
                                                                                                     Проект подготовлен комитетом 
                                                                                              по труду и социальной политике 
 
 
О Законе Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О 

социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей» 

  
 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей», представленный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

 
 

 

Законодательная Дума Томской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон 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     21.09.2011 №   
 
О доработанном проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О социальной поддержке 

граждан, имеющих несовершеннолетних 

детей» 
 

  

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон 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 доработанный проект закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О социальной поддержке граждан, 

имеющих несовершеннолетних детей» на очередное собрание Законодательной Думы 

Томской области для принятия во втором чтении. 

 
 
 
 
 
 
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 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), 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; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 

2011,  № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4143; № 49 (171), постановление от 

31.05.2011 № 4378) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 дополнить словами «, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Законом»; 

2) статью 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«региональный материнский (семейный) капитал – дополнительная мера 

социальной поддержки семьи (детей), среднедушевой доход которой на момент 

обращения за социальной поддержкой не превышает 2 величины прожиточного 

минимума на душу населения по месту проживания семьи на территории Томской 

области, утвержденной в установленном порядке, направленная на обеспечение 

возможности улучшения жилищных условий; получения образования; 

восстановительного, реабилитационного и санаторно-курортного (реабилитационного и 

профилактического, в том числе по путевкам «мать и дитя») лечения детей в возрасте 

до 18 лет за счет средств областного бюджета сверх объемов, предусмотренных 
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областной Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области; 

сертификат на региональный материнский (семейный) капитал — именной 

документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, реализуемые в 

соответствии с настоящим Законом за счет средств регионального материнского 

(семейного) капитала»; 

3) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) региональный материнский (семейный) капитал»; 

4) главу II дополнить статьей 10.3 следующего содержания: 

«10.3. Региональный материнский (семейный) капитал 

1. Семьям, среднедушевой доход которых на момент обращения за социальной 

поддержкой не превышает 2 величины прожиточного минимума на душу населения по 

месту проживания семьи на территории Томской области, утвержденной в 

установленном порядке, при рождении (усыновлении) третьего или четвертого ребенка, 

имеющего гражданство Российской Федерации, и реализовавшие право обращения в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал за второго или 

третьего ребенка, предоставляется право на получение регионального материнского 

(семейного) капитала при условии постоянного или преимущественного проживания 

семьи на территории Томской области в течение полутора лет со дня рождения 

(усыновления) ребенка. 

 2. Право на получение регионального материнского (семейного) капитала имеют: 

женщины, родившие (усыновившие) третьего  или четвертого ребенка (без учета 

случаев рождения мертвого ребенка) начиная с 1 июля 2012 года, если ранее они не 

воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) 

капитала и реализовали право обращения в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал за второго или третьего ребенка; 

мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего или четвертого 

ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 

июля 2012 года и ранее они не воспользовались правом на получение регионального 

материнского (семейного) капитала, а также реализовали право обращения в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением 
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государственного сертификата на материнский (семейный) капитал за второго или 

третьего ребенка; 

дети, на которых назначается региональный материнский (семейный) капитал в 

случае утраты права на получение регионального материнского (семейного) капитала 

получателями, указанными в абзацах втором  и третьем  настоящей части. 

3. При возникновении права на получение регионального материнского 

(семейного) капитала у лиц, указанных в абзацах втором и третьем части 2 настоящей 

статьи, не учитываются дети, в отношении которых данные лица лишены родительских 

прав или в отношении которых отменено усыновление. 

4. Право женщин, указанных в абзаце втором части 2 настоящей статьи, на 

получение регионального материнского (семейного) капитала прекращается и 

возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства 

Российской Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, 

объявления ее умершей, лишения ее родительских прав в отношении ребенка, в связи с 

рождением которого возникло право на получение регионального материнского 

(семейного) капитала, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в случае 

отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на 

получение регионального материнского (семейного) капитала. Право на получение 

регионального материнского (семейного) капитала у указанного лица не возникает, 

если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения 

(усыновления) которого была учтена при возникновении права на получение 

регионального материнского (семейного) капитала, а также если ребенок, в связи с 

рождением (усыновлением) которого возникло право на получение регионального 

материнского (семейного) капитала, признан в порядке, предусмотренном Семейным 

кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся 

без попечения родителей. 

