
Проект подготовлен комитетом 
Законодательной Думы Томской области  

по труду и социальной политике 
 

Об итогах парламентских слушаний 

«О проекте закона Томской области  

«Социальный кодекс Томской области» 

 

 

 
 Рассмотрев Рекомендации парламентских слушаний «О проекте закона Томской 

области «Социальный кодекс Томской области» от 27.04.2012г., руководствуясь 

пунктом 3 статьи 68 Регламента Законодательной Думы Томской области, 

 

 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Одобрить Рекомендации парламентских слушаний «О проекте закона 

Томской области «Социальный кодекс Томской области» от 27.04.2012г.» согласно 

приложению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 3. Поручить комитету Законодательной Думы Томской области по труду и 

социальной политике создать рабочую группу по доработке проекта  

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике 

(Чернышев). 

 

 

 

 

 

Председатель 



Законодательной Думы 
Томской области         О.В. Козловская 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  23.05.2012 №                                                                                                     ПРОЕКТ 
                                                                                                                     
Об итогах парламентских слушаний по теме: 

«О проекте закона Томской области 

«Социальный кодекс Томской области»  

 

  

 

Рассмотрев Рекомендации парламентских слушаний «О проекте закона 

Томской области «Социальный кодекс Томской области» от 27.04.2012г., 

руководствуясь пунктом 3 статьи 68 Регламента Законодательной Думы Томской 

области, 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

 

 

Внести в установленном порядке проект постановления Законодательной Думы 

Томской области на очередное собрание Законодательной Думы Томской области 

согласно приложению. 

 
 
 
 
 
 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 
 
 



РЕКОМЕНДАЦИИ 
парламентских слушаний Законодательной Думы Томской области по теме:  
«О проекте закона Томской области «Социальный кодекс Томской области» 

 

В настоящее время законодательная база Томской области в сфере предоставления 

мер социальной поддержки населению очень объемна, что значительно осложняет 

работу с ней как потребителям мер социальной поддержки, так и специалистам. Вместе 

с тем, доступность мер социальной поддержки определяется не только наличием 

законов и сети социальных учреждений, но и уровнем правовой грамотности самих 

жителей. Эффективность мер социальной поддержки населения во многом зависит от 

доступности их получения, «адресности» и возможности в дальнейшем уже 

самостоятельно решать вопросы жизнеобеспечения.   

Проект Социального кодекса объединяет свыше 30 базовых региональных 

законов, а с учетом вносимых в них изменений, - это 127 законов, из них: 

- 60% - законы, в которых меры социальной поддержки, установлены 

федеральным законодательством, а полномочия по их предоставлению относятся к 

полномочиям субъекта РФ (являются расходными обязательствами бюджета Томской 

области); 

- 40% - законы, принятые как дополнительные меры социальной поддержки 

Законодательной Думой Томской области для соответствующих категорий граждан 

(самостоятельно принятые расходные обязательства); 

Количество получателей мер социальной поддержки в рамках вышеназванных 

законов - свыше 300 тысяч, из них: 

- 60% - категориальная демографическая группа (ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны; ветераны труда; труженики тыла; пенсионеры; граждане, 

имеющие государственные заслуги; дети (в том числе дети-сироты) и др.); 

- 15% - профессиональные группы (специалисты бюджетной сферы, работающие 

и проживающие в сельской местности; специалисты отдельных бюджетных отраслей и 

др.); 

- 25% - группа получателей, имеющих низкий уровень благосостояния 

(малоимущие граждане; лица, страдающие отдельными видами заболеваний; граждане, 

нуждающиеся в материальной поддержке и др.). 



Не более 30% законов устанавливают меры социальной поддержки с учетом 

«адресности» – по критерию «малоимущие». Из свыше 300 тысяч «льготников», не 

более 90 тысяч человек получают социальную поддержку с учетом этого критерия. 

