
 
Проект подготовлен комитетом  

   по труду и социальной политике 
 

 

О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Томской области 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на 
территории Томской области, по оплате проезда 
на общественном транспорте»  
 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области  «О внесении изменения в статью 

5 Закона Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на 

общественном транспорте»,  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 мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном 

транспорте» 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 №  111                                                                                       
 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Томской области «О 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области, по оплате проезда на 
общественном транспорте»  
 
  

 

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

Закона Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на 

общественном транспорте», 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 мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по 

оплате проезда на общественном транспорте» на очередное собрание Законодательной 

Думы Томской области для принятия в двух чтениях при наличии положительных 

заключений. 

 

 
И.о. председателя комитета       Г.Г. Немцева 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.10.2012  № 13-13 
 

 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 5 Закона 
Томской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской 
области, по оплате проезда на 
общественном транспорте» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

5 Закона Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на 

общественном транспорте», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 5 Закона Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате 

проезда на общественном транспорте». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от ________№ ____ 

 
 
 

 ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 5 Закона Томской области  
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области, по оплате проезда 

на общественном транспорте»  
 
Статья 1 
Внести в статью 5 Закона Томской области от 20 января 2005 года  

№ 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области, по оплате проезда  
на общественном транспорте» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2005, № 38 (99) - I, постановление от 20.01.2005 № 1690;  
№ 38 (99) - II, постановление от 27.01.2005 № 1706; № 39 (100), постановление 
от 24.02.2005 № 1769; № 49 (110) - I, постановление от 22.12.2005 № 2718; 2006, 
№ 59 (120) - II, постановление от 30.11.2006 № 3659; 2007, № 10 (132) - II, 
постановления от 29.11.2007 №№ 768, 777; 2008, № 22 (144), постановление от 
26.11.2008 № 1827; 2009, № 27 (149), постановление от 23.04.2009 № 2212; 2010, 
№ 34 (156) - I, постановление от 17.12.2009 № 2831; № 42 (164), постановление 
от 30.09.2010 № 3556; № 52 (174) постановлением от 29.09.2011 № 4672) 
изменение, заменив в абзаце первом слова «31 декабря 2012 года» словами «31 
декабря 2013 года». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу 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 мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по 

оплате проезда на общественном транспорте» 
 

В соответствии с законопроектом предлагается продлить срок действия 
Закона Томской области от 20 января 2005 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской 
области, по оплате проезда на общественном транспорте» в целях сохранения 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  
по оплате проезда на общественном транспорте, обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта на территории Томской области  
в 2013 году. 

Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов 
Томской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по 

оплате проезда на общественном транспорте» 
 

Законом Томской области от 20 января 2005 года № 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих  
на территории Томской области, по оплате проезда на общественном 
транспорте» (далее – Закон № 14-ОЗ) установлены ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) в размере 200 рублей гражданам, удостоенным звания «Ветеран 
труда Томской области», а также пенсионерам, получающим пенсию  
по старости, и получателям пенсии по случаю потери кормильца, не 
пользующимся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным и 
областным законодательством. 

В сентябре 2012 года ЕДВ на проезд получило 111,0 тыс. человек. 
Таким образом, на реализацию законопроекта потребуется 287,7 млн. руб. 

(120,0 тыс. чел. х 200 руб. х 12 мес. х 1,0177, где: 1,0177 – коэффициент на 
почтовые расходы в размере 1,77% от суммы произведенных выплат). 

Ассигнования на 2013 год на выплату ЕДВ согласно Закону № 14-ОЗ  
с учетом прогнозируемого роста количества получателей ЕДВ до 120,0 тыс. 
человек составят 287,7 млн. руб. 

Общие затраты на реализацию законопроекта составят 346,7 млн. рублей, 
с учетом компенсации затрат перевозчиков. 
 
 



    Сравнительная таблица к проекту закона Томской области  

«О внесении изменения в статью 5 Закона Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном 

транспорте»  

№ Структурная 
единица закона, в 

которую 
предполагается 
внести изменения 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области, 
по оплате проезда на общественном транспорте» 

Редакция положений Закона Томской области  
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Томской 
области, по оплате проезда на общественном 

транспорте» 

1. Статья 5 «Статья 5. Настоящий Закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования и 
действует по 31 декабря 2012 года.» 

«Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу 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 мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на 
общественном транспорте» 

 
 

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

Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном 

транспорте», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (вх. 5557/0801-12 от 12.10.2012 г.), законодательству не 

противоречит. 

Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта 

закона. Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено.  

 
Начальник отдела         Л.Н. Железчикова 
           16.10.2012г. 
 
 
исп. Агеев В.Г. 
тел. 510-365 
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