
Проект подготовлен комитетом по 
труду и социальной политике 

 

 

О Законе Томской области «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Томской 

области «О социальной поддержке граждан, 

имеющих несовершеннолетних детей» 

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

Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

 
 

 

Законодательная Дума Томской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

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

Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 

детей» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 

 
 
 
 
 
 
Председатель 
Законодательной Думы 
Томской  области                                                                                          Б.А.Мальцев   
 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
ПРОЕКТ 

от  23.03.2011 №                                                                                  
 
О проекте закона Томской области «О 

внесении изменений в статью 8 Закона 

Томской области «О социальной поддержке 

граждан, имеющих несовершеннолетних 

детей» 

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

Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей», представленный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, 

имеющих несовершеннолетних детей» на очередное собрание Законодательной 

Думы Томской области для принятия в двух чтениях при получении положительных 

заключений. 

 
 
 
 
Председатель комитета      И.Н. Чернышев 

 
 



            Проект 
Приложение к постановлению 

Государственной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статью 8 Закона Томской области «О 
социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 

детей» 
 

Статья 1 
Внести в статью 8 Закона 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), 
постановление 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) следующие изменения: 

1) дополнить частью 1 следующего содержания: 
«1. Малоимущим многодетным семьям предоставляется ежемесячная 

денежная выплата на оплату коммунальных услуг. 
Размер вышеуказанной ежемесячной денежной выплаты на оплату 

коммунальных услуг составляет 30 процентов части регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого Администрацией 
Томской области, приходящейся на стоимость коммунальных услуг.»; 

2) части 1 и 2 считать соответственно частями 2 и 3. 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года. 

 
 
 
Губернатор Томской области                        В.М. Кресс 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 8 
Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей» 
 

Проектом закона Томской области «О внесении изменений в статью 8 
Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» статья 8 Закона Томской области от 16 декабря 
2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» дополняется положением о предоставлении 
малоимущим многодетным семьям ежемесячной денежной выплаты на оплату 
коммунальных услуг и порядке установления размера данной выплаты. 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в статью 8 
Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета.  
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