
 
Проект подготовлен комитетом  

   по труду и социальной политике 
 

 

О Законе Томской области «О  внесении 

изменения в статью 5 Закона Томской области 

«О социальной поддержке при оплате 

жилищно-коммунальных услуг отдельных 

категорий граждан, проживающих и 

работающих (работавших) в сельской местности 

на территории Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области  «О внесении изменения в статью 

5 Закона Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 

(работавших) в сельской местности на территории Томской области»,  внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять Закон Томской области  «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных 

услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в 

сельской местности на территории Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 
 
Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                 О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.10.2012 №  110                                                                                        
 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Томской области «О 
социальной поддержке при оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности на 
территории Томской области»  
 
  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 5 

Закона Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 

(работавших) в сельской местности на территории Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области,  

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Томской области «О социальной поддержке при оплате 

жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и 

работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области» на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в двух 

чтениях при наличии положительных заключений. 

 

 
И.о. председателя комитета       Г.Г. Немцева 
 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области  
от________№________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в статью 5 Закона  

Томской области «О социальной поддержке при оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 

проживающих и работающих (работавших) в сельской 
местности на территории Томской области»  

 
Статья 1 
Внести в статью 5 Закона Томской области от 16 декабря 2004 года  

№ 256-ОЗ «О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности на территории Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004,  
№ 36(97), постановление от 02.12.2004 № 1573; 2005, № 38(99)-II, 
постановление от 27.01.2005 № 1704; № 48(109)-II, постановление  
от 24.11.2005 № 2649; 2006, № 54(115)-I, постановление от 29.06.2006  
№ 3165; № 56(117), постановление от 24.08.2006 № 3401; № 59(120)-II, 
постановление от 30.11.2006 № 3659; 2007, № 10(132)-II, постановление  
от 29.11.2007 № 768; 2009, № 23(145), постановление от 18.12.2008 № 1893; 
№ 33(155), постановление от 14.11.2009 № 2770; 2010, № 42(164), 
постановление от 30.09.2010 № 3557; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 52(174), постановление  
от 29.09.2011 № 4671; 2012, № 11(187), постановление от 26.07.2012 № 444) 
изменение, в абзаце первом цифры «2012» заменить цифрами «2013».  

 
Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем 

по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 
 
 

Губернатор Томской области                                                            С.А.Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области  

«О внесении изменения в статью 5 Закона  Томской области  
 «О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг 

отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности на территории Томской области»  

 
Указанный законопроект разработан в целях продления на 2013 год 

действия Закона Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ             
«О внесении изменения в статью 5 Закона Томской области «О социальной 
поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на 
территории Томской области», устанавливающего социальную поддержку в 
виде денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающих и работающих (работавших) 
в сельской местности на территории области.  

Денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг на 
территории Томской области получают 313 человек.  

Финансирование расходов на предоставление денежной компенсации 
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах 
ассигнований, предусмотренных Законом Томской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в котором на 
2013 год предусмотрено 6 592 тыс. руб. 

 
 

 
 



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Закона Томской области  
«О внесении изменения в статью 5 Закона  Томской области  

 «О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 

(работавших) в сельской местности на территории Томской области» 
 

В связи с принятием Закона Томской области  «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Томской области «О социальной поддержке при оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих 
и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской 
области» не потребуется признания утратившими силу, приостановления, 
изменения, дополнения или принятия других правовых актов Томской 
области. 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 5 Закона  Томской области  

 «О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области»  

 
№ Структурная 

единица закона, 
в которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Редакция действующих положений  
Закона Томской области от 16 декабря 2004 года 
№ 256-ОЗ «О социальной поддержке при оплате 

жилищно-коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности на территории 

Томской области» 
 
 

Редакция Закона Томской области  
от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ «О социальной 
поддержке при оплате жилищно-коммунальных 

услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих (работавших) в 
сельской местности на территории Томской 

области» 
 

с учетом предлагаемых изменений. 
 

1. абзац первый 
статьи 5 

«Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 
года, но не ранее чем по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования, и действует по 31 
декабря 2012 года.» 

«Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 
года, но не ранее чем по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования, и действует по 31 
декабря 2013 года.» 



 
 





   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 5 

Закона Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и 

работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской 
области» 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных 

услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в 

сельской местности на территории Томской области», представленный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх.   

№ 5487/0801-12 от 10.10.2012), законодательству не противоречит. 

 Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта  

закона Томской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Томской области 

«О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных 

категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности 

на территории Томской области». Коррупциогенных факторов в проекте закона не 

выявлено. 

 

  

  

 
 
Начальник отдела 

 

Л.Н.Железчикова
18.10.2012

Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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