Основные характеристики мер социальной поддержки, регулируемых законами 

Томской области по структуре потребителей и объемам направляемых средств: 

- граждане пенсионного возраста - 60% получателей и 65% денежных средств; 

- граждане трудоспособного возраста – 30% получателей и 28% денежных 

средств; 

- дети – 10% получателей и 7% денежных средств; 

- меры социальной поддержки при оплате ЖКУ (в том числе субсидии на оплату 

жилья и коммунальных услуг) – 65%; 

- денежные выплаты (ежемесячные, ежегодные, разовые) и прочие мероприятия 

по социальной поддержке – 35%.  

- количество получателей мер социальной поддержки по отдельным законам 

Томской области - от 4 человек до 167 тысяч человек; 

- объем финансирования отдельных законов Томской области, устанавливающих 

меры социальной поддержки - от 300 тысяч рублей до 1 670 000,00 рублей; 

- минимальный размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) от 100 руб. + 

районный коэффициент (на ребенка из малоимущей семьи до 16 лет), до 1 500 руб. (на 

инвалида боевых действий 1-й группы); 

- минимальный размер ежемесячной «льготы» по оплате ЖКУ в форме денежной 

выплаты, рассчитанной от регионального стандарта стоимости коммунальных услуг  

(30% - 100%, в зависимости от категории), в среднем от 350 рублей (одиноко 

проживающий «льготник» с печным отоплением) до 10 тысяч рублей, а в отдельных 

случаях и 20 тысяч рублей (педагогический работник, проживающий в сельской 

местности); 

- средний размер субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в Томской 

области на одного получателя в год – 18 564 рубля, при этом минимальный размер 

субсидии в месяц колеблется от 5 рублей до 5-7 тысяч рублей на одного получателя; 

 Проводя анализ эффективности предоставления мер социальной поддержки, 

необходимо учитывать основные статистические показатели: 

На 1 января 2012 года на территории Томской области проживает 276 598 

пенсионеров, их них 106 280 - работающие пенсионеры. Средняя заработная плата в 



Томской области (февраль 2012 года) – 24 996,6 рублей, а среднедушевой денежный 

доход (март 2012 года) – 17 166 руб. Размер социальной пенсии по старости (апрель 

2012 года) – 4 714 руб. (РК 30%) и 5 440 руб. (РК 50%), а трудовая пенсия (по старости) 

на 1 апреля 2012 года – 10 600 руб. 

Учитывая, что федеральное законодательство не позволяет регионам внедрять 

механизм «адресности» мер социальной поддержки по многим категориям граждан, 

необходимо признать, что простое увеличение как числа «льготных» категорий, так и 

объемов уже принятых мер социальной поддержки не способствует эффективности 

расходования бюджетных ассигнований. Анализ за последние пять лет свидетельствует 

только о росте количества получателей мер социальной поддержки, как за счет 

введения новых «льготных» категорий, так и за счет пополнения числа получателей по 

уже действующим законам Томской области. 

Все вышеназванное свидетельствует о необходимости изменений в реализации 

социальной политики Томской области. Рассматриваемый и обсуждаемый сегодня 

проект Социального кодекса представляет собой ту основу, которая позволяет 

определить исходную базу, а дальнейшие шаги по совершенствованию социальной 

политики, так как это не только меры социальной поддержки, нам предстоит 

обсуждать вместе с населением, бизнесом, специалистами и профессиональным 

сообществом. 

 

Обсудив проект закона Томской области «Социальный кодекс Томской области», 

участники парламентских слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

1. Одобрить решение о принятии проекта закона Томской области 

«Социальный кодекс Томской области». 

2. Администрации Томской области и Законодательной Думе Томской 

области - обобщить замечания и предложения, поступившие от участников 

парламентских слушаний в целях их рассмотрения при доработке проекта закона 

Томской области «Социальный кодекс Томской области». 

