду и социальной политике структурное подразделение аппарата - отдел по труду и

социальной политике.

В  процессе  деятельности  комитет  взаимодействует  с  другими  комитетами

Думы,  Администрацией  Томской  области,  прокуратурой  Томской  области,

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области,

Ассоциацией  «Совет  муниципальных  образований  Томской  области»  и  т.д.

Подобная практика способствует проработке спорных вопросов, учету мнения всех

заинтересованных  сторон,  внесению  и  принятию  на  собрании  Законодательной

Думы Томской области вопросов без дополнительных обсуждений.

Деятельность  комитета  освещается  аккредитованными  в  Думе  средствами
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массовой информации, повестки заседаний и материалы к вопросам, планируемые

к рассмотрению размещаются на официальном сайте Думы (https://duma.tomsk.ru). 

Основные итоги деятельности комитета

показатель 2018
Проведено заседаний комитета 13, из них опросных - 2

Рассмотрено общее количество вопросов, из
них:                        как ответственный комитет

как комитет-соисполнитель

120
105
15

Проведено  заседаний  постоянных  комиссий
комитета (3 комиссии)

14,  из них выездных - 1

Рассмотрено  вопросов  на  заседаниях
постоянных комиссий 

39

Принято  Законов  Томской  области,  из  них
базовых

28/2

Подготовлено всего постановлений 85

Рассмотрено проектов федеральных законов,
из них:                                             поддержано

не поддержано
подготовлено поправок

210
39
-
3

Рассмотрено законодательных инициатив и 
обращений субъектов РФ, из них:
                                                          поддержано

не поддержано

19

9
-

Принято  законодательных  инициатив  и
обращений от ЗДТО

-

Рассмотрено  ходатайств  о  награждении
Почетной грамотой

32

Поступило /отработано протокольных 
поручений Думы

3/2

Входящих документов 1559

Исходящих документов 531

Рассмотрено обращений
граждан

50

Законодательная деятельность 

Законодательная  деятельность  комитета  осуществлялась  в  соответствии  с

приоритетными  направлениями  деятельности  в  области  социальной  политики,

таких как:

https://duma.tomsk.ru/
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совершенствование  законодательства  в  сфере  образования  (с  учетом

реализации  национальных  проектов  в  данной  сфере),  культуры  и  туризма,

физической  культуры  и  спорта,  в  том  числе  способствующего  координации  и

межведомственному  взаимодействию  в  указанных  сферах,  совершенствованию

системы оплаты труда, системы подготовки рабочих кадров, поддержке одаренных

детей,  оказанию  содействия  в  развитии  и  поддержке  детско-юношеского  и

массового  спорта,  здорового  образа  жизни,  реализации  государственной

национальной политики, укреплению межэтнических отношений;

обеспечение  государственных  гарантий  оказания  бесплатной  доступной  и

качественной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной помощи;

создание условий для привлечения молодых специалистов (решение вопроса

дефицита кадров) в социальную сферу, в том числе путем решения их жилищной

проблемы, внедрения профессиональных стандартов;

совершенствование законодательства в сфере трудоустройства граждан, в том

числе  в  части  создания  рабочих  мест  для  инвалидов  и  иных  лиц,  имеющих

ограничения здоровья, формирования безбарьерной среды;

законодательное  обеспечение  вопросов  совершенствования  системы  мер

социальной поддержки на основе принципа адресности и критерия нуждаемости;

поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций;

законодательное  обеспечение  равного  доступа  негосударственного  сектора  в

социальной сфере к финансовым ресурсам в целях исключения дискриминации и

барьеров при осуществлении деятельности;

законодательное  обеспечение  условий  для  создания  системы  независимой

оценки качества работы организаций социальной сферы.

Подготовка законопроектов была направлена как на приведение областного

законодательства  в  соответствие с  изменениями федерального законодательства,

так  и  на  его  совершенствование.  Для  принятия  в  окончательной  редакции

подготовлено 28 Законов Томской области. По направлениям приняты следующие

основные законы:

Социальная поддержка населения 
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Закон Томской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в

Томской области на 2019 год» (базовый)

Цель: Адресно-категориальная  поддержка  отдельных  категорий

граждан
Инициатор: Губернатор Томской области

Содержание:       Закон  принят  в  целях  установления  социальной  доплаты к

пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной

помощи».  Величина  прожиточного  минимума  пенсионера  в  Томской  области  в

целях  установления  социальной  доплаты  к  пенсии  на  2019  год  составит  8 795

рублей. 

Ежегодно социальную доплату к пенсии получает свыше 23 тысяч томских

пенсионеров,  пенсионное  обеспечение  которых  не  достигает  величины

прожиточного  минимума  пенсионера,  установленного  в  Томской  области

областным законом. Доплата производится за счет средств федерального бюджета.

Закон Томской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Томской

области  «О  мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,

проживающих  на  территории  Томской  области,  по  оплате  проезда  на

транспорте общего пользования»

Цель: Адресно-категориальная  поддержка  отдельных  категорий

граждан
Инициатор: Губернатор Томской области

Содержание:      Продлено действие Закона на 2019 год. Компенсации продолжат

получать  отдельные  категории  региональных  льготников.  Речь  идет  о  единых

социальных  проездных  билетах  (ЕСПБ),  социальных  проездных  талонах

(«дачных»)  и  денежных  компенсациях.  Перечень  их  получателей  и  порядок

получения останутся прежними (у разных категорий льготников он различается).

Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Томской области» (в части сохранения региональных льгот и иных мер

социальной поддержки для мужчин, достигших возраста 60 лет,  и женщин,

достигших возраста 55 лет)

Цель: Сохранение  региональных  льгот  и  иных  мер  социальной
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поддержки для мужчин, достигших возраста 60 лет,  и женщин,

достигших возраста 55 лет. 
Инициатор: Депутаты  Законодательной  Думы  Томской  области  Автомонов

С.Б.,  Власов В.А.,  Воробьев В.А.,  Глок Л.Э.,  Галажинскй Э.В.,

Громов  О.В.,  Звонарев  С.В.,  Козловская  О.В.,  Коковин  О.Е.,

Куприянец А.Б.,   Лаптев Д.Б.,  Мальцев Б.А.,  Микхельсон А.К.,

Никулин  Д.В.,  Начкебия  А.М.,  Оглезнев  В.В.,  Осипцов  В.Н.,

Пушкарев  И.И.,  Резников  В.Т.,  Семкин  В.В.,  Сергеенко  Г.Н.,

Собканюк  Е.М.,  Титов  А.И.,  Френовскй  А.Н.,  Чубик  П.С.,  

Шутеев О.М., Шпетер А.К., Яврумян П.А.
Содержание:     Внесены  изменения  в  12  законов  Томской  области,

устанавливающих региональные меры социальной поддержки, налоговые и иные

льготы, в целях установления дополнительных социальных гарантий гражданам, в

отношении  которых  предусматривается  поэтапное  повышение  пенсионного

возраста, начиная с 1 января 2019 года.

1) Закон Томской области от 9 августа 2007 года № 165-ОЗ «Об установлении

порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд»;

2) Закон  Томской  области  от  13  июня  2007  года   №  109-ОЗ  «О  льготном

налогообложении на территории Томской области»;

3) Закон Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

4) Закон  Томской  области  от  16  декабря  2004  года   №  254-ОЗ  «О  мерах

социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,  проживающих  на

территории Томской области»;

5) Закон  Томской  области  от  4  октября  2002  года  № 77-ОЗ «О транспортном

налоге»;

6) Закон Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «Об индивидуальных

доплатах  к  пенсиям  родителям  военнослужащих,  умерших  в  результате

заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы»;

7) Закон Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда

Томской области»;

8) Закон  Томской  области  от  13  августа  2012  года  №  149-ОЗ  «Об  оказании

бесплатной  юридической  помощи  гражданам  Российской  Федерации  на
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территории Томской области»;

9)  Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в

Томской области»;

10) Закон  Томской  области  от  30  декабря  2014  года  №  199-ОЗ  «О  мерах

социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,  проживающих  на

территории  Томской  области,  по  оплате  проезда  на  транспорте  общего

пользования»;

11) Закон  Томской  области  от  13  июня  2007  года  №  112-ОЗ  «О  реализации

государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской

области»;

12) Закон Томской области от 7 июня 2010 года № 94-ОЗ «О физической культуре

и спорте в Томской области».

Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Томской области» (в части изменения порядка определения численности

специалистов органов местного самоуправления для организации работы по

защите  личных  и  имущественных  прав  и  законных  интересов

совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан)

Цель: Обеспечение доступности и качества получения услуг
Инициатор: Ассоциация  «Совет  муниципальных  образований  Томской

области» 
Содержание:      Законом  установлен  норматив  расчета  субвенции,

предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета для осуществления

органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных

полномочий  по  защите  личных  и  имущественных  прав  и  законных  интересов

совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан исходя

из численности совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных

граждан по нормативу 1 специалист  на 100 совершеннолетних недееспособных и

ограниченно дееспособных граждан, но не менее 0,1 ставки.

Ранее  данный  норматив  составлял  1  специалист  на  200  тысяч  взрослого

населения. Внесенные  изменения  позволят  устранить  несбалансированное

распределение нагрузки специалистов в разных муниципалитетах.

Социальная поддержка семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей

Закон  Томской  области  «О  передаче  полномочий  по  назначению  и

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)

первого ребенка»       (базовый)

Цель: Обеспечение доступности получения социальных выплат
Инициатор: Губернатор Томской области

Содержание:       С 1 января 2018 года семье, в которой родился (усыновлен)

первый ребенок назначается пособие в размере величины ПМ (на детей в субъекте

РФ) с учетом дохода семьи, не превышающим 1,5 ВПМ. 

В  целях  обеспечения  доступности  получения  данной  выплаты  Законом

Томской  области  предоставлена  возможность  обратиться  за  предоставлением

данной выплаты в центры социальной поддержки населения по месту жительства.

Закон Томской области «О внесении изменений в статью 15 Закона Томской

области  «О  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, в Томской области»

Цель: Обеспечение  государственных  гарантий  защиты

жилищных  прав  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей

Инициатор: Губернатор Томской области
Содержание:     В  соответствии  с  изменениями  федерального

законодательства,  вступающими в силу с 1 января 2019 года,  усовершенствован

механизм обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей,  а  также  установлены  дополнительные  государственные  гарантии

защиты их жилищных прав: 

жилые помещения  предоставляются лицам рассматриваемой категории  по

их заявлению в письменной форме.

-  закреплено полномочие исполнительного органа государственной власти

Томской области, осуществляющего организацию и осуществление деятельности

по  опеке  и  попечительству  в  отношении  несовершеннолетних,  либо  органов

местного  самоуправления  в  случае  наделения  их  соответствующими

государственными полномочиями по осуществлению контроля за использованием
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и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей

по договорам социального найма либо собственниками которых являются  дети-

сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  за  обеспечением

надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также

контроля  за  распоряжением  ими.  Установление  порядка  осуществления  такого

контроля отнесено к компетенции Администрации Томской области.

-  договор   найма  специализированного  жилого  помещения  может  быть

продлен на новый пятилетний срок  неоднократно;

- общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых лицам из

числа детей-сирот  в  одном многоквартирном доме,  устанавливается в размере  

25  процентов  от  общего  количества  квартир  в  этом  многоквартирном  доме.  

(Данная  норма  уточнена  федеральным  законодательством,  за  исключением  

населенных пунктов с  численностью жителей менее  10 тысяч  человек,  а  также

многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее десяти. 

Соответствующие изменения планируется внести и в региональный Закон.).

Закон Томской области «О внесении изменения в статью 25 Закона Томской

области  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  на  территории  Томской

области»

Цель: Исключение нормы о «двойном» регистрационном учете детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Инициатор: Губернатор Томской области

Содержание:      Приведено в соответствие с федеральным законодательством.

Законом  Томской  области  признана  утратившей  силу  норма  о  «двойном»

регистрационном учете детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(осуществляемом  как  по  месту  жительства  (место  закрепления  за  ними  жилой

площади), так и по месту временного пребывания (учреждение для детей-сирот и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  общежитие,  семья  опекуна

(попечителя), приемная семья).

Закон Томской области  «О внесении изменений в статью 5 Закона Томской

области  «Об  организации  и  обеспечения  отдыха  и  оздоровления  детей  в

Томской области»

Цель: Обеспечение доступности и качества получения услуг
Инициатор: Губернатор Томской области
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Содержание:   Приведено  в  соответствие  с  федеральным  законодательством.

Закреплены новые полномочия органов государственной власти Томской области

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в том числе:

-  разработка и утверждение списка рекомендуемых туристских маршрутов (других

маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей в

рамках  осуществления  самодеятельного  туризма  и  для  прохождения

организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их

оздоровления,  размещение  его  на  официальном  сайте  органа  исполнительной

власти субъекта Российской Федерации в сети «Интернет»; 

-  размещение   на  официальном  сайте  в  сети  «Интернет»  реестра  организаций

отдыха и оздоровления.

Труд и занятость

Закон Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Томской

области  «О  материальной  поддержке  граждан  в  период  участия  в

общественных работах и временного трудоустройства»

Цель: Адресно-категориальная  поддержка  отдельных  категорий

граждан
Инициатор: Губернатор Томской области

Содержание:      Приведено  в  соответствие  с  федеральным

законодательством понятие «предпенсионного возраста граждан». В соответствии

с внесенными изменениями право на получение материальной поддержки в период

участия в общественных работах и временного трудоустройства имеют граждане

предпенсионного возраста - в течение пяти лет до наступления возраста, дающего

право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

Физическая культура и спорт

Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  

«О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для

развития физической культуры и массового спорта»

Цель: Уточнение порядка расчета субсидий местным бюджетам
Инициатор: Губернатор Томской области

Содержание:        Расчет  субсидии  местным  бюджетам  на  оплату  труда

инструкторов по спорту, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для
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физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  установлен

пропорционально численности занимающихся физической культурой и спортом в

муниципальном образовании.

Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  

«О физической культуре и спорте в Томской области» 

Цель: Определение  полномочий   органов  государственной

власти субъекта Российской Федерации
Инициатор: Губернатор Томской области

Содержание:      Полномочия  органов  государственной  власти  субъектов

Российской  Федерации  в  сферах  физкультуры  и  спорта,  здравоохранения

приведены  в  соответствие  с   федеральным  законодательством.  Утверждение

порядка  организации  медико-биологического  обеспечения  спортсменов

спортивных  сборных  команд   Томской  области  возложено  на  уполномоченный

исполнительный  орган  государственной  власти  Томской  области  в  сфере

здравоохранения  по  согласованию с  уполномоченным исполнительным органом

государственной власти Томской области в сфере физической культуры и спорта.

Независимая  оценка качества условий оказания услуг

Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Томской области по вопросам проведения независимой оценки качества

условий  оказания  услуг  организациями  в  сфере  культуры,  социального

обслуживания, охраны здоровья и образования»

Цель: Совершенствование  системы  независимой  оценки  качества

условий оказания услуг в социальной сфере
Инициатор: Губернатор Томской области

Содержание:     Уточнен предмет независимой оценки. Так, независимая оценка

качества  оказания  услуг  организациями  в  сфере  культуры,  социального

обслуживания,  охраны здоровья и образования предусматривает оценку условий

оказания  услуг  организациями  указанных  сфер  по  критериям,  установленным

федеральным законодательством. Публичный отчет Губернатора Томской области

о результатах независимой оценки качества будет представляться на рассмотрение

Законодательной Думе Томской области.
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Депутаты  комитета  принимали  активное  участие  в  работе  над

законопроектами  затрагивающими  интересы  населения  и  вопросы  социальной

политики,  ответственными  исполнителями  по  которым  являлись  и  другие

комитеты Думы. Рассматривались  вопросы утверждения и внесения изменений:

в бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования

по Томской области,  отчеты о его исполнении;

в областной бюджет на текущий год. 

