
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 19.01.2012  № 3-5 
 

 
О проекте закона Томской области
«О материальной поддержке граждан в 
период участия в общественных работах 
и временного трудоустройства» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О материальной поддержке 

граждан в период участия в общественных работах и временного 

трудоустройства», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором Томской области, а также заключения Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Рекомендовать проект закона Томской области «О материальной 

поддержке граждан в период участия в общественных работах и временного 

трудоустройства» для принятия в первом чтении. Для рассмотрения данного 

законопроекта во втором чтении Администрации Томской области доработать 

финансово-экономическое обоснование проекта закона. 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 



                                    Проект подготовлен комитетом    
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О материальной 

поддержке граждан в период участия в 

общественных работах и временного 

трудоустройства»  

 
 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О материальной 

поддержке граждан в период участия в общественных работах и временного 

трудоустройства», представленный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором Томской области, 

 
 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
 

1.  Принять Закон Томской области «О материальной поддержке граждан в 

период участия в общественных работах и временного трудоустройства» согласно 

приложению. 

          2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 
 
 
 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от   18.01.2012  № 2 
 
О проекте закона Томской области «О 

материальной поддержке граждан в период 

участия в общественных работах и временного 

трудоустройства» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О материальной поддержке 

граждан в период участия в общественных работах и временного трудоустройства», 

представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

 
 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 

          Внести проект закона Томской области «О материальной поддержке граждан в 

период участия в общественных работах и временного трудоустройства»  на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в двух 

чтениях с учетом поступивших заключений. 

 

 

 

Председатель комитета       И.Н. Чернышев 
 
 
 
 
 



Проект с учетом заключений юридического отдела аппарата 
Законодательной Думы Томской области и Управления юстиции 
РФ по Томской области 

Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О материальной поддержке граждан в период участия  
в общественных работах и временного трудоустройства 

 
Настоящий Закон устанавливает правовую основу оказания гражданам, 

проживающим на территории Томской области, материальной поддержки в период 

участия в общественных работах и временного трудоустройства.   

 

Статья 1 

Отношения, связанные с предоставлением материальной поддержки гражданам в 

период участия в общественных работах и временного трудоустройства, регулируются 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Томской области, настоящим 

Законом, иными нормативными правовыми актами Томской области. 

 

Статья 2

Право на получение материальной поддержки в период участия в общественных 

работах и временного трудоустройства, установленной настоящим Законом, имеют 

граждане, проживающие на территории Томской области, из числа следующих 

категорий: 

1) граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и испытывающие 

трудности в поиске работы:  

 инвалиды;  

 лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы;   

 несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет;  
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 лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, 

дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно 

назначаемую трудовую пенсию по старости);  

 беженцы и вынужденные переселенцы;  

 граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;  

 одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей, детей-инвалидов;  

 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

и других радиационных аварий и катастроф;  

 граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые; 

2) граждане, принимающие участие в общественных работах. 

 

Статья 3  

1. Размер материальной поддержки устанавливается не ниже минимальной 

величины пособия по безработице и не выше двукратной минимальной величины 

пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента.  

2. Финансирование расходов на материальную поддержку, определенную 

настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах 

ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Порядок, размеры и условия предоставления материальной поддержки 

устанавливаются Администрацией Томской области. 

 

Статья 4 

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

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2012 года. 

Администрации Томской области в месячный срок со дня вступления в силу 

настоящего Закона принять необходимые нормативные правовые акты для реализации 

указанного Закона.  

Губернатор Томской области                        В.М.Кресс 
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Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области «О материальной поддержке граждан 

в период участия в общественных работах и временного трудоустройства» 
  

Проект Закона Томской области «О материальной поддержке граждан в 
период участия в общественных работах и временного трудоустройства» (далее – 
законопроект) разработан во исполнение Федерального закона от 30 ноября 2011 
года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), пункта 2 Плана – графика 
подготовки к осуществлению органом государственной власти Томской области 
полномочий в области содействия занятости населения, утвержденного 
распоряжением Администрации Томской области от 14.11.2011 № 1136-ра, в 
связи с наделением с 1 января 2012 года органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в качестве собственных полномочиями в 
области содействия занятости населения, на которые необходимо предусмотреть 
ассигнования в бюджете Томской области. 

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в период 
участия в общественных работах, временного трудоустройства безработным 
гражданам, несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет может 
оказываться материальная поддержка. Для реализации данной статьи на 
территории Томской области, а также оказания материальной поддержки 
гражданам, ищущим работу, законопроектом предлагается за счет средств 
областного бюджета предусмотреть возможность оказания материальной 
поддержки не только безработным гражданам, из числа указанных категорий, а 
также гражданам, ищущим работу. 

Статьей 9 вышеназванного Федерального закона предусмотрено, что 
положение безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в период участия в общественных работах или в период временного 
трудоустройства не может быть ухудшено по сравнению с положением 
соответствующих категорий граждан, сложившимся по состоянию на 31 декабря 
2011 года.  

Размер материальной поддержки граждан определялся приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.07.2005 № 485 «Об утверждении Положения 
о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и 
социальной поддержке безработных граждан».   

В проект Закона Томской области «О материальной поддержке граждан в 
период участия в общественных работах и временного трудоустройства»  
включено положение о том, что размер материальной поддержки не может быть 
ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше двукратной 
минимальной величины пособия по безработице, определяемых Правительством 
Российской Федерации, увеличенных на размер районного коэффициента.  
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Перечень правовых актов Томской области,  
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием Закона Томской 
области «О материальной поддержке граждан в период участия в 

общественных работах и временного трудоустройства» 
 
 

Правовых актов Томской области, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или дополнению в связи с принятием Закона 
Томской области «О материальной поддержке граждан в период участия в 
общественных работах и временного трудоустройства» нет. 