3. При доработке проекта закона Томской области «Социальный кодекс 

Томской области»: 

- провести анализ региональной законодательной базы в целях обеспечения 

отражения всех, предоставляемых за счет средств регионального бюджета, мер 

социальной поддержки, в том числе по возрастным группам и категориям получателей; 



- дополнить общую часть понятиями, отражающими все виды мер социальной 

поддержки, установленные проектом кодекса; категории получателей мер социальной 

поддержки; характерными особенностями, учитываемыми при предоставлении мер 

социальной поддержки;  

- отразить в положениях Кодекса роль общественных и некоммерческих 

организаций, бизнеса в предоставлении социальных услуг; 

- предусмотреть нормы, обеспечивающие получение мер социальной поддержки 

(социальных услуг) на условиях взаимных обязательств; 

- унифицировать порядки предоставления тех или иных мер социальной 

поддержки, выработав единый механизм порядка их предоставления: 

а) установить полномочия для всех органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления Томской области, подведомственных учреждений и 

организаций запрашивать и предоставлять документы по межведомственному 

информационному взаимодействию; 

б) разделить перечень документов, необходимых для предоставления мер 

социальной поддержки на две категории - запрашиваемые органом по 

межведомственному запросу и предоставляемые заявителем самостоятельно, 

обеспечив оптимизацию количества и сроков их предоставления;  

в) конкретизировать основания для отказа в предоставлении соответствующей 

меры социальной поддержки в части неполучения запрошенных в органах документов, 

а именно исключить основание «представление неполного комплекта документов», 

заменив ссылкой на норму Кодекса, где перечислены документы, предоставляемые 

заявителем лично; 

г) отразить требования к наличию согласия на обработку персональных данных 

заявителя при предоставлении мер социальной поддержки и случаев, где такое 

согласие не требуется. 

4. Предусмотреть положения, регулирующие вопросы индексации мер социальной 

поддержки, предоставляемых в форме денежных выплат включенных в проект закона 

Томской области «Социальный кодекс Томской области». 

5. Рассмотреть возможность: 

- создания наблюдательных советов (представители некоммерческих 

организаций) при департаментах Администрации Томской области, курирующих 

направления социальной политики. Создание наблюдательных Советов обеспечит 



решение вопросов информационной доступности широких слоев населения, чьи 

интересы защищают представители некоммерческих организаций, оперативного 

контроля за реализацией нормативных правовых актов и отдельных мероприятий, 

обеспечит обратную связь с гражданами и др; 

- введения новой категории граждан, которой будет установлена мера 

социальной поддержки – «Дети погибших во время Великой Отечественной войны 

защитников Отечества»; 

- введения и установление мер социальной поддержки категории «студенческая 

семья». 

6. Провести анализ и порядок предоставления мер социальной поддержки, 

установленные действующим законодательством в отношении «многодетных семей» 

в целях усовершенствования механизма и объемов их предоставления. 

7. Провести анализ действующего законодательства регулирующего присвоение 

групп и степени инвалидности, в целях выявления положений, препятствующих 

получению полного объема мер социальной поддержки, в том числе реабилитации для 

всех групп граждан с ограниченными возможностями, проживающими на 

территории Томской области. 

8. При введении новых категорий получателей мер социальной поддержки 

руководствоваться принципом «адресности» ее предоставления и оценки 

эффективности использования бюджетных средств. 

9. До внесения на рассмотрение Законодательной Думы Томской области 

отраслевой Стратегии, определяющей направление социальной политики Томской 

области, провести ее широкое обсуждение с участием депутатов Законодательной 

Думы Томской области, общественных и некоммерческих организаций, бизнеса, 

профессионального сообщества и др. 

10. Подготовить и внести в порядке реализации права законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

проекты федеральных законов (обращений) о необходимости унификации порядка 

предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

предоставление мер социальной поддержки которым передано на уровень субъектов 

РФ, в целях возможности внедрения механизма «адресности» региональными 

нормативными правовыми актами. 
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Предложения и замечания по итогам проведения парламентских слушаний 
 по проекту закона Томской области «Социальный Кодекс Томской области» 

 
Автор  

предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

Статья 4. Основные понятия, 
используемые в настоящем 
Кодексе. 
 

В пункт 12 ст. 4 слова «установленного для 
соответствующих социально- демографических групп 
населения в Томской области,» заменить словами 
«установленного на душу населения по месту проживания 
семьи на территории Томской области, утвержденного в 
установленном порядке,».; 

  

Статья 18. Меры социальной 
поддержки инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны  

В пункт 4 ст. 18 изложить в следующей редакции: 
«4) компенсационная доплата, в случае если совокупный 
объем денежного эквивалента скидки в размере 50% 
стоимости жилого помещения и коммунальных услуг 
превышает соответствующий размер ежемесячной 
денежной выплаты за соответствующий период»; 

  

Статья 20. Порядок 
предоставления меры 
социальной поддержки 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 
войны в форме ежемесячной 
денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг и 
компенсационной доплаты.  