По  итогам  анализа  государственных  программ Томской  области

подготовлены заключения содержащие рекомендации и предложения для органов

исполнительной  власти  Томской  области,  для  согласительной  комиссии  по

доработке проекта закона об областном бюджете на следующий период. В работе

согласительной  комиссии  принимали  участие  депутаты  комитета  по  труду  и

социальной политике – члены согласительной комиссии: Глок Л.Э., Немцева Г.Г.,

Терехов Л.Л., Барышникова Н.Г.

Взаимодействие с Государственной Думой Федерального Собрания

Российской Федерации, субъектами Российской Федерации

За  отчетный  период  комитетом  рассмотрено  210  проектов  федеральных

законов,  19  законодательных  инициатив  и  обращений  субъектов  Российской

Федерации.  Поддержано  проектов  федеральных  законов  –  39,  поддержано

законодательных  инициатив  и  обращений  субъектов  РФ  –  9.  Подготовлены

поправки к 3 проектам федеральных законов:

№  489161-7  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской  Федерации  по  вопросам  назначения  и  выплаты  пенсий»  (в  части

повышения нормативного пенсионного возраста);

№  519530-7  «О  государственном  (муниципальном)  социальном  заказе  на

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»;

№  519539-7  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  

«О  государственном  (муниципальном)  социальном  заказе  на  оказание

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

Проекты федеральных  законов,  законодательные  инициативы  и  обращения

проходят  экспертную оценку  профильных  постоянных  комиссий,  рекомендации
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которых комитет учитывает при принятии решения.

Исполнение контрольных полномочий 

Исполнение  контрольной  функции  одно  из  важных  направлений  в  работе

комитета.  Рассмотрение  вопросов  реализации  нормативных  правовых  актов,

принимаемых Законодательной Думой Томской области, позволяет делать выводы

не  только  об  актуальности  их  принятия,  но  и,  как  правило,  выявляет

необходимость их совершенствования.  

В 2018 году комитетом рассмотрены вопросы: 

о  докладе  Уполномоченного  по  правам  ребенка  в  Томской  области  

«О соблюдении прав и законных интересов детей в томской области» в 2017 году;

о ежегодном докладе «О реализации региональной политики Томской области

в сфере образования» в 2017 году;

о  ежегодном  докладе  «О  положении  молодёжи  и  реализации   основных

направлений  государственной  молодёжной  политики  в  Томской  области»  

в 2017 году;

информация  Администрации  Томской  области  «Совершенствование

отраслевых систем оплаты труда работников бюджетной сферы Томской области»; 

информация  Администрации  Томской  области  «О  региональном  плане

реализации  мероприятий  в  рамках  объявленного  в  Российской  Федерации

«Десятилетия детства».

В  целях  совершенствования  законодательства  Томской  области,  а  также

повышения качества и эффективности нормотворческой и правоприменительной

деятельности  в  2018  году  комитетом  осуществлялась  работа  по  мониторингу

правоприменения следующих Законов Томской области:

Наименование НПА Срок проведения Результаты

Закон  Томской  области  от

16.12.2004  №  253-ОЗ  «О

социальной  поддержке  граждан,

имеющих  несовершеннолетних

детей»

I квартал 2017 г. –

I квартал 2018 г.

Результаты утверждены

постановлением

Законодательной Думы

Томской области  № 1043 от

24.04.2018 г.
Закон  Томской  области  от

13.12.2006  №  314-ОЗ  «О

предоставлении  субсидий

I квартал 2017 г. –

I квартал 2018 г.

Результаты утверждены

постановлением

Законодательной Думы
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местным  бюджетам  на

обеспечение условий для развития

физической культуры и массового

спорта»

Томской области  № 1044 от

24.04.2018 г.

Закон  Томской  области  от  10

августа  2009  года  №  157-ОЗ  «О

музеях и музейном деле в Томской

области»

I – IV квартал

2018 г.

Результаты утверждены

постановлением

Законодательной Думы

Томской области № 1397 от

22.11.2018 г.

В  целях  реализации  поставленных  задач  при  проведении  мониторингов

осуществлялись выезды в муниципальные образования Томской области:

1)  изучение  сложившейся  практики  реализации  Закона  Томской  области  

«О  предоставлении  субсидий  местным  бюджетам  на  обеспечение  условий  для

развития  физической  культуры  и  массового  спорта»  было  одним  из  вопросов

выездного Совета Законодательной Думы Томской области в феврале 2018 года.

Депутаты посетили Городской округ Стрежевой, Город Томск, Александровский,

Асиновский,  Бакчарский,  Зырянский,  Первомайский,  Молчановский,

Колпашевский, Томский районы. 

По  итогам  проведенных  мероприятий,  с  учетом  предложений  по  итогам

проведенного  мониторинга  правоприменения  были  внесены изменения  в  Закон,

которые  установили  адресный принцип  расчета  субсидий  местным  бюджетам  -

пропорционально численности занимающихся физической культурой и спортом в

муниципальном образовании.  Такой подход  должен обеспечить  стимулирование

муниципальных  образований  Томской  области  к  постоянному  поиску  наиболее

эффективных  форм  организации  и  проведения  целенаправленной  работы  по

увеличению количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Увеличено финансирование Закона на 13 343,8 тыс. рублей (на начало 2018 г.  –

48293,5 тыс. руб., на 2019 год – 61637,3 тыс. руб.).

2)  в  рамках  проведенного  мониторинга  правоприменения  Закона  Томской

области «О музеях и музейном деле в Томской области» рабочая группа, в которую

вошли депутаты Законодательной Думы Томской области Глок Л.Э., Барышникова

Н.Г., Немцева Г.Г., представители Администрации Томской области, Департамента
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по культуре и туризму Томской области, аппарата Законодательной Думы Томской

области  посетили Бакчарский,  Чаинский,  Шегарский,  Асиновский,  Томский

районы,  Город  Томск  в  целях  комплексного  изучения  работы  музеев  разных

направлений  и  ведомственного  подчинения  (отделы  областных  музеев,

муниципальные музеи, музеи образовательных организаций, школьные музейные

уголки). 

Мониторинг показал необходимость внесения существенных корректировок в

региональный  закон   в  силу  наличия  в  нём  противоречий  федеральному

законодательству  и  пробелов  в  правовом  регулировании,  а  также  в  связи

с необходимостью урегулирования особенностей организации музейного дела на

территории  Томской  области,  закрепляя  правовыми  нормами  фактически

существующие правоотношения.

В  план  законотворческой  деятельности  Законодательной  Думы  Томской

области  и  Администрации  Томской  области  на  2019  год  внесены  пункты  по

корректировке  федерального  и  областного  законодательства  в  сфере  музейного

дела.

Итоги  мониторинга  вызвали  большой  интерес  у  профессионального

музейного  сообщества.  Сотрудники отдела  по труду  и социальной политике  по

приглашению  ОГАУК  «Томский  областной  краеведческий  музей  им.  

М.Б. Шатилова» приняли участие в методическом семинаре.

3)  по  итогам проведенного мониторинга  правоприменения  Закона  Томской

области  от  16.12.2004  № 253-ОЗ «О социальной  поддержке  граждан,  имеющих

несовершеннолетних  детей»  внесены  конкретные  предложения  по

совершенствованию  анализируемого  закона.  Совместная  работа  комитета  и

Администрации Томской области будет осуществляться в рамках рабочей группы

Администрации  Томской  области  по  разработке  проекта  «Социального  кодекса

Томской области».

