
 
Проект подготовлен комитетом  

Законодательной Думы Томской области 
   по труду и социальной политике 

 

 

О Законе Томской области «О внесении 

изменения в  Закон 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  

Закон 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 Губернатором Томской области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в  Закон 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 23.05.2012 №                                                                                          ПРОЕКТ 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в  Закон 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  Закон 

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 Губернатором Томской области,  

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области  «О внесении 

изменения в  Закон 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  при получении 

положительных заключений. 

 

 
 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 
 



Проект  
Приложение к постановлению 

Государственной Думы Томской области  
от _________№_________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменения в Закон 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 Закон 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, 2007, № 11(133)-II, 
постановление от 20.12.2007 № 859; 2008, № 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; № 34(156)-I, постановление от 17.12.2009 № 2834; 2010, 
№ 35(157), постановление от 28.01.2010 № 2918; 2011, № 53(175), 
постановление от 27.10.2011 № 4815) следующее изменение: 

абзац восьмой пункта 2 приложения 2 к Закону изложить в следующей 
редакции: 

«средней ставки должностного оклада (в кратном отношении к 
расчетной единице): ведущего специалиста - 9 расчетных единиц; главного 
специалиста - 11,5 расчетных единиц; начальника отдела - 14,5 расчетных 
единиц; заместителя начальника отдела - 13,5 расчетных единиц;». 
 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года. 

 
 
 
Губернатор Томской области                                                              В.М.Кресс 
 
 
 

 
 



Пояснительная записка 
 к проекту закона Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

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

 
В связи с вступлением в силу Закона Томской области от 05.08.2011 № 

157-ОЗ «О расчетной единице» для исчисления должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Томской области, применяется расчетная единица. Следовательно, 
необходимо внести изменения в методику расчета объемов субвенций 
местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий, а именно при расчете должностного оклада работника 
муниципального района или городского округа, осуществляющего 
государственные полномочия, необходимо использовать расчетную единицу 
взамен минимального размера оплаты труда  (далее - МРОТ). 

МРОТ с 1 июня 2011 года установлен в размере 4611 рублей в месяц 
(Федеральный закон от 19.06.200 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда»). 

Коэффициент, применяемый к должностным окладам государственных 
гражданских служащих равен 0,1935 (ст. 22 Закона Томской области от 
28.12.2010 № 327-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов»). 

МРОТ для расчета должностных окладов государственных гражданских 
служащих составляет 892,23 (4611*0,1935). 

Расчетная единица установлена в размере 892,23 (Закон Томской области 
от 05.08.2011 № 157-ОЗ «О расчетной единице»). 

Поскольку расчетная единица, применяемая для исчисления 
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Томской области, равна МРОТ, 
применяемому для расчета должностных окладов, то дополнительные 
ассигнования из областного бюджета на реализацию данного проекта не 
потребуются. 

Одновременно сообщаем, что с принятием указанного проекта внесение 
изменений, приостановление или признание утратившими силу иных 
правовых актов, в том числе нормативных, не потребуется. 
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