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О направлении законопроекта

Уважаемый Ростислав Станиславович!

В соответствии со ст. 74 Регламента работы Администрации Томской области, 
утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 14.01.2019 № 2 «О 
Регламенте работы Администрации Томской области», направляем Вам проект закона 
Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области по вопросам деятельности по опеке и попечительству».

Законопроект разработан в целях приведения в соответствие с федеральными 
нормативными правовыми актами законодательства Томской области, исполнения 
пункта 2.6. Протокола совместного совещания Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации от 
03.13.2020 № МТ-100/7/24/26 в части уточнения полномочий региональных и 
муниципальных властей по учету, загрузке и ведению информации по реестрам 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

На комитетах и собрании Законодательной Думы Томской области указанный 
законопроект будет представлять начальник Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области - Шапарева М.А.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Начальник Департамента М.А.Шапарева

Егор Анатольевич Ильин 
(382 2) 71 39 94 
ilinea@tomsk.gov.ru

Заместитель Губернатора Томской области 
по социальной политике

СОГЛАСОВАНО

И.А.Деев
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от ______ № _______ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 
области по вопросам деятельности по опеке и попечительству 

 
Статья 1 
Внести в часть 1 статьи 7 Закона Томской области от 29 декабря 2007 года № 

318-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Томской области» (Собрание законодательства Томской области, 2008, № 1 (30), 
постановление от 20.12.2007 № 858; № 9 (38), постановление от 28.08.2008 № 1591; 
2011, № 4/2 (69), постановление от 31.03.2011 № 4160; № 11/2 (76) часть 1, 
постановление от 27.10.2011 № 4800; 2012, № 5/2 (82), постановление от 26.04.2012 
№ 203; № 12/2 (89) часть 1, постановления от 29.11.2012 № 750, № 754; 2013, № 1/1 
(90), постановление от 20.12.2012 № 835; № 10/2 (99), постановление от 26.09.2013 
№ 1476; 2015, № 1/1 (114) часть 2, постановление от 23.12.2014 № 2437; № 7/2 (127), 
постановление от 25.06.2015 № 2746; 2018, № 4/2 (193), постановление от 29.03.2018 
№ 946; 2019, № 4/2 (217), постановление от 26.03.2019 № 1580; 2020, № 3/2(239), 
постановление от 27.02.2020 № 2146; № 4/2(241), постановление от 26.03.2020 
№ 2238) изменение, дополнив пунктом 14) следующего содержания: 

«14) ведут учет опекунов, попечителей, размещают сведения о лишении 
родительских прав, восстановлении в родительских правах, об ограничении 
родительских прав, отмене ограничения родительских прав, отобрании ребенка при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, об ограничении 
дееспособности гражданина или о признании гражданина недееспособным в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения.». 

 
Статья 2 
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» (Собрание законодательства Томской области, 
2008, № 1 (30), постановление от 20.12.2007 № 859; № 7 (36), постановление от 
26.06.2008 № 1402; 2009, № 1 (42), постановление от 18.12.2008 № 1901; № 6/1 (47), 
постановление от 28.05.2009 № 2296; № 11/2 (52), постановление от 14.11.2009 № 
2771; 2010, № 1/2 (54), постановление от 17.12.2009 № 2834; № 2/1 (55), 
постановление от 28.01.2010 № 2918; 2011, № 11/2 (76) часть 1, постановления от 
27.10.2011 № 4801, № 4815; 2012, № 5/2 (82), постановление от 26.04.2012 № 203; № 
6/2 (83), постановления от 29.05.2012 № 298, № 317; № 12/2 (89) часть 1, 
постановления от 29.11.2012 № 751, № 754; 2013, № 1/1 (90), постановление от 
20.12.2012 № 835; № 5/2 (94), постановление от 23.04.2013 № 1158; № 7/2 (96), 
постановление от 27.06.2013 № 1317; № 10/2 (99), постановление от 26.09.2013 № 
1476; 2014, № 1/1 (102) часть 1, постановления от 19.12.2013 № 1690, № 1695; 2015, 
№ 1/1 (114) часть 2, постановление от 23.12.2014 № 2437; № 7/2 (127), 
постановление от 25.06.2015 № 2746; № 11/2 (135), постановление от 29.10.2015 № 



 
 
2889; 2016, № 1/1 (138), постановление от 24.12.2015 № 3017; 2018, № 4/2 (193), 
постановление от 29.03.2018 № 946; 2019, № 4/2 (217), постановление от 26.03.2019 
№ 1580; 2020, № 3/2(239), постановление от 27.02.2020 № 2146; № 4/2(241), 
постановление от 26.03.2020 № 2238) изменение, дополнив пунктом 40) следующего 
содержания: 

«40) ведение учета опекунов, попечителей, размещение сведений о лишении 
родительских прав, восстановлении в родительских правах, об ограничении 
родительских прав, отмене ограничения родительских прав, отобрании ребенка при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, об ограничении 
дееспособности гражданина или о признании гражданина недееспособным в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения.». 