5. В случаях, если отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответствии с 

частью 4 настоящей статьи возникло право на получение регионального материнского 

(семейного) капитала, или мужчина, являющийся единственным усыновителем 

третьего или четвертого ребенка, умер, объявлен умершим, лишен родительских прав в 

отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение 

регионального материнского (семейного) капитала, совершил в отношении своего 

ребенка (детей) умышленное преступление, относящееся к преступлениям против 
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личности, либо если в отношении указанных лиц отменено усыновление ребенка, в 

связи с усыновлением которого возникло право на получение регионального 

материнского (семейного) капитала, их право на получение регионального 

материнского (семейного) капитала прекращается и возникает у ребенка (детей в 

равных долях), не достигшего совершеннолетия, и (или) у совершеннолетнего ребенка 

(детей в равных долях), обучающегося по очной форме обучения в образовательном 

учреждении любого типа и вида независимо от его организационно-правовой формы (за 

исключением образовательного учреждения дополнительного образования) до 

окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет. 

6. Право на получение регионального материнского (семейного) капитала 

возникает у ребенка (детей в равных долях), указанного в части 5 настоящей статьи, в 

случае, если женщина, право которой на получение регионального материнского 

(семейного) капитала прекратилось по основаниям, указанным в части 4 настоящей 

статьи, являлась единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи с 

рождением (усыновлением) которого возникло право на получение регионального 

материнского (семейного) капитала, либо в случае, если у отца (усыновителя) ребенка 

(детей) не возникло права на получение регионального материнского (семейного) 

капитала по основаниям, указанным в части 4 настоящей статьи. 

7. Право на получение регионального материнского (семейного) капитала 

возникает со дня рождения (усыновления) третьего или четвертого ребенка, 

рожденного (усыновленного) начиная с 1 июля 2012 года, независимо от периода 

времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и 

может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня 

рождения (усыновления) третьего или четвертого ребенка при условии проживания 

на момент обращения за социальной поддержкой на территории Томской области. 

8. Лица, указанные в частях 2, 4 – 6 настоящей статьи, или их законные 

представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего (не 

достигших) совершеннолетия, в случаях, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей 

статьи, вправе обратиться в исполнительный орган государственной власти Томской 

области, к полномочиям которого относятся вопросы социальной поддержки и 

социального обслуживания населения, за получением сертификата на региональный 

материнский (семейный) капитал (далее — сертификат) в установленном порядке. 

9. Региональный материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 

100 000 рублей. 
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Размер регионального материнского (семейного) капитала подлежит 

ежегодной индексации на индекс потребительских цен, применяемый при 

планировании бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период. При индексации итоговая сумма 

регионального материнского (семейного) капитала определяется в полных рублях 

(сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более - округляется до 

полного рубля). 

10. Лица, получившие сертификат, вправе распоряжаться средствами  

регионального материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям 

по следующим направлениям: 

улучшение жилищных условий; 

получение образования ребенком (детьми); 

восстановительное, реабилитационное и санаторно-курортное 

(реабилитационное и профилактическое, в том числе по путевкам «мать и дитя») 

лечение детей в возрасте до 18 лет за счет областного бюджета сверх объемов, 

предусмотренных областной Программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории 

Томской области. 

11. Распоряжение средствами регионального материнского (семейного) 

капитала может осуществляться лицами, получившими сертификат, одновременно по 

нескольким направлениям, установленным настоящим Законом. 

12. Порядок распоряжения средствами регионального материнского (семейного) 

капитала, форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче сертификата и 

правила его выдачи  устанавливаются Администрацией Томской области.». 

 

Статья 2 

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

официального опубликования, за исключением абзаца пятнадцатого пункта 4 

статьи 1 настоящего Закона. 

Абзац пятнадцатый пункта 4 статьи 1 настоящего Закона, 

предусматривающий ежегодную индексацию размера регионального 

материнского (семейного) капитала, вступает в силу с 1 января 2016 года. 
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Губернатор Томской области               

В.М.Кресс 



Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» разработан в 

целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30.11.2010 года, исполнения п. 2.5 протокола совещания 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе с представителями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации Сибирского федерального округа от 13.05.2011 № А55-2242.  