Итоги проведенных мониторингов отражены в отчетах, в которых обобщена и

проанализирована  нормативная  правовая  база,  правоприменительная  практика

позволившая  сделать  выводы  по  основным  проблемам,  а  также  обозначены

предложения и рекомендации в адрес исполнительных органов государственной

власти Томской области, органов местного самоуправления.
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Итоги работы постоянных комиссий комитета

Составы постоянных комиссий комитета по труду и социальной политике 6-го

созыва, утверждены постановлением Законодательной Думы Томской области от

24.11.2016 № 130. В составе комитета образовано 3 постоянные комиссии:

1) комиссия по образованию, молодежной политике и спорту (председатель

Л.Э. Глок);

2) комиссия по здравоохранению (председатель В.А. Воробъев);

3) комиссия по культуре и туризму (председатель Н.Г. Барышникова). 

Наименование Проведено заседаний Рассмотрено вопросов 

комиссия  по  образованию,

молодежной политике и спорту

7 22

комиссия по здравоохранению 3 8

комиссия по культуре и туризму 5 

(из них 2 в опросном
порядке)

9

Основные рассмотренные вопросы

Комиссия Вопрос
комиссия  по

образованию,

молодежной

политике и спорту

Об итогах работы постоянной комиссии за 2017 год.

О плане работы постоянной комиссии на 2018 год.

Об оснащении  образовательных  организаций  в

Томской  области  необходимым  дезинфекционным

оборудованием,  предназначенным  для  защиты  от

распространения  инфекций  во  время  учебного  процесса

(на основании обращения депутата Законодательной Думы

Томской области Чернышева И.Н.)

Об  итогах  работы  Совета  Законодательной  Думы

Томской области по вопросу «О реализации федерального

и  областного  законодательства  в  сфере  физической

культуры  и  спорта  в  муниципальных  образованиях

Томской области».

О  ежегодном  докладе  о  реализации  региональной

политики  Томской  области  в  сфере  образования  в  2017
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году.

О  подготовке  ежегодного  доклада  о  реализации

региональной  политики  Томской  области  в  сфере

молодежной  политики  к  рассмотрению  в

Законодательной Думе Томской области.

Об  экологическом  воспитании  и  образовании

дошкольников посредством инновационных технологий.

О  системе  работы  по  экологическому  образованию

школьников.

О  развитии  движения  школьных  и  студенческих

лесничеств на основе межведомственного взаимодействия.

Асиновский  район  –  территория  устойчивого

экологического  образования  и  воспитания  детей  и

молодежи  /в  обсуждении  –  о  ходе  реализации

регионального  образовательного  проекта  «Сибирский

школьный сад»/.

Информация  Администрации  Томской  области

«Совершенствование  отраслевых  систем  оплаты  труда

работников бюджетной сферы Томской области».

О  проекте  Закона  Томской  области  «О  внесении

изменения  в  Закон  Томской  области  «Об  утверждении

Методики  расчета  субвенций  местным  бюджетам  на

обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав

на  получение  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.

О  проекте  постановления  Администрации  Томской

области  «О  внесении  изменений  в  государственную

программу  Томской  области  «Развитие  рынка  труда  в



19

Томской области».

О  проекте  постановления  Администрации  Томской

области  «О  внесений  изменений  в  государственную

программу «Развитие молодежной политики, физической

культуры и спорта в Томской области».

О  реализации  приоритетного  проекта  «Доступное

дополнительное образование детей» в Томской области.

О  проекте  федерального  закона  «О  молодежи  и

государственной  молодежной  политике  в  Российской

Федерации»,  подготовленного  Палатой  молодых

законодателей  при  Совете  Федерации  Федерального

Собрания Российской Федерации.

О  проектах  федеральных  законов,  законодательных

инициативах  и  обращениях  субъектов  Российской

Федерации.
комиссия  по

здравоохранению

О  результатах  деятельности  комиссии  по

здравоохранению за 2017 год. 

О плане работы комиссии на 2018 год.

О  состоянии  специализированной

противотуберкулезной  службы  Томской  области.

Проблемы и пути их решения.

Об  организации  льготного  лекарственного

обеспечения на территории Томской области.

О  разработке  и  внедрении  алгоритма  работы

учреждений  здравоохранения  Томской  области,

направленного на эффективное использование бюджетных

ассигнований  в  части  исключения  дублирования

проводимых  лабораторных  исследований  и  иных

медицинских манипуляций.

О  реализации  в  2017-2018  года  мероприятий  по

совершенствованию деятельности стационарного звена и

формированию  амбулаторного  звена  паллиативной

службы Томской области.
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О  доступности  оказания  первичной  медицинской

помощи  жителям  труднодоступных  населенных  пунктов

Томской  области  (на  примере  Назинского  сельского

поселения Александровского района Томской области)

О  проектах  федеральных  законов,  законодательных

инициативах  и  обращениях  субъектов  Российской

Федерации.
комиссия  по

культуре и туризму

Об утверждении плана работы комиссии на 2018 год.

О  проекте  постановления  Законодательной  Думы

Томской области «О внесении изменения в постановление

Законодательной Думы Томской области от 22.12.2016 №

199 «Об областном конкурсе на лучшую читающую семью

в Томской области «Читаем всей семьей».

О реализации кадровой политики в сфере культуры в

Томской области.

О  ходе  реализации  государственной  программы

«Развитие  культуры  и  туризма  в  Томской  области»  и

отдельных  программных  мероприятий  иных

государственных  программ  Томской  области,  в

исполнении которых участвуют Департамент по культуре

и туризму Томской области, Комитет по охране объектов

культурного наследия Томской области.

О  проекте  постановления  Законодательной  Думы

Томской  области  «О результатах  мониторинга

правоприменения  Закона  Томской  области  «О

библиотечном  деле  и  обязательном  экземпляре

документов  в  Томской  области»,  принятого  решением

Государственной Думы Томской области от 09.10.1997 №

573 (в части установленной льготы по налогу на прибыль

организаций).

О  реализации  в  Томской  области  Концепции

долгосрочного развития театрального дела в Российской

Федерации  на  период  до  2020  года»,  одобренной
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распоряжением Правительства Российской Федерации от

10 июня 2011 года № 1019-р.

Информация  о  результатах  мониторинга

правоприменения Закона  Томской области от  10.08.2009

№ 157-ОЗ «О музеях и музейном деле в Томской области».

О  проектах  федеральных  законов,  законодательных

инициативах  и  обращениях  субъектов  Российской

Федерации.

Одной из форм работы постоянных комиссий являются выездные заседания.

В июне 2018 года комиссия по образованию, молодежной политике и спорту

на  примере  Асиновского  района  рассмотрела  вопросы развития  экологического

образования в Томской области. Обсуждались также вопросы развития движения

школьных и студенческих лесничеств.

Доклад  депутата  Ю.В.  Калинюка  «Асиновский  район  –  территория

устойчивого экологического образования и воспитания детей и молодежи» вызвал

большой  интерес.  Опыт  района  может  быть  адаптирован  и  в  других

муниципальных  образованиях.  В  проекте  участвуют  не  только  учреждения

образования,  в  него  интегрированы  библиотеки  и  музеи,  общественные

экологические  организации  и  предприятия.  Регулярно  проводятся  фестивали  и

научно-практические  конференции,  межрегиональные  экологические  чтения,

практические мероприятия.

Как реализуется региональный образовательный проект «Сибирский школь-

ный сад» (инициатор проекта депутат Л.Э. Глок), члены комиссии увидели своими

глазами – на опытном участке Асиновского техникума промышленной индустрии и

сервиса прижились все яблони, высаженные в прошлом году.

Организационная и иная деятельность

В  отчетном  периоде  в  комитет  был  ответственным  по  3  протокольным

поручениям Законодательной Думы Томской области принятым по вопросам:

«О  проекте  федерального  закона  №  489161-7  «О  внесении  изменений  в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и

выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста)»;
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«О проекте  закона  Томской  области  «О бюджете  Территориального фонда

обязательного  медицинского  страхования  Томской  области  на  2019  год  и  на

плановый период 2020 и 2021 годов» в части подготовки информации совместно с

Администрацией  Томской  области  по  вопросам  организации  питания  в

учреждениях   образования  и  здравоохранения,  популяризации  среди  населения

культуры здорового питания и здорового образа жизни;

«Об  итогах  и  особенностях  приёмной  кампании  2018  года  в  организациях

высшего и профессионального образования Томской области».

