
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
реализации полномочий в области 
содействия занятости населения в 
Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О реализации полномочий в области содействия занятости населения 
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 изменений в Закон Томской 

области «О реализации полномочий в области содействия занятости населения 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 22.04.2015  № 685                                                                                
                                                                                                                         
О проекте закона Томской области     
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О реализации 
полномочий в области содействия 
занятости населения в Томской 
области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О реализации полномочий в области содействия занятости 
населения в Томской области», 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 Закон Томской области «О реализации полномочий 
в области содействия занятости населения в Томской области» для принятия в первом 
чтении с учетом исключения абзаца 2 статьи 2 проекта закона по замечанию 
прокуратуры Томской области. 

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 
проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
реализации полномочий в области содействия занятости населения в Томской 
области» во втором чтении при наличии положительных заключений. 

 
 
 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 



 

Проект 
                                                                                                       Приложение к постановлению 
                                                                                     Законодательной Думы Томской области 
                                                                                                   от ___________________ № ____ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области «О реализации 

полномочий в области содействия занятости населения  
в Томской области» 

 
 

Статья 1 
 

         Внести в Закон Томской области от 17 ноября 2014 года № 149-ОЗ 
«О реализации полномочий в области содействия занятости населения в 
Томской области» (Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2014, № 35(211), постановление от 30.10.2014  №  2284) 
следующие изменения: 

  1) в пункте 5 статьи 3 слова «трудовая пенсия» заменить словами 
«страховая пенсия»; 

  2) в статье 4: 
  а) в пункте 5 слова «трудовая пенсия» заменить словами «страховая 

пенсия»; 
  б) в пункте 6 слова «трудовая пенсия» заменить словами «страховая 

пенсия»; 
  в) дополнить пунктом 6-1) следующего содержания: 
  «6-1) установление порядка предоставления работодателями 

информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов в 
органы службы занятости населения Томской области;». 

   
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор  Томской  области                                                          С.А.Жвачкин             



Пояснительная записка 
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О реализации полномочий в области содействия занятости 
населения в Томской области» 

 
          Законопроект разработан в целях закрепления  в  Законе Томской области от 
17 ноября 2014 года № 149-ОЗ «О реализации полномочий в области содействия 
занятости населения в Томской области» (далее – Закон № 149-ОЗ) полномочия 
Департамента труда и занятости населения Томской области на установление 
порядка предоставления работодателями информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов  в органы службы занятости населения Томской области. 
          В соответствии с пунктом  3 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (далее -  Закон РФ № 1032-1) 
работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости 
информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 
          Установление порядка предоставления вышеуказанной информации 
направлено на обеспечение эффективного взаимодействия работодателей и службы 
занятости населения, а также взаимодействия с Федеральной службой по труду и 
занятости в части развития наполнения информационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий «Работа в России». 

 Кроме того, законопроект разработан в целях приведения Закона № 149-ОЗ в 
соответствие с пунктом 3 статьи 7.1-1, абзацем 3 подпункта 1.1 пункта 1 и абзацем 
6  пункта  2   статьи  23  Закона  РФ № 1032-1 (с учетом изменений, внесенных  
федеральным законом от 21.07.2014 № 216-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с   принятием   федеральных  законов   «О 
страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»). Данные поправки носят 
технический характер и прямо обусловлены изменениями федерального   
законодательства.  

Принятие законопроекта не повлечет за собой негативных социально-
экономических последствий. 
          Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых  за счет средств областного бюджета. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Перечень правовых актов Томской области,  
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием проекта Закона Томской области «О 

внесении изменений в Закон Томской области «О реализации полномочий в 
области содействия занятости населения в Томской области»  

 
          Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О реализации полномочий в области содействия занятости населения в 
Томской области»  не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения правовых актов Томской области. 

В целях реализации указанного Закона потребуется принятие правового акта 
Департамента труда и занятости населения Томской области об утверждении 
порядка предоставления работодателями информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов  в органы службы занятости населения Томской области. 
 
