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Приложение к постановлению

Законодательной Думы Томской области
от _________ № _________

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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),  постановление  от  25.07.2013  №  1356) 
следующие изменения:

1) пункты 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:
«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;

заключения  государственными  организациями  Томской  области  и 
муниципальными организациями  Томской  области,  образующими социальную 
инфраструктуру  для  детей,  договоров  аренды  и  безвозмездного  пользования 
закрепленными  за  указанными  организациями  объектами  собственности  для 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания;

создания  комиссии(ий)  по  проведению  указанной  оценки,  а  также 
подготовки данной(ыми) комиссией(ями) соответствующих заключений.
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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 находится 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  представителей  Законодательной  Думы  Томской  области, 
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 
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  находится 
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.»;

2) пункты 4, 5, 6 признать утратившими силу.

Статья 2

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

Губернатор Томской области                                                           С.А.Жвачкин