В ст. 20, п. 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Ежемесячная денежная выплата назначается и 
выплачивается независимо от получения заявителем иных 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством 
Томской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.»; 
в п. 3 слова «, о чем письменно уведомляет заявителя по 
почте в течение 5 дней» исключить; 

  

Статья 21. Порядок 
предоставления меры 
социальной поддержки 
инвалидам Великой 
Отечественной войны и 
проживающим совместно с 
ними членам их семей в форме 
ежемесячной 
компенсационной выплаты на 
оплату дополнительной 
площади жилого помещения 

Статью 21 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки по месту жительства гражданина 
отказывает в предоставлении ежемесячной 
компенсационной выплаты на оплату дополнительной 
площади жилого помещения в случаях: 
отсутствия одного или нескольких документов, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи; 
предоставления гражданином документов, содержащих 
заведомо ложные и (или) недостоверные сведения»,  

  

Департамент 
социальной 
защиты 
населения 
Томской 
области 

Статья 23. Порядок Статью 23 дополнить абзацем следующего содержания:   
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

предоставления меры 
социальной поддержки в 
форме ежемесячной 
компенсационной выплаты на 
оплату дополнительной 
площади жилого помещения 
инвалидам 

«Размер ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения определяется 
исходя из регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения и размера дополнительной 
площади жилого помещения.»; 

Статья 38. Меры социальной 
поддержки ветеранов труда и 
ветеранов военной службы. 
Статья 39. Меры социальной 
поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий. 
Статья 40. Меры социальной 
поддержки лауреатов 
Ленинской премии. 

Подпункт 1) части 1 ст. 38, подпункт 1) части 1 ст. 39, 
подпункт 1) части 1 ст. 40 дополнить абзацем следующего 
содержания: 
«Размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг не должен превышать 
регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, устанавливаемого Администрации 
Томской области, рассчитанного на фактически занимаемую 
площадь жилого помещения»; 

  

 В ст. 42 п. 3 слова «, о чем письменно уведомляет заявителя 
по почте в течение 5 дней» исключить; 

  

 В ст. 48 ч. 2 удалить повторяющие слова «по месту 
жительства»; 

  

Статья 49. Меры социальной 
поддержки Героев Советского 
Союза, Социалистического 
труда, кавалеров ордена 
Славы и Трудовой Славы 3-х 
степеней. 
 

В ст. 49: наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 49. Меры социальной Героев Советского Союза, 
Героев Социалистического Труда, полных Кавалеров ордена 
Славы, полных Кавалеров ордена Трудовой Славы, 
лауреатов Ленинской премии, проживающих в Томской 
области». 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Героям Советского Союза, Героям Социалистического 
Труда, полным Кавалерам ордена Славы, полным Кавалерам 
Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, 
проживающим в Томской области, в связи с признанием 
значительных боевых и трудовых заслуг указанных граждан 
устанавливается ежемесячная надбавка к пенсии в размере 
двух фиксированных базовых размеров страховой части 
трудовой пенсии по старости лиц, не имеющих на 
иждивении нетрудоспособных членов семьи, определенных 
в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона 

  



 3 

Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 
начислением районного коэффициента.»; 
В ст. 50: наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 50. Порядок предоставления надбавки к пенсии 
Героям Советского Союза, Героям Социалистического 
Труда, полным Кавалерам ордена Славы, полным Кавалерам 
ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, 
проживающим в Томской области». 

  

п. З изложить в следующей редакции: 
«3. Перерасчет размера ежемесячной надбавки к пенсии 
производится с даты изменения фиксированного базового 
размера страховой части трудовой пенсии по старости лиц, 
не имеющих на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, определенного в соответствии с пунктом 2 статьи 14 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».». 
 