Принятие Закона Томской области «О материальной поддержке граждан в 
период участия в общественных работах и временного трудоустройства» 
потребует принятие постановления Администрации Томской области, 
устанавливающего порядок, размеры и условия предоставления материальной 
поддержки гражданам в период участия в общественных работах и временного 
трудоустройства.

 
 

Финансово-экономическое обоснование 
проекта Закона Томской области «О материальной поддержке граждан  

в период участия в общественных работах и временного трудоустройства» 
 
Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
финансовое обеспечение реализации активных мероприятий по содействию 
занятости населения, в том числе временное трудоустройство граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, трудоустройство на общественные работы, закреплено в 
качестве полномочия субъектов Российской Федерации. 

Законом Томской области от 13 декабря 2011 года № 338-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
предусмотрены средства на материальную поддержку гражданам в период 
участия в общественных работах и временного трудоустройства.  

Размер материальной поддержки определяется кратно к минимальной 
величине пособия по безработице, которая установлена Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 888 и составляет 850 
рублей. 

Финансовые затраты на материальную поддержку гражданам в период 
участия в общественных работах и временного трудоустройства в 2012 году 
составят 28759,0 тыс. руб., с общей численностью участников 14082 человека, в 
том числе: 

1. Расходы на временное трудоустройство граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, составят 2631,0 тыс. руб. 
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В рамках данного мероприятия планируется трудоустроить 1000 
безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите, и 100 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые. 

2. Расходы на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет составят 14766,0 тыс. руб.  

В рамках данного мероприятия планируется трудоустроить 8232 
несовершеннолетних гражданина.  

3. Расходы на временное трудоустройство граждан на общественные 
работы составят 11362,0 тыс. руб. 

В рамках данного мероприятия планируется трудоустроить 4750 человек.  
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ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от____________ №____________ 
 

Об утверждении Порядка предоставления и размеров материальной  
поддержки гражданам в период участия в общественных работах  

и временного трудоустройства в 2012 году 
 

В соответствии со статьей 3 Закона Томской области от ______ N _____ "О 
материальной поддержке граждан в период участия в общественных работах и 
временного трудоустройства»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок предоставления и размеры материальной поддержки 

гражданам в период участия в общественных работах и временного трудоустройства в 
2012 году согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Порядок). 

2. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью 
Администрации Томской области (Халин) обеспечить опубликование настоящего 
постановления. 

3. Департаменту труда и занятости населения Томской области (Русакова) 
обеспечить разъяснение положений настоящего постановления в средствах массовой 
информации в течение одного месяца со дня его официального опубликования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2012 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по экономике Мозголина Б.С. 

 
                                                                                  Губернатор 

 Томской области 
В.М.Кресс 

 
              
  

    Утвержден 
постановлением 

 Администрации Томской области  
от «___» __________  г. № _____ 

  
 

Порядок  предоставления и размеры материальной поддержки  
гражданам в период участия в общественных работах 

и временного трудоустройства в 2012 году 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и размеры 
материальной поддержки гражданам в период участия в общественных работах и 
временного трудоустройства по направлению областных государственных казенных 
учреждений центров занятости населения (далее – центры занятости населения). 
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2. В целях дополнительной социальной поддержки гражданам, перечисленным в 
статье 2 Закона Томской области  от ______ N _____ "О материальной поддержке 
граждан в период участия в общественных работах и временного трудоустройства», 
предоставляется материальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты в 
следующих размерах: 

1) гражданам в период участия в общественных работах – в размере двукратной 
минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного 
коэффициента; 

2) гражданам,  испытывающим трудности в поиске работы (за исключением 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет) – в размере двукратной 
минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного 
коэффициента; 

3) несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет – в размере 
полуторакратной минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на 
размер районного коэффициента; 

3. Размер минимальной величины пособия по безработице ежегодно определяется  
Правительством Российской Федерации.  

4. Выплата материальной поддержки осуществляется на основании договоров, 
заключаемых центрами занятости населения и работодателями, организующими 
общественные (временные) работы. 

С гражданами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, желающими 
участвовать в общественных (временных) работах, работодатель заключает срочные 
трудовые договоры. 

Центры занятости населения предоставляют материальную поддержку  гражданам, 
трудоустроенным на общественные (временные) работы, на основании представленных 
в установленные сроки работодателями сведений о гражданах, с которыми были 
заключены, расторгнуты или продолжали действовать срочные трудовые договоры об 
участии в общественных (временных) работах, периоде участия граждан в 
общественных (временных) работах.  

5. Решение о выплате материальной поддержки оформляется приказом центра 
занятости населения, с которым гражданин знакомится под роспись.  

6. Средства на выплату материальной поддержки зачисляются в установленном 
порядке на счета граждан, открытые в кредитных учреждениях, или по желанию 
граждан перечисляются через организации федеральной почтовой связи. 

7. Расходы на выплату материальной поддержки осуществляются за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период на реализацию полномочий органов государственной власти Томской области в 
области содействия занятости населения.  

8. Департамент труда и занятости населения Томской области в пределах своих 
полномочий осуществляет контроль за правомерным, целевым и эффективным 
использованием средств областного бюджета Томской области.  
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