Одним  из  важных  направлений  деятельности  комитета  является  работа  с

обращениями граждан,  осуществляемая в соответствии с Федеральным законом

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации»,  Законом Томской  области  от  11.01.2007  № 5-ОЗ  «Об обращениях

граждан  в  государственные  органы  Томской  области  и  органы  местного

самоуправления»,    Инструкцией о порядке организации работы с обращениями

граждан в Законодательной Думе Томской области.

За  2018 год  специалистами отдела  рассмотрено 50  обращений  граждан (за

2017  -67)  и  более  100   (за  2017  -  60)  писем  от  иных  лиц/организаций

(профессиональных союзов, партий и общественных объединений, руководителей

и депутатов органов местного самоуправления, глав муниципальных образований,

депутатов Законодательной Думы Томской области и др.). 

Большинство  обращений  рассматривались   совместно  с  органами

исполнительной  власти  Томской  области  и  органами  местного  самоуправления.

Кроме этого,  специалистами отдела проводились устные консультации граждан,

депутатов  Законодательной  Думы  Томской  области  и  их  помощников  по

обращениям, поступавшим к ним во время проведения личного приема. 

Проблемы  и  вопросы,  которые  обозначены  в  обращениях  граждан

используются  в  работе  комитета,  как  дополнительный  источник  анализа

правоприменения  нормативных  правовых  актов  принимаемых  Законодательной

Думой Томской области,  часть которых реализуется путем разработки и принятия

соответствующих изменений регионального законодательства.

В  целом  за  2018  год  зарегистрировано  поступление  в  комитет:  входящей

документации –  1559 (за 2017 – 1814), исходящей документации – 531  (за  2017 –
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614). 

За  отчетный  период  комитет  и  сотрудники  отдела  приняли  участие  в

подготовке и проведении следующих мероприятий: 

Дата Мероприятие. Тема Место проведения
Выездной Совет Законодательной Думы Томской области
29.01 -
30.01,
01.02, 05.02.
- 08.02.

по  теме:  «О  реализации  федерального  и
областного  законодательства  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  в
муниципальных  образованиях  Томской
области».

Александровский, 
Асиновский, 
Первомайский,
Зырянский, Бакчарский,
Молчановский,
Колпашевский,
Томский  районы,
г.Томск,  Городской
округ Стрежевой,

Час Губернатора
22.08.  «О  реализации  мероприятий  национального

проекта  «Здравоохранение»  в  Томской
области»

Собрание 
Законодательной Думы 
Томской области 

25.10. Об итогах и особенностях приемной кампании
2018  года  в  организациях  высшего  и
профессионального  образования  в  Томской
области

Собрание 
Законодательной Думы 
Томской области

Рабочие группы
15.01. рабочая группа по проработке законодательной

инициативы  в  части  совершенствования
Методики  расчета  субвенций  местным
бюджетам  на  обеспечение  государственных
гарантий реализации прав на получение общего
образования  и  дополнительного  образования
детей 

кабинет  председателя
комитета  по  труду  и
социальной  политике
Л.Э. Глока (каб. 325)

13.02. рабочая  группа  по  итогам  проведения
мониторинга правоприменения Закона Томской
области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной
поддержке  граждан,  имеющих
несовершеннолетних детей»

каб. 325

10.05. рабочая  группа  по  доработке  проекта  закона
Томской  области  «О  внесении  изменений  в
статью  10.4  Закона  Томской  области  
«О социальной поддержке граждан,  имеющих
несовершеннолетних детей»

каб. 325

В течение 
года

Выездные рабочие группы 
(в  рамках  мониторинга  правоприменения
Закона Томской области «О музеях и музейном

с. Подгорное 
Чаинского района 
(04.05);
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деле в Томской области») с. Бакчар Бакчарского 
района (07.05);
с. Мельниково 
Шегарского района 
(01.06);
г. Томск (13.06);
г. Асино Асиновского 
района (14.06, 29.06);
с.Зырянское 
Зырянского района 
(17.09)

26.10. Рабочая  группа  по  проведению  мониторинга
правоприменения  Закона  Томской  области  от
10.08.2009  №  157-ОЗ  «О  музеях  и  музейном
деле в Томской области»

пр.Ленина,26 «Музей 
начала наук»

Иные мероприятия
14.06. Выездное  заседание  постоянной  комиссии  по

образованию,  молодежной  политике  и  спорту
комитета  Законодательной  Думы  Томской
области  по  труду  и  социальной  политике  по
вопросу:  «О  развитии  экологического
образования  в  Томской  области»  /на  примере
Асиновского района Томской области/

Асино. ОГБПОУ 
"Асиновский техникум 
промышленной 
индустрии и сервиса"

05.04. Cовместное  заседание  Комиссии  Совета
законодателей при Федеральном Собрании РФ
по  образованию  и  науке  и  Комитета  по
законодательству  Ассоциации  инновационных
регионов  России  по  вопросу  «Правовое
обеспечение подготовки кадров для цифровой
экономики: роль регионов»

Главный корпус НИ 
ТПУ, Зал заседаний 2 
этаж

Конкурсы
05.04. - Участие в проведении Торжественного приема Законодательной Думы Томской
области по поводу чествования победителей конкурса на соискание звания «Лауреат
Премии  Законодательной  Думы  Томской  области»  2017  года  (Томский  областной
Театр Драмы).
27.10 - Подготовка и проведение областного конкурса на лучшую читающую семью в
Томской области «Читаем всей семьей» 
Участие в иных мероприятиях, организованных и проведенных другими 
органами власти, организациями
Дата Мероприятие Место проведения

Заседания  комиссии  по  делам
несовершеннолетних

Малый зал  АТО

Заседания  Координационного  Совета  по
межнациональным  отношениям  в  Томской

Малый зал АТО
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области
11.02-13.02. Председатель  комитета  Л.Э.  Глок,

заместитель  начальника  отдела  по  труду  и
социальной политике С.А.Медведева приняли
участие  в  работе  «круглого  стола»  по  теме
«Развитие  образовательной  инфраструктуры
в регионах как условие и ресурс обеспечения
качества  и  доступности  образования»,
который  проводился  Комитетом  по
образованию и науке Государственной Думы
Российской Федерации

в г.Улан-Удэ

07.03 ТРО  Всероссийской  политической  партии
«Единая Россия» круглый стол «Безопасность
детей в интернете»

г.Томск, пл.Ленина, д.8, 
каб. 31

13.08 Рабочая  группа  по  вопросам
совершенствования  реализации
действующего  законодательства  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  в
муниципальных  образованиях  Томской
области 

Администрация 
Томской области 
Методический кабинет 

22-23.08 Ежегодный  августовский  педагогический
салон

г.Томск, ул.Береговая,6

23.08 Проблемный семинар «О социальных рисках
финансового  обеспечения
общеобразовательных  организаций  Томской
области на основе подушевых нормативов» (в
рамках  Ежегодного  августовского
педагогического салона)

г.Томск, ул.Береговая,6

24.08. Панельная  дискуссия  «Пациент-
ориентированные  технологии  в  томской
медицине:  декларация  о  пациент-
ориентированном  здравоохранении  и
Стандарт  организации  амбулаторной
помощи»

г.Томск, пр.Ленина, 26 
«Точка кипения»

24.08. Круглый стол общественной палаты Томской
области «О развитии системы инклюзивного
образования детей»

Научная библиотека 
НИ ТГУ
пр.Ленина, 34а, малый 
конференц-зал

05-08.09 Отраслевая конференция «Книжный рынок 
России»

г.Москва, ВДНХ

13.09. Селекторное  совещание  в  режиме
видеоконференции  на  тему:  «О  текущих
задачах  федерального  партийного  проекта
«Новая  школа»,  которое  провела  член

г.Томск, пл.Ленина, д.8, 
кааб.31
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Президиума  Генерального  совета  Партии,
Координатор  федерального  партийного
проекта  «Новая  школа»,  депутат
Государственной  Думы  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  А.И.
Аршинова

10-11.10 Всероссийская  научно-практическая
конференция  «Синтез  гуманитарных  и
интернет-технологий в рамках привлечения к
чтению детей и молодёжи»

г.Томск,  пр.Фрунзе  92а,
ОГАУК  «Томская
областная  детско-
юношеская библиотека»

25.09. «Круглый  стол»  по  вопросу  увеличения
компенсации  части  родительской  платы  в
группах  присмотра  и  ухода  и  в
лицензированных  частных  дошкольных
образовательных организациях

Администрация 
г.Томска, зал заседаний, 
3 этаж

02.11., 
09.11.

