
 
Проект подготовлен комитетом по 

труду и социальной политике 
 

О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 18  Закона Томской области 

«О социальном обслуживании населения в 

Томской области» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 18 

Закона Томской области «О социальном обслуживании населения в Томской области», 

представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 18 

Закона Томской области «О социальном обслуживании населения в Томской области» 

в первом чтении согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде в 

комитет по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области в 

течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления. 

           3.  Комитету по труду и социальной политике (Чернышев) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших замечаний и предложений и представить его на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                  Б.А.Мальцев  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от 22.06.2011 № 1103 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 18  Закона Томской области 

«О социальном обслуживании населения в 

Томской области» 
 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

18 Закона Томской области «О социальном обслуживании населения в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

1. Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О 

внесении изменения в статью 18 Закона Томской области «О социальном 

обслуживании населения в Томской области» на очередное собрание Законодательной 

Думы Томской области для принятия в первом чтении. 

2. Совместно с Администрацией Томской области доработать проект  

закона Томской области «О внесении изменения в статью 18 Закона Томской области 

«О социальном обслуживании населения в Томской области» с учетом озвученных на 

заседании комитета замечаний и предложений, замечаний, изложенных в 

официальных заключениях, а также только при наличии проектов нормативных 

правовых актов, направленных на реализацию настоящего законопроекта. 

 
 
 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 
 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _______ № _______ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

О внесении изменения в статью 18 Закона Томской области  
«О социальном обслуживании населения в Томской области» 

 

Статья 1 

Внести  в  статью 18 Закона  Томской  области  от 16 августа 2005 года  № 135-

ОЗ «О социальном обслуживании населения в Томской области» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, № 44(105), постановление 

от 28.07.2005 № 2299;  2006, № 53(114), постановление от 25.05.2006 № 3028;  2009, № 

29(151), постановление от 25.06.2009 № 2379;  № 32(154), постановление от 22.10.2009 

№ 2625; 2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4144) изменение, изложив 

часть 1  в следующей редакции:  

«1. Социальное обслуживание на дому, в том числе и на дому работников 

учреждений социального обслуживания, осуществляется путем предоставления 

социальных услуг лицам, нуждающимся в постоянном или временном нестационарном 

социальном обслуживании.». 

  

Статья 2 

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

официального опубликования.  

 
 
Губернатор Томской области                                                                                 В.М.Кресс 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 18 Закона 
Томской области  «О социальном обслуживании населения в Томской области» 

 
Проект закона «О внесении изменения в статью 18 Закона Томской области «О 

социальном обслуживании населения в Томской области» подготовлен во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации Д.А.Медведева по развитию новых 
форм социального обслуживания пожилых людей (в том числе приемной семьи для 
пожилых), которое он озвучил на заседании президиума Государственного Совета 
Российской Федерации и в приветственной речи делегатам III съезда социальных 
работников и социальных педагогов в Москве в октябре 2010 года. 

В связи с тем, что федеральным законодательством не определен термин 
«приемная семья для пожилых», предлагается в части 1 статьи 18 указанного Закона 
Томской области установить как один из видов социального обслуживания  на дому - 
социальное обслуживание граждан на дому работников учреждений социального 
обслуживания. 

Внесение предлагаемых изменений предоставит основания Администрации 
Томской области для определения порядка и условий социального обслуживания 
граждан на дому работников учреждений социального обслуживания.  

Оплата труда работника будет устанавливаться в соответствии с действующим 
законодательством на период исполнения обязанностей по социальному обслуживанию 
граждан. 

Организация предлагаемого вида социального обслуживания позволит: 
- предоставлять социальные услуги пожилому гражданину, инвалиду в условиях 
домашней обстановки;  
- поддержать традиции семейной заботы о старшем поколении; 
- сократить затраты областного бюджета на социальное обслуживание указанной 
категории граждан в условиях стационарного социального обслуживания в домах-
интернатах для престарелых (обслуживание одного гражданина в доме-интернате на 
сегодняшний день обходится областному бюджету в среднем 18 тысяч рублей в месяц). 

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из областного 
бюджета. 
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