 
Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор Томской области                                                                         С.А.Жвачкин 



Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области по вопросам деятельности по опеке и 
попечительству» 

 
Законопроект разработан в целях приведения в соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами Закона Томской области от 29.12.2007 № 318-ОЗ 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области», Закона Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области», исполнения пункта 2.6. Протокола совместного совещания Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации и Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 03.13.2020 № МТ-100/7/24/26 в части уточнения 
полномочий региональных и муниципальных властей по учету, загрузке и ведению 
информации по реестрам Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Законопроектом предлагается ввести 
новое полномочие органов опеки и попечительства. Существующие полномочия 
органов опеки и попечительства законопроектом не исключаются.  

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, 
связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», 
Федеральный закон от 17.07.1999  № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» был расширен список сведений, содержащихся в ЕГИССО. В соответствии 
с изменениями в ЕГИССО также вносятся сведения о законных представителях, 
сведения о лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах, об 
ограничении родительских прав, отмене ограничения родительских прав, отобрании 
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, сведения об 
ограничении дееспособности гражданина или о признании гражданина 
недееспособным. 

Указанные изменения нашли отражение в законодательстве ряда субъектов 
Российской Федерации (например, Республика Хакасия, Алтайский край, 
Архангельская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская 
область).  

Согласно пункту 5(1) Порядка предоставления информации в Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 
№ 181 «О Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения», органы опеки и попечительства размещают в ЕГИССО сведения об 
опекунах и о попечителях, о лишении родительских прав, восстановлении в 
родительских правах, об ограничении родительских прав, отмене ограничения 
родительских прав, отобрании ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка 
или его здоровью, об ограничении дееспособности гражданина или о признании 
гражданина недееспособным.  

На основании указанного выше постановления Правительства Российской 
Федерации была организована работа и с органами опеки и попечительства Томской 
области, которые в настоящее время фактически вносят указанные сведения в 
ЕГИССО.  



В соответствии с Законом Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области», органы местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области наделяются отдельными 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству. 

Закрепление за органами опеки и попечительства Томской области 
полномочия по внесению сведений в ЕГИССО направлено на приведение 
регионального законодательства в соответствие с федеральными нормативными 
правовыми актами, улучшение функционирования ЕГИССО в части своевременного 
внесения всей необходимой информации для получения мер социальной защиты 
(поддержки) и социальных услуг. 

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. 

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют. 

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» данный 
законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области по вопросам деятельности по опеке и 

попечительству» 
 

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области по вопросам деятельности по опеке и 
попечительству» признание правовых актов утратившими силу, их приостановление, 
изменение или принятие новых не потребуется.  

 
 



 
 

Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области по 

вопросам деятельности по опеке и попечительству» 
 

Структурная 
единица 
Закона,  

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

Редакция действующих положений Законов  
Томской области  

Редакция положений Законов Томской области  
с учетом предлагаемых изменений 

Закон Томской области от 29 декабря 2007 № 318-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области» 

 
Статья 7 «Статья 7. Полномочия органов опеки и попечительства 

14) отсутствует в тексте Закона». 
«Статья 7. Полномочия органов опеки и попечительства 

14) ведут учет опекунов, попечителей, размещают 
сведения о лишении родительских прав, 
восстановлении в родительских правах, об 
ограничении родительских прав, отмене ограничения 
родительских прав, отобрании ребенка при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его 
здоровью, об ограничении дееспособности гражданина 
или о признании гражданина недееспособным в 
Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения.». 

 
Закон Томской области от 28 декабря 2007 № 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

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

Статья 1 «Статья 1. Содержание государственных полномочий 
… 
40) отсутствует в тексте Закона». 

«Статья 1. Содержание государственных полномочий 
… 
40) ведение учета опекунов, попечителей, 

consultantplus://offline/ref=6AB6950C023FC12067CFC7B089866C61FB0EFA514FC90326119B9982020BAACC20C0ED08FCBFE488671AD85B73196F14z6i2C
consultantplus://offline/ref=6AB6950C023FC12067CFC7B089866C61FB0EFA514FC90326119B9982020BAACC20C0ED08FCBFE488671AD85B73196F14z6i2C


 
 

размещение сведений о лишении родительских прав, 
восстановлении в родительских правах, об 
ограничении родительских прав, отмене ограничения 
родительских прав, отобрании ребенка при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его 
здоровью, об ограничении дееспособности гражданина 
или о признании гражданина недееспособным в 
Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения.». 

 
 
 

 



 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРУД РОССИИ) 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА  

 
улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994 

тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71 
E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru 

[REGNUMDATESTAMP] 
 

 

Высшие органы  
исполнительной власти  

 
(по списку) 

 
  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по итогам 
совместного совещания Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации под руководством 
Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
М. А. Топилина и заместителя Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации А. В. Скляра с представителями субъектов Российской Федерации, 
ответственными за ведение в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, 
реестра лиц с измененной дееспособностью и реестра законных представителей, 
направляет протокол от 3 декабря 2020 г. № МТ-100/7/24/26.  

Дополнительно сообщаем, что запись видеоселекторного совещания 
размещена в системе обмена файлами Минтруда России и доступна по ссылке: 
https://fexch.mintrud.gov.ru/s/EGISSO_registers. 

 
Приложения: на 3 л, в 1 экз. 

 А.В. Скляр 

[SIGNERSTAMP1] 
  

Клинковская Е.Н. (495) 587-88-89 доб. 2411 

https://fexch.mintrud.gov.ru/s/EGISSO_registers
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