
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Томской 
области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной 
власти Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 

Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области Л.Э.Глоком, 
 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона 

Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти 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 20.05.2015  № 725                                                                               
                                                                                                                         
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменения в статью 8 
Закона Томской области «О поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами 
государственной власти Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 
Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти Томской области», внесенный в 
порядке реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной 
Думы Томской области Л.Э.Глоком, 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменения в статью 8 Закона Томской области «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций органами государственной 
власти Томской области» для принятия в первом чтении. 

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 
проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона Томской 
области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
органами государственной власти 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 изменения в статью 8 Закона Томской области «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций органами 

государственной власти Томской области» 
 

 

Статья 1 

Внести в статью 8 Закона Томской области от 13 октября 2010 года № 218-О3 

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций органами 

государственной власти Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2010, № 42 (164), постановление от 

30.09.2010 № 3559; Официальные ведомости Законодательной думы Томской 

области, 2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4160; 2012, № 4 (180), № 

5 (181), постановление от 28.02.2012 № 72; 2013, № 19 (195), постановление от 

23.04.2013 №1155; № 22 (198), постановление от 25.07.2013 № 1360; № 33 (209), 

постановление от 31.07.2014 № 2169; 2014, № 36 (212), постановление от 

27.11.2014 № 2370; 2015, № 38 (214), № 39 (215), постановление от 26.02.2015 № 

2512) изменение, дополнив пунктом 24 следующего содержания: 

«24) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов». 
 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 
 
 
Губернатор Томской области                                                                С.А. Жвачкин 

 
 
 
 
 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«О внесении изменения в статью 8 Закона Томской области «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций органами 

государственной власти Томской области» 
 

Внесение изменения в Закон Томской области от 13 октября 2010 года № 218-

О3 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

органами государственной власти Томской области» обусловлено вступлением в 

силу с 13 мая 2015 года Федерального закона от 02.05.2015 № 115-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

Названным Федеральным законом направления деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, по которым органами 

государственной власти осуществляется поддержка указанных организаций, 

дополнены новым видом: 

- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов. 

В этой связи статья 8 Закона Томской области № 218-ОЗ, предусматривающая 

основные направления деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, нуждающихся в поддержке органов государственной власти Томской 

области, дополняется указанным видом деятельности. 

Социально-экономические риски от принятия названного проекта закона 

отсутствуют. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИ ЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ Ч 
«О внесении изменения в статью 8 Закона Томской области «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций органами 

государственной власти Томской области» 
 

Принятие проекта Закона Томской области «О внесении изменения в статью 

8 Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций органами государственной власти Томской области» 

не повлечет дополнительных финансовых расходов, покрываемых за счет средств 

областного бюджета. 

 

 
 
 

Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти Томской области» 
 

В случае принятия Закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 

Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций органами государственной власти Томской области» 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 

принятия других правовых актов Томской области не потребуется. 

 

 

 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту Закона Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области «О внесении изменения в статью 8 
Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций органами 

государственной власти Томской области» 
 

Структурная единица 
закона, в которую 
предлагается внести 
изменения 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 13.10.2010 № 218-ОЗ «О 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами 
государственной власти Томской области» 

Редакция Закона Томской области от 
13.10.2010 № 218-ОЗ «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной 
власти Томской области» с учетом 
предлагаемых изменений 

 

Пункт 24 

Статьи 8 

 
отсутствует 

 
«24) содействие повышению мобильности 

трудовых ресурсов» 
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Депутат по Приобскому округу № 18 

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

 тел. (3822) 51-02-47, тел./факс (3822) 51-36-32 
glok@tomsk.gov.ru 

 

Д.А.Шмыков 
(3822)513-807 

  

 

15.05.2015  ЛП15-05/15-11
на № ___________________   

 

 Председателю
Законодательной Думы

Томской области
 

 

 О.В. Козловской
 

 

Уважаемая Оксана Витальевна! 
 
 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 63 Устава (основного Закона) Томской 

области, вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской области проект 

Закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона Томской 

области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

органами государственной власти Томской области», подготовленный по 

результатам рассмотрения обращения прокуратуры Томской области (исх. № 7/2-

07-2015 от 14.05.2015). 

 

Приложение на 5 л. в 1 экз. 

 

Депутат 
Законодательной Думы 
Томской области 

 
Л.Э. Глок
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