
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области   «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Томской 
области «О материальной поддержке 
граждан в период участия в 
общественных работах и временного 
трудоустройства» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Томской области «О материальной поддержке граждан в период участия в 

общественных работах и временного трудоустройства», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 
 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Принять Закон Томской области  «О внесении изменений в статью 2 Закона 

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 18.03.2015  №  668                                                                               
                                                                                                                         
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Томской области «О 
материальной поддержке граждан в 
период участия в общественных 
работах и временного трудоустройства» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Томской области «О материальной поддержке граждан в период участия в 
общественных работах и временного трудоустройства», внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области  «О внесении изменений в статью 2 Закона Томской области «О материальной 
поддержке граждан в период участия в общественных работах и временного 
трудоустройства»  для принятия в первом чтении.  

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 
проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Томской 
области «О материальной поддержке граждан в период участия в общественных 
работах и временного трудоустройства» во втором чтении при наличии  
положительных заключений. 

3. Предложить Администрации Томской области рассмотреть вопрос об 
отнесении лиц, освоивших программы профессионального обучения по профессиям 
рабочих, должностям служащих не на базе среднего профессионального образования, 
к числу лиц, имеющих право на получение материальной поддержки в период участия 
в общественных работах и временного трудоустройства.  

Прежде всего, это касается лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 
имеющих основного общего или среднего общего образования, соответственно, не 



 

имеющих возможности получить среднее профессиональное образование. 
Обязательство по обеспечению получения профессионального обучения такими 
лицами является полномочием субъекта РФ в соответствии с частью 4 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Также полагаем, что лицам в возрасте от 18 до 20 лет, получившим профессии 
рабочих, должности служащих на базе общего среднего образования, в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях, 
осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, организациях, 
осуществляющих социальное обслуживание, в иных организациях (п. 2 ч. 4 ст. 23, 
ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 273-ФЗ), ищущим работу впервые, может быть 
оказана соответствующая материальная поддержка в рамках Закона Томской области 
«О материальной поддержке граждан в период участия в общественных работах и 
временного трудоустройства». 

 
 
 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 
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