 
 
 
 
 
 



Сравнительная таблица 
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  

«О реализации полномочий в области содействия занятости населения в Томской области»  
  

№ Структурная 
единица закона, в 

которую 
предлагается 

внести изменения 

Редакция действующих положений  
Закона Томской области  

от 17 ноября 2014 года № 149-ОЗ «О 
реализации полномочий в области содействия 

занятости населения в Томской области»  

Редакция положений Закона Томской области  
от  17 ноября 2014 года № 149-ОЗ «О реализации 
полномочий в области содействия занятости 

населения в Томской области»   
с учетом изменений 

1 пункт 5 статьи 3  «Статья 3. Полномочия Администрации 
Томской области в области содействия занятости 
населения 
 

К полномочиям Администрации Томской 
области в области содействия занятости 
населения относятся: 

……….. 
5) установление размера финансовой поддержки 
безработным гражданам и женщинам в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, а также незанятым гражданам, 
которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена трудовая 
пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность, 
направленным органами службы занятости для 
прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального 
образования в другую местность;» 

         «Статья 3. Полномочия Администрации 
Томской области в области содействия занятости 
населения 
 

К полномочиям Администрации Томской области 
в области содействия занятости населения относятся: 

……….. 
  
5) установление размера финансовой поддержки 
безработным гражданам и женщинам в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, а также незанятым гражданам, которым в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена страховая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 
направленным органами службы занятости для 
прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального 
образования в другую местность;» 

2 пункты 5, 6, 6-1 
статьи  4 

         «Статья 4. Полномочия исполнительного 
органа государственной власти Томской области, 
осуществляющего полномочия в области 
содействия занятости населения 
         К полномочиям исполнительного органа 
государственной власти Томской области, 

         «Статья 4. Полномочия исполнительного органа 
государственной власти Томской области, 
осуществляющего полномочия в области содействия 
занятости населения 

К полномочиям исполнительного органа 
государственной власти Томской области, 



осуществляющего полномочия в области 
содействия занятости населения, относятся: 

1) осуществление полномочия Российской 
Федерации, переданного для осуществления 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 7.1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»; 

2) осуществление полномочий, 
предусмотренных подпунктами 2 - 13 пункта 1 
статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»; 

3) установление порядка и условий 
предоставления единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, а также 
единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации; 

4) установление порядка и условий 
предоставления финансовой поддержки 
безработным гражданам при переезде и 
безработным гражданам и членам их семей при 
переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению 

осуществляющего полномочия в области содействия 
занятости населения, относятся: 

1) осуществление полномочия Российской 
Федерации,    переданного  для    осуществления 
органам государственной  власти   субъектов 
Российской      Федерации,     предусмотренного 
пунктом    1    статьи 7.1    Закона    Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»; 

2)  осуществление    полномочий, 
предусмотренных    подпунктами   2 - 13 пункта 1 
статьи 7.1-1 Закона   Российской Федерации от 19 
апреля    1991   года   № 1032-1    «О    занятости 
населения в Российской Федерации»; 

3) установление порядка и условий 
предоставления   единовременной   финансовой помощи  
при государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
либо крестьянского (фермерского) хозяйства  
гражданам,  признанным в установленном порядке  
безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными,  прошедшим 
профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по 
направлению органов  службы   занятости,   а    также 
единовременной  финансовой   помощи    на подготовку 
документов для соответствующей государственной 
регистрации; 

4) установление порядка и условий 
предоставления финансовой поддержки безработным  
гражданам    при   переезде и безработным гражданам и 
членам их семей при переселении в другую   местность  
для трудоустройства  по   направлению государственной 
службы занятости населения; 

5) установление порядка предоставления 



государственной службы занятости населения; 
5) установление порядка предоставления 

финансовой поддержки безработным гражданам и 
женщинам в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, а также 
незанятым гражданам, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, направленным органами службы 
занятости для прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного 
профессионального образования в другую 
местность; 

6) установление порядка и условий 
направления государственными учреждениями 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, незанятых 
граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, для прохождения 
профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования 
в другую местность; 

7) осуществление иных полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации и Томской области.» 

финансовой поддержки безработным гражданам и 
женщинам   в  период    отпуска по уходу за ребенком 
до достижения  им  возраста   трех лет, а также 
незанятым гражданам, которым в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность, направленным 
органами службы занятости для прохождения 
профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования в 
другую местность; 

6) установление   порядка  и   условий направления 
государственными   учреждениями женщин  в   период  
отпуска  по   уходу  за   ребенком до достижения им 
возраста трех лет, незанятых граждан, которым  в  
соответствии с законодательством   Российской  
Федерации    назначена страховая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую  
деятельность, для    прохождения   профессионального  
обучения или получения дополнительного 
профессионального образования    в   другую местность; 

6-1) установление порядка предоставления 
работодателями информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, созданных 
или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу 
инвалидов в органы службы занятости населения 
Томской области;  
         7) осуществление иных полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации  и  Томской  области.» 
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