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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН КАТЕГОРИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ», 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки граждан категории 
«Дети войны», проживающих на территории Томской области, определяет условия и 
порядок присвоения данного статуса, в целях создания условий, обеспечивающих им 
достойную жизнь, почет и уважение в обществе, признание заслуг граждан, чье детство 
совпало с годами Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. 
 
 Статья 2. Категории граждан, имеющие права на получение мер социальной 
поддержки 
 
 1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных данным 
Законом, имеют граждане Российской Федерации, рожденные не ранее 21 июня 1928 и не 
позднее 04 сентября 1945 года, постоянно проживающие на территории Томской области. 

2. Гражданам категории «Дети войны», указанным в пункте 1 статьи 2 настоящего 
закона Томской области, выдается соответствующее удостоверение.  

Форма удостоверения и порядок их вручения утверждается постановлением 
Администрации Томской области.  

 
Статья 3. Законодательство о государственной социальной помощи гражданам 

категории «Дети войны». 
  

Законодательство о государственной социальной помощи гражданам категории  
«Дети войны» в Томской области состоит из настоящего закона Томской области, других 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области, Федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
 
 Статья 4. Финансирование мер социальной поддержки. 
 
 1. Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки, 
установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета 
в объеме, предусмотренном законом об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. 



 2. Размеры денежных выплат гражданам категории «Дети войны», установленные 
настоящим законом Томской области, за исключением пособий и иных выплат, 
индексация которых устанавливается в соответствии с другими федеральными и 
областными законами Томской области, индексируются один раз в год с 1 апреля 
текущего года, исходя из уровня инфляции. 
  
 Статья 5. Меры социальной поддержки   
  

Гражданам категории «Дети войны», указанным в пункте 1 статьи 2 настоящего 
закона Томской области, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
 
  1. Ежемесячная денежная выплата в размере 1500 рублей на одного получателя. 
 
            2. Оплата в размере 50 % занимаемой общей площади жилых помещениях (в 
коммунальных квартирах – занимаемой площади). Меры социальной поддержки по 
оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида 
жилищного фонда. 
 
             3. Оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение,  
газ, тепловая и электрическая энергия – в пределах нормативов потребления указанных 
услуг, установленных администрацией Томской области), а проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, – предоставление скидки в размере 50% от стоимости 
топлива приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, 
включая транспортные расходы. 
 
 4. Преимущественное обеспечение  местами в домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов, в пансионатах ветеранов, в центрах социального обслуживания населения, а 
также преимущественное право на обслуживание отделениями социальной помощи на 
дому. 
 
 
 Статья 6. Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки. 
 

1.  При наличии у граждан категории «Дети войны» права на получение одной и 
той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям поддержка 
предоставляется по одному основанию по выбору гражданина, за исключением 
предоставления ежемесячных денежных выплат, осуществляемых в соответствии с п.1 ст. 
5 настоящего закона Томской области.  

2. Ежемесячные денежные выплаты гражданам категории «Дети войны», 
указанные в п.1 статьи 5 настоящего закона Томской области, выплачиваются гражданину 
независимо от получения ежемесячной денежной выплаты, установленной иными 
областными законами Томской области.  
 3. Денежные выплаты, установленные настоящим Законом, производятся 
ежемесячно уполномоченным органом исполнительной власти Томской области в сфере 
социальной защиты населения (далее уполномоченный орган) по месту жительства 
гражданина на основании его заявления и документов, подтверждающих принадлежность 
к категории граждан «Дети войны».  
 4.  Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных настоящим 
Законом, а также перечень документов, необходимых для предоставления в 
уполномоченный орган, определяются Администрацией Томской области. 
 



 Статья 7. О дополнительных мерах социальной поддержки,  не предусмотренных 
настоящим Законом Томской области. 
 

Органы исполнительной власти Томской области, органы местного 
самоуправления, предприятия, учреждения и организации, профсоюзные органы могут 
принимать в пределах своих полномочий дополнительные меры по улучшению 
материально-бытовых условий, медицинского, торгового и транспортного обслуживания 
граждан, на которых распространяется действие настоящего Закона Томской области. 
 
 
  Статья 8. Заключительные положения. 
 
 1. Настоящий Закон Томской области вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 
ранее, чем по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 
            2. Администрации Томской области привести свои нормативные правовые акты в 
соответствии с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 
 
 
      
                                                                                            Губернатор Томской области 
                                                                                                                         С.А. Жвачкин 
                                            
 


