
 
Проект подготовлен комитетом  

Законодательной Думы Томской области  
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 депутатом 

Законодательной Думы Томской области И.Н. Чернышевым, 

 

 

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                  О.В. Козловская  
 
 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
ПРОЕКТ 

от 21.03.2012 №  
 
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», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором 

Томской области, 

 
 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменения в Закон Томской области «О социальном обслуживании населения в 

Томской области» на очередное собрание Законодательной Думы Томской области 

для принятия в первом чтении. 

 
 
 
 
 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 
 
 
 



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; 

2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4144) следующее изменение:  

1) пункт 4-1. исключить; 

2) статью 17-1. «Материальная помощь на первоочередные нужды семьи лицам, 

пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного и(или) техногенного 

характера, а также пожара, вызванного природными факторами» признать утратившей 

силу. 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 
 
 
 
 

 
 
Губернатор  
Томской области          В.М. Кресс 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 

социальном обслуживании населения в Томской области» 
 

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

«О социальном обслуживании населения в Томской области» разработан в связи с 

внесением на рассмотрение Законодательной Думы Томской области проекта Закона 

Томской области «О единовременной денежной помощи лицам, пострадавшим в 

результате чрезвычайной ситуации природного и (или) техногенного характера, а также 

пожара, вызванного природными факторами», который определяет порядок оказания 

единовременной денежной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации в связи с чрезвычайной ситуации природного и (или) техногенного характера, 

а также пожара, вызванного природными факторами. 
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