
Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 

 
О Законе Томской области  

«О внесении изменений в Закон Томской 

области «О социальном обслуживании 

населения в Томской области»  

 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

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

представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области, 

 
 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
 
 

1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

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

области «О социальном обслуживании 

населения в Томской области» 
 

  
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

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

представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области, 

 
 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 

          Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О социальном обслуживании населения в 

Томской области» 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 
Законодательной Думы Томской области 

от _______ № _______ 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О социальном обслуживании населения в Томской области» 

 

Статья 1 

Внести  в  Закон  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) следующие изменения:  

1) в наименовании и абзаце первом статьи 4 слово «Государственной» 

заменить словом «Законодательной»; 

2) в статье 17: 

а)    часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Материальная помощь предоставляется гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в натуральной и (или) денежной формах.»; 

б) часть 2 после слов «одежды, обуви, других предметов первой 

необходимости;» дополнить словами « - проездных талонов;»; 

в)    часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Материальная помощь лицам, направленным в установленном действующим 

законодательством порядке по медицинским показаниям в лечебные учреждения, 

расположенные не по месту жительства в пределах Томской области, предоставляется 

на оплату проезда к месту лечения и обратно в денежной или натуральной форме в 

виде проездных талонов. 

Детям-инвалидам, страдающим онкологическими заболеваниями, направляемым 

в установленном действующим законодательством порядке органами здравоохранения 

Томской области в медицинские учреждения, расположенные за пределами Томской 

области, для проведения обследования, оказания  высокотехнологичной медицинской 

помощи, нуждающимся по медицинским показаниям в авиаперелёте, в том числе с 



 2
сопровождающим лицом, но не имеющим право на бесплатный проезд авиационным 

транспортом в соответствии с федеральным законодательством, материальная помощь 

предоставляется в размере стоимости авиабилетов экономического класса без 

ограничения предельным размером, установленным частью 3 настоящей статьи.». 

 

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 изменений в Закон Томской 

области «О социальном обслуживании населения  
в Томской области» 

 
          3 ноября 2010 года в приемной Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе полномочным представителем В.А. Толоконским проведен 
личный прием граждан, в котором приняла участие Петрова Е.А. по вопросу оплаты 
проезда авиатранспортом к месту проведения лечения и поиска доноров 
онкогематологическим больным. 
         Полномочный представитель В.А.Толоконский обратился к Губернатору Томской 
области В.М. Крессу с просьбой рассмотреть  возможность принятия соответствующих 
поправок в региональное законодательство с  целью оказания помощи указанной 
категории больных. 
         3 сентября 2010 года в Правила финансового обеспечения расходов по 
предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, утвержденные Правительством РФ от 29.12.2004 № 864, внесено 
изменение, согласно которому Фонд социального страхования оплачивает 
транспортным организациям расходы по предоставлению детям-инвалидам проезда к 
месту лечения авиационным транспортом (экономический класс) при наличии у них 
заболевания или травмы спинного мозга.  

Для лечения иных заболеваний, в частности, онкологических и 
онкогематологических, детям-инвалидам федеральным законодательством 
предоставлено право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно только 
железнодорожным транспортом.  

Законопроект разработан в целях социальной поддержки данной категории 
граждан, нуждающихся по медицинским показаниям в проезде к месту лечения и 
обратно авиационным транспортом.  
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Финансово-экономическое обоснование 
к  проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О социальном обслуживании населения  
в Томской области» 

 
 
  В соответствии с Законом Томской области от 16.08.2005  № 135-ОЗ  «О 
социальном обслуживании населения в Томской области» лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации оказывается единовременная материальная помощь, в 
том числе в денежной форме. 

Законопроектом предлагается определять размер материальной помощи в 
денежной форме на оплату проезда авиационным транспортом детям-инвалидам, 
страдающим онкологическими заболеваниями, направляемым в установленном 
действующим законодательством порядке органами здравоохранения Томской области 
в медицинские учреждения, расположенные за пределами Томской области и 
нуждающимся по медицинским показаниям в авиаперелёте, в том числе с 
сопровождающим их лицом, исходя из фактической стоимости авиабилетов 
экономического класса. 

   По информации Департамента здравоохранения Томской области в 2010 году из 
Томской области на лечение в специализированные клиники г.Москвы и г.Санкт-
Петербурга органами здравоохранения было направлено 60 детей, страдающих 
онкозаболеваниями и нуждающихся в авиаперелете по причине противопоказаний на 
проезд ж/транспортом, из них 24 ребенка-инвалида: 

14 перелётов в г.Москву,  
10 перелётов в г.Санкт-Петербург. 
Исходя из фактической стоимости билета экономкласса по маршруту Томск-

Москва - 16000 рублей,  расходы составят: 
14 перелётов х 16 000 рублей (туда-обратно) х 2 человека (с сопровождающим) = 

448 000 рублей; 
Исходя из фактической стоимости билета экономкласса по маршруту Томск-

Санкт-Петербург - 18000 рублей, расходы составят: 
10 перелётов 18 000 рублей (туда-обратно) х 2 человека (с сопровождающим) =   

360 000 рублей. 
Итого: 808 000,0 рублей. 
На 2011 год в областном бюджете на оказание материальной помощи 

предусмотрены ассигнования в размере 20,998 млн. рублей. 
Реализация законопроекта будет осуществляться в пределах средств, 

утвержденных Законом Томской области от 28.12.20100 № 327-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на оказание 
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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