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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области «О социальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолетних детей» 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2004,№ 36(97), постановление от 02.12.2004 
№1575; 2005, № 42(103), постановлении от 26.05.2005 № 2095; № 47(108),постановление 
от 27.10.2005 № 2551; 2006, ; 57(118), постановление от 28.09.2006 № 3478; 2007,№ 
61(122)-I, постановления от 25.01.2007 №№ 3893,3894; 2008, №21(143), постановление от 
30.10.2008 № 1734;2009,№23(145), постановления от 18.12.2008 №№1893,1894; 2010,№ 
36(158), постановление от 25.02.2010 № 3006; № 43(165), постановление от 28.10.2010 № 
3756; 2011,№ 45(167)-I, постановление от 17.12.2010 № 3954; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47(169), постановление от 31.03.2011 № 
4143; № 49(171), постановление от 31.05.2011 №4378; № 52(147), постановление от 
29.09.2011 № 4693,2012,№ 9(185), постановление от 29.05.2012 № 137, следующие 
изменения: 

1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Дети- инвалиды (ребенок- инвалид в возрасте до восемнадцати  лет), инвалиды с 
детства(инвалиды старше восемнадцати  лет, инвалидность которым установлена с 
детства)-лица, которые имеют нарушения здоровья со стойкими расстройствами 
функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающие 
необходимость их социальной защиты»; 

2) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим детей-
инвалидов, инвалидов с детства»; 

3) главу II дополнить статьей 10.4 следующего содержания: 
«10.4. Ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим детей- 
инвалидов, инвалидов с детства 

Малоимущие семьи, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет и (или) инвалида с детства старше восемнадцати лет, которые 
признаны нуждающимися в постоянном уходе, имеют право на получение 
ежемесячной денежной выплаты. 



Ежемесячная денежная выплата предоставляется неработающему 
трудоспособному родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, 
инвалидом с детства. 

Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается в размере 5000 
рублей на каждого ребенка-инвалида, инвалида с детства, признанного 
нуждающимся в постоянном постороннем уходе. 

Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты, 
установленный настоящей статьей,  определяется Администрацией Томской 
области.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее, чем по 

истечении десяти дней после его официального опубликования. 
 
 
Губернатор Томской области      С.А. Жвачкин 

 

 