Селекторное  совещание  с  представителями
органов  власти  субъектов  РФ  в  целях
подготовки  реализации  проекта
Федерального  закона  №  519530-7  
«О  государственном  (муниципальном)
социальном  заказе  на  оказание
государственных  (муниципальных)  услуг  в
социальной сфере»

пр.Ленина, 27
Управление 
Федерального 
казначейства 
по Томской области

09.11. Региональный  этап  XXVII Международных
Рождественских образовательных чтений
II Парламентские встречи

«Круглый стол» 
Администрация 
Томской области

И другие плановые или торжественные мероприятия

Основные задачи комитета на 2019 год

В  соответствии  с  основными  положениями,  изложенными  в  документах

стратегического  планирования  федерального  и  регионального  уровней,  планом

законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области на 2019

год,  вопросами  ведения  комитета,  приоритетными  направлениями

законотворческой деятельности в области социальной политики обозначены:

совершенствование законодательства в сфере образования, здравоохранения,

культуры  и  туризма,  физической  культуры  и  спорта,  социальной  поддержки  и

занятости  населения  (с  учетом  реализации  национальных  проектов  в  данных

сферах);

обеспечение  государственных  гарантий  оказания  бесплатной  доступной  и
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качественной  медицинской  помощи,  в  том  числе  высокотехнологичной

медицинской помощи;

создание условий для привлечения молодых специалистов (решение вопроса

дефицита кадров) в социальную сферу, в том числе путем решения их жилищной

проблемы, внедрения профессиональных стандартов;

совершенствование законодательства в части трудоустройства граждан, в том

числе по созданию рабочих мест для инвалидов и иных лиц, имеющих ограничения

здоровья, формированию для них безбарьерной среды;

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

законодательное обеспечение равного доступа негосударственного сектора в

социальной сфере к финансовым ресурсам в целях исключения дискриминации и

барьеров при осуществлении деятельности;

законодательное  обеспечение  условий  по  созданию  системы  независимой

оценки качества работы организаций социальной сферы. 

мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Томской области.
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Приложение № 1

Перечень постановлений Законодательной Думы Томской области,
подготовленных комитетом по труду и социальной политике

за отчетный период

1 №
соб.

№ пост. дата Название НПА

1. 16 865 20.02.2018 О  Законе  Томской  области  «О  передаче
полномочий  по  назначению  и  осуществлению
ежемесячной  выплаты  в  связи  с  рождением
(усыновлением) первого ребенка»

2. 16 866 20.02.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  Закон  Томской  области  «Об  организации
социального  обслуживания  граждан  в  Томской
области»

3. 16 867 20.02.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  Закон  Томской  области  «О  размере  и  порядке
выплаты опекуну (попечителю) и приемной семье
денежных средств на содержание ребенка (детей)»

4. 16 868 20.02.2018 О Законе Томской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Томской области «Об объектах
культурного  наследия  (памятниках  истории  и
культуры) Томской области»

5. 16 893 20.02.2018 Об  отчете  комитета  Законодательной  Думы
Томской  области по труду и социальной политике
об итогах  работы за период с октября 2016 года по
декабрь 2017 года

6. 16 898 20.02.2018 О  внесении  изменений  в  постановление
Законодательной  Думы  Томской  области  от  24
ноября  2016  №  130  «О  составах  постоянных
комиссий  комитета  Законодательной  Думы
Томской области по труду и социальной политике»

7. 16 900 20.02.2018 О  внесении  изменения  в  постановление
Законодательной  Думы  Томской  области  от  22
декабря 2016 года № 199 «Об областном конкурсе
на лучшую читающую семью в Томской области
«Читаем всей семьей»

8. 16 916 20.02.2018 О  проекте  федерального  закона   №  337514-7 
«О внесении изменений в статью 40 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
(в  части  организации  бесплатной  перевозки
обучающихся  в  муниципальных  образовательных
организациях,  реализующих  основные
общеобразовательные программы)

9. 16 917 20.02.2018 О  проекте  федерального  закона   №  1102956-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (в  части
установления  срока  принятия  аккредитационным
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органом  решения  о  лишении  государственной
аккредитации)

10. 16 918 20.02.2018 О  проекте  федерального  закона   №   339434-7  
«О  внесении  изменения  в  часть  1  статьи  58
Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (об  исключении
промежуточной  аттестации  для  обучающихся,
осваивающих  общеразвивающие  дополнительные
общеобразовательные программы)

11. 16 919 20.02.2018 О  проекте  федерального  закона  №  352780-7  
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  
«Об образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования целевого обучения»

12. 17 934 29.03.2018 О докладе Уполномоченного по правам ребенка в
Томской  области  о  результатах  деятельности  за
2017 год

13. 17 937 29.03.2018 О проекте  закона  Томской  области  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Томской  области  по  вопросам  проведения
независимой  оценки  качества  условий  оказания
услуг  организациями  в  сфере  культуры,
социального  обслуживания,  охраны  здоровья  и
образования» (1 чтение)

14. 17 946 29.03.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Томской
области» (в части изменения порядка определения
численности  специалистов  органов  местного
самоуправления  для  организации  работы  по
защите личных и имущественных прав и законных
интересов  совершеннолетних  недееспособных  и
ограниченно дееспособных граждан)

15. 17 951 29.03.2018 О  присвоении  звания  «Лауреат  Премии
Законодательной  Думы  Томской  области»  2017
года

16. 17 993 29.03.2018 О  проекте  федерального  закона   №   315272-7  
«О внесении изменения в статью 12 Федерального
закона  «Об  охране  здоровья  граждан  от
воздействия  окружающего  табачного  дыма  и
последствий  потребления  табака»  (в  части
установления  возможности  курения  табака  в
специально  выделенных  изолированных
помещениях аэропортов)

17. 17 994 29.03.2018 О  проекте  федерального  закона  №   366426-7  
«О  внесении  изменений  в  статьи  12  и  25
Федерального  закона  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»

18. 18 1002 24.04.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Томской
области  по  вопросам  проведения  независимой
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оценки  качества  условий  оказания  услуг
организациями  в  сфере  культуры,  социального
обслуживания, охраны здоровья и образования»

19. 18 1003 24.04.2018 О  Законе  Томской  области   «О  внесении
изменений  в  Закон  Томской  области  
«О потребительской корзине в Томской области»

20. 18 1004 24.04.2018 О Законе Томской области  «О внесении изменения
в статью 25 Закона Томской области «Об основных
гарантиях  прав  ребенка  на  территории  Томской
области»

21. 18 1005 24.04.2018 О  Законе  Томской  области  «О  признании
утратившими  силу  отдельных  законодательных
актов Томской области»

22. 18 1040 24.04.2018 Об  итогах  рассмотрения  доклада
Уполномоченного  по  правам  ребенка  в  Томской
области  
«О соблюдении прав и законных интересов детей в
Томской области в 2017 году»