  

Статья 50. Порядок 
предоставления надбавки к 
пенсии Героев Советского 
Союза, Социалистического 
труда, кавалеров ордена 
Славы и Трудовой Славы 3-х 
степеней, лауреатов 
Ленинской премии. 

п. 8 изложить в следующей редакции: 
«8. В части не урегулированной настоящей статьёй, порядок 
предоставления надбавки к пенсии Героям Советского 
Союза, Героям Социалистического Труда, полным 
Кавалерам ордена Славы, полным Кавалерам ордена 
Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, 
проживающим в Томской области устанавливается 
Администрацией Томской области.»; 

  

 В ст. 51: пункт 3) части 1 после слов «Томской области;» 
дополнить словами: «, а также лицам, в отношении которых 
принято решение Губернатора Томской области об 
установлении им ежемесячной доплаты к страховой части 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца как лицам, имеющим особые личные заслуги 
перед Томской областью;». 

  Статья 51. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий пенсионеров. 

пункт 4) части 2 после слов «Томской областью,» дополнить 
словами «а также лицам, в отношении которых принято 
решение Губернатора Томской области об установлении им 
ежемесячной доплаты к страховой части трудовой пенсии 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

по старости, трудовой пенсии по инвалидности или 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца как лицам, 
имеющим особые личные заслуги перед Томской 
областью,»; 
В ст. 52: наименование после слов «За заслуги перед 
Томской областью» дополнить словами «, а также лицам, в 
отношении которых принято решение Губернатора Томской 
области об установлении им ежемесячной доплаты к 
страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца как лицам, имеющим особые личные 
заслуги перед Томской областью.»; 

  

в п. 1 после слов «За заслуги перед Томской областью» 
дополнить словами «, а также лицам, в отношении которых 
принято решение Губернатора Томской области об 
установлении им ежемесячной доплаты к страховой части 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца как лицам, имеющим особые личные заслуги 
перед Томской областью.»; 

  

в п. 6 ч. 2 после слов «За заслуги перед Томской областью» 
дополнить словами «, а также лицам, в отношении которых 
принято решение Губернатора Томской области об 
установлении им ежемесячной доплаты к страховой части 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца как лицам, имеющим особые личные заслуги 
перед Томской областью.»; 

  

Статья 52. Порядок 
предоставления ежемесячной 
доплаты к страховой части 
трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по 
инвалидности или трудовой 
пенсии по случаю потери 
кормильца лицам, 
замещавшим на постоянной 
основе должности в органах 
государственной власти и 
управления, органах КПСС, 
профсоюзных организациях, 
действовавших на территории 
Томской области в период 
Союза ССР и РСФСР, лицам, 
которым были назначены 
персональные пенсии 
союзного, республиканского и 
местного значения, лицам, 
награжденным знаком отличия 
«За заслуги перед Томской 
областью». 
 

в п. 7 ч. 2 после слов «За заслуги перед Томской областью» 
дополнить словами «, а также лицам, в отношении которых 
принято решение Губернатора Томской области об 
установлении им ежемесячной доплаты к страховой части 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца как лицам, имеющим особые личные заслуги 
перед Томской областью.»; 

  

Статья 53. Меры социальной В ст. 53 из перечня документов исключить пункты 3)   
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

(справку соответствующей пенсионной службы) и 4) (копию 
решения органа местного самоуправления об установлении 
опеки (попечительства). 
В абзаце 2 части 3 слова «для отказа в назначении» заменить 
словами « для прекращения выплаты». 
 

  

поддержки граждан, 
достигших возраста 100 лет в 
форме ежемесячной доплаты к 
пенсии и порядок их 
предоставления. 

Часть 2 дополнить абзацем третьим следующего 
содержания: 
«Основаниями для отказа в назначении ежемесячной 
доплаты к пенсии являются: 
- непредставление или представление неполного пакета 
документов, указанных 
в части 2 настоящей статьи; 
- отсутствие у заявителя права на получение доплаты к 
пенсии в соответствии с настоящей статьей.»; 

  

 В ст. 55 перечень документов изложить в родительном 
падеже. В части 7 расставить знаки препинания в 
соответствии с правилами правописания; 

  

Статья 57. Порядок 
предоставления меры 
социальной поддержки в 
форме ежемесячной 
компенсационной выплаты на 
оплату дополнительной 
площади жилого помещения 
неработающим отдельно 
проживающим супружеским 
парам пенсионеров по 
старости и (или) 
инвалидности, неработающим 
совместно проживающим 
пенсионеры по старости и 
(или) инвалидности, 
неработающим пенсионерам 
по старости и (или) 
инвалидности, имеющим на 
иждивении 
несовершеннолетних детей. 

