
 
Проект подготовлен комитетом  

Законодательной Думы Томской области 
   по труду и социальной политике 

 

 

О Законе Томской области «О внесении 

изменения в  статью 1 Закона Томской области «О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в Томской области» 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 21.11.2012 №  125                                                                                         
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Томской области «О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в Томской области» 

 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области  «О внесении 

изменения в  статью 1 Закона Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области» на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в двух 

чтениях. 

 

 
И.о. председателя комитета       Г.Г. Немцева 
 



Проект 

Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 

от _________ № _________ 

 

 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в Томской области» 
 

Статья 1 

Внести в статью 1 Закона Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке  

и попечительству в Томской области» (Официальные ведомости Государственной 

Думы Томской области, 2008, № 11 (133)-II, постановление от 20.12.2007 № 859;  

№ 17 (139)-I, постановление от 26.06.2008 № 1402; № 23 (145), постановление  

от 18.12.2008 № 1901; 2009, № 28 (150), постановление от 28.05.2009 № 2296;  

№ 33 (155), постановление от 14.11.2009 № 2771; 2010, № 35 (157), постановление  

от 28.01.2010 № 2918; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011, № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4801; № 53 (175), 

постановление от 27.10.2011 № 4815; 2012, № 9 (185), постановление от 29.05.2012  

№ 298; № 9 (185), постановление от 29.05.2012 № 317) изменение, дополнив пунктом 

34-1 следующего содержания: 

«34-1) дача разрешения (согласия) на осуществление ухода за нетрудоспособным  

гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время;». 

 

Статья 2 

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

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 июля 2012 года.  

 

 

Губернатор Томской области                                                                              С.А.Жвачкин 



  

Пояснительная записка  
 проекту закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 1 Закона Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями  

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в Томской области» 

 
Законопроект подготовлен в целях приведения в соответствие  

с вступившим в силу 1 июля 2012 года Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 2012 года № 646 «О внесении изменений  
в Правила осуществления ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами». В соответствии с законопроектом 
предлагается уточнить переданные органам местного самоуправления Томской 
области полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних на территории Томской 
области. 

Принятие законопроекта необходимо для реализации на территории 
Томской области обязательства государства по оказанию материальной 
помощи неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами, в виде предоставления ежемесячных 
компенсационных выплат.  

На реализацию законопроекта не потребуются дополнительные 
бюджетные ассигнования, покрываемые за счет средств областного бюджета. 



  

Перечень правовых актов Томской области,  
подлежащих изменению в связи с принятием Закона Томской области  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке  
и попечительству в Томской области» 

 
Принятие Закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по организации  
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области» 
одновременно потребует внесения изменения в Закон Томской области от 29 
декабря 2007 года № 318-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству в Томской области». 

 
 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области» 

 
№ Структурная 

единица закона, 
в которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 28 декабря 2007 года  
№ 298-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области  
от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в Томской области» 

с учетом предлагаемых изменений 
1. Дополнение 

статьи 1 пунктом 
34-1) 
 
 

«Статья 1. Содержание государственных 
полномочий 

Настоящим Законом органы местного 
самоуправления муниципальных образований 
Томской области «Александровский район», 
«Асиновский район», «Бакчарский район», 
«Верхнекетский район», «Зырянский район», 
«Каргасокский район», «Город Кедровый», 
«Кожевниковский район», «Колпашевский район», 
«Кривошеинский район», «Молчановский район», 
«Парабельский район», «Первомайский район», 
«Город Стрежевой», «Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование 
Северск Томской области», «Томский район», «Город 
Томск», «Тегульдетский район», «Чаинский район», 
«Шегарский район» наделяются следующими 
отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в соответствии с Законом Томской 
области «Об организации и осуществлении 

«Статья 1. Содержание государственных 
полномочий 

Настоящим Законом органы местного 
самоуправления муниципальных образований 
Томской области «Александровский район», 
«Асиновский район», «Бакчарский район», 
«Верхнекетский район», «Зырянский район», 
«Каргасокский район», «Город Кедровый», 
«Кожевниковский район», «Колпашевский район», 
«Кривошеинский район», «Молчановский район», 
«Парабельский район», «Первомайский район», 
«Город Стрежевой», «Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование 
Северск Томской области», «Томский район», «Город 
Томск», «Тегульдетский район», «Чаинский район», 
«Шегарский район» наделяются следующими 
отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в соответствии с Законом Томской 
области «Об организации и осуществлении 



  

деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области» (далее - государственные полномочия): 

1) издание актов по вопросам, возникающим в 
связи с установлением, осуществлением и 
прекращением опеки или попечительства… 

34) дача согласия на заключение трудового 
договора с несовершеннолетними в случаях, 
предусмотренных статьей 63 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 

35) выявление и ведение учета граждан, 
страдающих психическими расстройствами, 
нуждающихся в установлении над ними опеки, и 
дееспособных совершеннолетних граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять свои права и исполнять свои 
обязанности и нуждаются в попечительстве по 
состоянию здоровья, оказание им необходимой 
помощи до установления опеки (попечительства)...» 

деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области» (далее - государственные полномочия): 

1) издание актов по вопросам, возникающим в 
связи с установлением, осуществлением и 
прекращением опеки или попечительства… 

34) дача согласия на заключение трудового 
договора с несовершеннолетними в случаях, 
предусмотренных статьей 63 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 

34-1) дача разрешения (согласия) на 
осуществление ухода за нетрудоспособным  
гражданином обучающимся,  достигшим возраста 
14 лет, в свободное от учебы время; 

35) выявление и ведение учета граждан, 
страдающих психическими расстройствами, 
нуждающихся в установлении над ними опеки, и 
дееспособных совершеннолетних граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять свои права и исполнять свои 
обязанности и нуждаются в попечительстве по 
состоянию здоровья, оказание им необходимой 
помощи до установления опеки (попечительства)...»  

 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   
 

на проект закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Томской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в Томской области» 
 
 

Изучив при проведении правовой экспертизы проект закона «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области (вх. № 6088/0801-12 от 06.11.2012), отмечаем следующее. 

Указанный проект закона соответствует законодательству. 

Коррупциогенных факторов не выявлено. Замечаний и предложений не имеем. 

 

   
   

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова 
  15.11.2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кресс М.А. 
(3822) 51-03-40 