23. 18 1043 24.04.2018 О  результатах  мониторинга  правоприменения
Закона Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ
«О  социальной  поддержке  граждан,  имеющих
несовершеннолетних детей»

24. 18 1044 24.04.2018 О  результатах  мониторинга   правоприменения
Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ
«О предоставлении субсидий местным бюджетам
на обеспечение условий для развития физической
культуры и массового спорта»

25. 18 1062 24.04.2018 О  проекте  федерального  закона   №  375785-7  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  другие
законодательные  акты  Российской  Федерации  в
части  исключения  понятия  «образовательные
услуги»

26. 18 1063 24.04.2018 О  проекте  федерального  закона  №  403558-7  
«О  внесении  изменений  в  статьи  5  и  79
Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (об  установлении
государственных гарантий бесплатного получения
среднего  профессионального  образования  или
высшего образования в случаях,  если имеющаяся
инвалидность  препятствует  осуществлению
трудовой  деятельности  по  ранее  полученной
профессии (специальности)

27. 18 1064 24.04.2018 О  проекте  федерального  закона   №  410046-7  
«О внесении изменения в статью 27 Федерального
закона  объектах  культурного  наследия
(памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации»  (в  части
совершенствования  законодательного
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регулирования  вопроса  установления
информационных  надписей  и  обозначений  на
объектах культурного наследия)

28. 19 1072 31.05.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  Закон  Томской  области  «О  наделении  органов
местного  самоуправления  отдельными
государственными  полномочиями  в  области
социальной поддержки в отношении детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а
также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей»

29. 19 1073 31.05.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  приложение  к  Закону  Томской  области  
«О  наделении  органов  местного  самоуправления
отдельными  государственными  полномочиями  по
обеспечению  предоставления  бесплатной
методической,  психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи, в том
числе  в  дошкольных  образовательных
организациях  и  общеобразовательных
организациях,  если  в  них  созданы
соответствующие  консультативные  центры,
родителям  (законным  представителям)
несовершеннолетних  обучающихся,
обеспечивающих  получение  детьми  дошкольного
образования в форме семейного образования»

30. 19 1074 31.05.2018 О Законе Томской области «О внесении изменения
в  статью  19  Закона  Томской  области  
«О  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Томской
области»

31. 19 1094 31.05.2018 О  протесте  прокурора  Томской  области  на
подпункт «г» пункта 2 и пункт 5 части 4 статьи 5,
часть 4 статьи 10, абзац 2 статьи 17, пункт 4 статьи
19-1 Закона Томской области от 07.06.2010 № 94-
ОЗ «О физической культуре  и спорте  в  Томской
области»

32. 19 1095 31.05.2018 О  внесении  изменений  в  постановление
Законодательной  Думы  Томской  области  от  24
ноября  2016  №  130  «О  составах  постоянных
комиссий  комитета  Законодательной  Думы
Томской области по труду и социальной политике»

33. 19 1117 31.05.2018 О  проекте  федерального  закона   №  438863-7  
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (в
части  изучения  родного  языка  из  числа  языков
народов Российской Федерации и государственных
языков  республик,  находящихся  в  составе
Российской Федерации)
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34. 19 1118 31.05.2018 О  проекте  федерального  закона  №  449180-7  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской
Федерации»  по  вопросам  клинических
рекомендаций»

35. 20 1133 28.06.2018 О  Законе  Томской  области  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Томской  области  по  вопросам  добровольчества
(волонтерства)» 

36. 20 1134 28.06.2018 О  Законе  Томской  области  «О  внесении
изменений  в  статью  5  Закона  Томской  области
«Об  организации  и  обеспечении  отдыха  и
оздоровления детей в Томской области» 

37. 20 1161 28.06.2018 О  внесении  изменений  в  постановление
Законодательной  Думы  Томской  области  от  24
ноября  2016  №  130  «О  составах  постоянных
комиссий  комитета  Законодательной  Думы
Томской области по труду и социальной политике»

38. 20 1187 28.06.2018 О  проекте  федерального  закона   №  439036-7  
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  
«О  Музейном  фонде  Российской  Федерации  и
музеях  в  Российской  Федерации»  (в  части
уточнения  порядка  государственного  учета
музейных предметов и музейных коллекций)»

39. 20 1188 28.06.2018 О  проекте  федерального  закона  №  466977-7  
«О внесении изменения в статью 31 Федерального
закона  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в
Российской Федерации» (в части оказания первой
помощи  с  использованием  автоматических
наружных дефибрилляторов)

40. 21 1194 12.07.2018 О  проекте  федерального  закона  №  489161-7  
«О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  по
вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части
повышения нормативного пенсионного возраста)

41. 22 1213 23.08.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  Закон  Томской  области  «Об  оплате  труда,  а
также  регулировании  отдельных правоотношений
в  сфере  труда  работников  областных
государственных  учреждений,  работников
государственных  органов  Томской  области,  не
являющихся  государственными  гражданскими
служащими Томской области, а также работников
Территориального  фонда  обязательного
медицинского страхования Томской области»

42. 22 1214 23.08.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  Закон  Томской  области  
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«О  физической  культуре  и  спорте  в  Томской
области»

43. 22 1216 23.08.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  Закон  Томской  области  «О  туристской
деятельности на территории Томской области»

44. 22 1238 23.08.2018 О  проекте  федерального  закона  №   506458-7  
«О внесении изменений в статью 29 Федерального
закона  «Об  обязательном  пенсионном
страховании  в  Российской  Федерации»  (в  части
изменения  порядка  исчисления  и  уплаты
страховых  взносов  лицами,  добровольно
вступившими  в  правоотношения  по
обязательному пенсионному страхованию)

45. 22 1239 23.08.2018 О  проекте  федерального  закона  №  517377-7  
«О внесении изменений в статью 5 Федерального
закона «О дополнительных мерах государственной
поддержки  семей,  имеющих  детей»  (в  части
сокращения  сроков  принятия  решения  о  выдаче
либо  об  отказе  в  выдаче  государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал)»

46. 22 1240 23.08.2018 О  проекте  федерального  закона  №   499577-7  
«О внесении изменений в статью 3 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
(о  рассмотрении  Федеральным  Собранием
Российской  Федерации  доклада  Правительства
Российской  Федерации  о  реализации
государственной политики в сфере образования)

47. 22 1241 23.08.2018 О  проекте  федерального  закона  №   506450-7  
«О  внесении  изменений  в  статью  14  Закона
Российской  Федерации  «О  социальной  защите
граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации
вследствие  катастрофы на  Чернобыльской  АЭС»
(в части уточнения категории граждан, имеющих
право  на  назначение  ежемесячной  денежной
компенсации на приобретение продовольственных
товаров в случае смерти кормильца)

48. 22 1242 23.08.2018 О  проекте  федерального  закона  №   503213-7  
«О внесении изменения в статью 10 Федерального
закона  «Об  основах  туристской  деятельности  в
Российской  Федерации» (в  части  подтверждения
туроператором  перед  туристом  исполнения
обязанности  по  оплате  гостиницы  или  иного
средства размещения)

49. 22 1243 23.08.2018 О  проекте  федерального  закона  №  483151-7  
«О внесении изменений в статью 7 Федерального
закона «Об обязательном экземпляре документов»
(об  увеличении  сроков  доставки  обязательного
экземпляра документов)

50. 23 1259 27.09.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
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в  отдельные  законодательные  акты  Томской
области»

51. 23 1260 27.09.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  Закон  Томской  области  «О  предоставлении
субсидий  местным  бюджетам  на  обеспечение
условий  для  развития  физической  культуры  и
массового спорта»

52. 23 1261 27.09.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  Закон  Томской  области  «О  реализации
полномочий  в  области  содействия  занятости
населения в Томской области»

53. 23 1270 27.09.2018 О  Законе  Томской  области  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Томской области и о признании утратившими силу
отдельных  законодательных  актов  Томской
области»