Указанным законопроектом на территории Томской области вводится региональный 

материнский (семейный) капитал в размере 100 000 рублей при рождении (усыновлении) 

третьего или четвертого ребенка, рожденного (усыновленного) начиная с 1 июля 2012 

года. Право на региональный материнский (семейный) капитал возникает у семей, 

среднедушевой доход которых на момент обращения за социальной поддержкой не 

превышает 2 величины прожиточного минимума на душу населения по месту проживания 

семьи на территории Томской области при условии постоянного или преимущественного 

проживания семьи на территории Томской области в течение полутора лет со дня 

рождения (усыновления) ребенка, и в случае, если  они реализовали право на получение 

федерального материнского (семейного) капитала за второго или третьего ребенка.  

Региональный материнский (семейный) капитал может быть использован по 

следующим направлениям: 

- улучшение жилищных условий; 

- получение образования ребенком (детьми); 

- восстановительное, реабилитационное и санаторно-курортное (реабилитационное и 

профилактическое, в том числе по путевкам «мать и дитя») лечение детей в возрасте до 18 

лет за счет областного бюджета сверх объемов, предусмотренных областной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на территории Томской области. 

Право расходования данным материнским капиталом появляется у граждан после 

достижения детьми возраста трех лет (с 1 июля 2015 года). 

Порядок распоряжения средствами регионального материнского (семейного) 

капитала, определения формы сертификата, правила подачи заявления о выдаче 

сертификата и правила его выдачи  устанавливаются Администрацией Томской области. 
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Выдача государственного сертификата на региональный материнский (семейный) капитал 

будет осуществляться Департаментом социальной защиты Томской области в 

установленном порядке. 

Принятие проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» и его 

реализация повлечет бюджетные обязательства в размере 56 750 тыс. рублей, 

возникающие с 01.07.2015 года. В год на реализацию закона потребуется 113500 тыс. 

рублей. 



Расчет регионального материнского (семейного) капитала (выплата 100 тыс.руб.) 
         

Наименование 
территории 

Количество 
получателей 
с 3 детьми 
(прогноз 
2012 год), 
1168*10% 
чел. 

Количество 
получателей 
с 4 детьми 
(прогноз 
2012 год), 
347*10%, 
чел. 

При 
использова
нии права 
ФМК             
гр.2- 
(гр.2*15%), 
чел. 

При 
использова
нии права 
ФМК            
гр.3- 
(гр.3*15%), 
чел. 

80% семей  с 2 
ПМ  
Количество 
семей из 5 
человек с 3 
детьми, 
гр.4*80% 

80%  семей с 2 
ПМ  
Количество 
семей из 6 
человек с 4 
детьми, 
гр.5*80% 

Итого семья 
из 5 человек 
с 3 детьми, 
тыс.руб., 
гр.6 * 100,0 
тыс. руб. 

Итого семья 
из 6 человек 
с 4 детьми, 
тыс.руб., 
гр.7 * 100,0 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Томская область 1285 382 1092 325 875 260 87500 26000 
         
Примечание:Стоимость Закона в действующих условиях 
113500 тыс.руб.      
Прогнозная  численность детей, рожденных за 2012 год,  
12840  человек      
Расчет числа получателей РМК по данным Департамента экономики 
Администрации Томской области.     

    
    
    В 2012 году прогноз общего количества рождённых  12 840 детей. - третий 

ребенок -1168; -четвертый -347; всего: 1515.     

Прогноз составлен в действующих условиях. В случае принятия закона о 
введении регионального материнского капитала, ожидаемое увеличение 
рождаемости в данной группе – до 10%. Итого 1515 х 110% = 1667 детей.     

Оценочная величина доли детей, родители которых получат право на 
получение федерального материнского капитала и, следовательно, 
исключаются из числа получателей регионального капитала – 15% или 250 
детей.      

Таким образом, общее число получателей регионального капитала 
оценивается в размере 1135 детей.      
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