54. 23 1280 27.09.2018 Об  утверждении  итогов  областного  конкурса  на
лучшую  читающую  семью  в  Томской  области
«Читаем всей семьей» в 2018 году

55. 23 1291 27.09.2018 О  проекте  федерального  закона  №  519530-7  
«О государственном (муниципальном) социальном
заказе  на  оказание  государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»

56. 23 1292 27.09.2018 О  проекте  федерального  закона  №  519539-7  
«О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в
связи  с  принятием  Федерального  закона
«О государственном (муниципальном) социальном
заказе  на  оказание  государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»

57. 23 1305 25.10.2018 О  Законе  Томской  области  «О  величине
прожиточного  минимума  пенсионера  в  Томской
области на 2019 год»

58. 24 1326 25.10.2018 О  проведении  Законодательной  Думой  Томской
области ежегодных мероприятий, направленных на
повышение  активности  женщин  в  общественно-
политической жизни

59. 24 1330 25.10.2018 О  внесении  изменений  в  постановление
Законодательной  Думы  Томской  области  
от  24  ноября  2016  года  №  130  «О  составах
постоянных  комиссий  комитета  Законодательной
Думы  Томской  области  по  труду  и  социальной
политике»

60. 24 1355 25.10.2018 О  проекте  федерального  закона  №   529583-7  
«О  внесении  изменения  в  пункт  24.1  статьи  8
Федерального  закона  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в  Российской Федерации»
(в  части  уточнения  полномочий  органов
государственной  власти  субъектов  Российской
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Федерации в сфере социального обслуживания)
61. 24 1356 25.10.2018 О  проекте  федерального  закона  №  512371-7  

«О внесении изменения в статью 351.5 Трудового
кодекса  Российской  Федерации  в  связи  с
приведением  законодательной  терминологии  в
соответствие  с  установленной  компетенцией  в
сфере  миграции  уполномоченного  федерального
органа исполнительной власти»

62. 24 1357 25.10.2018 О  проекте  федерального  закона  №  504455-7  
«О внесении изменения в статью 3 Федерального
закона  «О  ежемесячных  выплатах  семьям,
имеющим  детей»  (о  невзимании  платы  за
банковские  услуги  по  операциям  со  средствами,
предусмотренными  на  осуществление
ежемесячной  выплаты  в  связи  с  рождением
(усыновлением) первого ребенка)

63. 24 1358 25.10.2018 О  проекте  федерального  закона   №  545158-7  
«О  внесении  изменений  в  Закон  Российской
Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации  о  культуре»  (в  части
совершенствования порядка реализации и возврата
билетов  на  театрально-зрелищные,  культурно-
просветительские  и  зрелищно-развлекательные
мероприятия)

64. 24 1359 25.10.2018 О  проекте  федерального  закона  №  509038-7  
«О внесении изменения в статью 55 Федерального
закона «Об обращении лекарственных средств» (в
части  информирования  покупателей  о  наличии
взаимозаменяемых  аналогов  лекарственного
препарата)

65. 24 1360 25.10.2018 О  проекте  федерального  закона   №   527083-7  
«О внесении изменения в статью 19 Федерального
закона  «Об  охране  здоровья  граждан  от
воздействия  окружающего  табачного  дыма  и
последствий  потребления  табака»  (в  части
установления  запрета  на  оптовую  и  розничную
торговлю  табаком  жевательным  и  табаком
нюхательным.

66. 24 1380 22.11.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  Закон  Томской  области  «Об  образовании  в
Томской области»

67. 24 1381 22.11.2018 О Законе Томской области «О внесении изменения
в  статью  7  Закона  Томской  области  «О  мерах
социальной  поддержки  отдельных  категорий
граждан,  проживающих  на  территории  Томской
области, по оплате проезда на транспорте общего
пользования»

68. 24 1382 22.11.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  Закон  Томской  области  «О  гарантиях  и
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компенсациях за счет средств областного бюджета
для  лиц,  проживающих  в  местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера»

69. 24 1383 22.11.2018 О Законе Томской области О внесении изменения в
статью 2 Закона Томской области «О материальной
поддержке  граждан  в  период  участия  в
общественных  работах  и  временного
трудоустройства»

70. 25 1397 22.11.2018 О  результатах  мониторинга  правоприменения
Закона Томской области от 10 августа 2009 года №
157-ОЗ  О  музеях  и  музейном  деле  в  Томской
области»

71. 25 1399 22.11.2018 О протесте прокурора Томской области на пункт 1
части 1 статьи 4 Закона Томской области от 8 июня
2006  года  №  123-ОЗ  «О  дополнительных  мерах
социальной  поддержки  отдельных  категорий
граждан при предоставлении субсидий на  оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»

72. 25 1400 22.11.2018 О  внесении  изменений  в  постановление
Законодательной  Думы  Томской  области  от  24
ноября  2016  №  130  «О  составах  постоянных
комиссий  комитета  Законодательной  Думы
Томской области по труду и социальной политике»

73. 25 1414 22.11.2018 О  проекте  федерального  закона  №  566269-7  
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  
«О  дополнительных  мерах  государственной
поддержки  семей,  имеющих  детей»  (в  части
усовершенствования  контроля  за  расходованием
средств материнского (семейного) капитала при их
направлении на улучшение жилищных условий)

74. 25 1415 22.11.2018 О  проекте  федерального  закона  №  554343-7  
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  
«О  страховых  пенсиях»  в  части  установления
возможности  наследования  страховых  пенсий  по
старости»

75. 26 1433 25.12.2018  О  Законе  Томской  области  «О  внесении
изменений в статью 15  Закона Томской области
«О  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Томской
области»

76. 26 1434 25.12.2018 О Законе Томской области «О внесении изменений
в  статью  4  Закона  Томской  области  
«О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан при предоставлении
субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг»

77. 26 1486 25.12.2018 О  проекте  федерального  закон  №  592388-7  «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об
обращении  лекарственных  средств»  в  части
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государственного  регулирования  цен  на
лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно  необходимых и  важнейших
лекарственных препаратов»

78. 26 1487 25.12.2018 О  проекте  федерального  закона  №  592287-7  «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об
основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской
Федерации»  по  вопросам  оказания  паллиативной
медицинской помощи»

79. 26 1488 25.12.2018 О  проекте  федерального  закона  № 562612-7  
«О  внесении  изменений  в  статью  33  Закона
Российской Федерации «О занятости населения в
Российской  Федерации»  в  части  установления
норматива  ежегодной  индексации  пособий  по
безработице  в  размере  не  ниже  прогнозируемого
уровня инфляции»

80. 26 1489 25.12.2018 О  проекте  федерального  закона  № 562577-7  
«О  внесении  изменений  в  Закон  Российской
Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации»  в части увеличения общего периода
выплаты пособия по безработице»

81. 26 1490 25.12.2018 О  проекте  федерального  закона  № 562625-7  
«О  внесении  изменений  в  Закон  Российской
Федерации  занятости  населения  в  Российской
Федерации»  в части повышения гарантий граждан,
имеющих  право  на  получение  пособия  по
безработице»

82. 26 1491 25.12.2018 О  проекте  федерального  закона  № 601026-7  
«О  внесении  изменений  в  Трудовой  кодекс
Российской Федерации в целях совершенствования
государственной  политики  в  области
противодействия коррупции

83. 26 1492 25.12.2018 О  проекте  федерального  закона  № 518051-7  
«О внесении изменения в статью 47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
в части предоставления компенсации расходов на
оплату  взносов  на  капитальный  ремонт
педагогическим  работникам,  проживающим  и
работающим  в  сельских  населенных  пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа)»

84. 26 1493 25.12.2018 О  проекте  федерального  закона  №  519530-7  
«О государственном (муниципальном) социальном
заказе  на  оказание  государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»

85. 26 1494 25.12.2018 О  проекте  федерального  закона  №  519539-7  
«О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в
связи  с  принятием  Федерального  закона  
«О государственном (муниципальном) социальном
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заказе  на  оказание  государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»