Ст. 57 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки по месту жительства гражданина 
отказывает в предоставлении ежемесячной 
компенсационной выплаты на оплату дополнительной 
площади жилого помещения в случаях: 
отсутствия одного или нескольких документов, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи; 
предоставления гражданином документов, содержащих 
заведомо ложные и (или) недостоверные сведения; 
Размер ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения определяется 
исходя из регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения и размера дополнительной 
площади жилого помещения.»; 

  

  В ч. 1 ст. 59 слова «гражданам проживающих в домах» 
заменить словами «гражданам, проживающим в домах»; 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

 В абз.1 ч. 4 ст. 63 слова «статьей 57» заменить словами 
«статьей 60»; 

  

Статья 68. Меры социальной 
поддержки, предоставляемые 
многодетной семье. 

Подпункт 1) п. 1 ст. 68 дополнить абзацем следующего 
содержания: 
«компенсационная доплата, в случае если совокупный 
объем денежного эквивалента скидки в размере 30% 
стоимости коммунальных услуг превышает 
соответствующий размер ежемесячной денежной выплаты 
за соответствующий период.» 

  

 Абзац 2 подпункта 8 п. 1 ст. 70 исключить.   
Статья 81. Порядок 
предоставления денежной 
выплаты беременным 
женщинам и кормящим 
матерям из малообеспеченной 
семьи. 

Ст. 81 дополнить абзацами следующего содержания: 
«денежная выплата подлежит ежегодной индексации на 
индекс потребительских цен, применяемый при 
планировании бюджетных ассигнований областного 
бюджета на соответствующий год. 
В части не урегулированной настоящей статьей порядок 
предоставления меры социальной поддержки пенсионеров 
из числа педагогических работников в форме ежемесячной 
доплаты к пенсии устанавливается Администрацией 
Томской области.». 
Перечень документов указать в родительном падеже; 

  

 В ст. 83, в абзаце 4 п. 1 поставить знак «,» после слов 
«дошкольного образования», слово «лиц» заменить словом 
«лицам»; 
в абзаце 1 п. 2 после слов «законный представитель» 
дополнить словом «ребенка»; 

  

 

Статья 85. Порядок 
предоставления мер 
социальной поддержки 
семьям, имеющим детей-
инвалидов. 

Ст. 85 разбить на части (пункты). 
дополнить пунктами (абзацами) о причинах прекращения 
выплаты следующего содержания: 
«Выплата ежемесячной компенсации прекращается в 
случаях: 
1) перевода ребенка-инвалида на обучение (воспитание) в 
класс, группу образовательного учреждения; 
2) достижения ребенком- инвалидом, на которого назначена 
ежемесячная компенсация, возраста 18 лет; 
3) помещения ребенка-инвалида на полное государственное 
обеспечение; 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

4) ограничения или лишения заявителя родительских прав в 
отношении ребенка- инвалида, на которого назначена 
ежемесячная компенсация; 
5) отмены опеки, расторжения договора о передаче ребенка 
в приемную семью в отношении ребенка-инвалида, на 
которого назначена ежемесячная компенсация; 
6) снятия инвалидности с ребенка-инвалида, на которого 
назначена ежемесячная компенсация; 
7) смерти ребенка-инвалида, на которого назначена 
ежемесячная компенсация; 
8) выезда заявителя за пределы Томской области в связи с 
изменением места жительства; 
9) смерти заявителя.»; 
Часть 2 ст. 85 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок 
предоставления меры социальной поддержки в форме 
ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения 
устанавливается Администрацией Томской области.»; 

  

Статья 86. Меры социальной 
поддержки семьям, имеющим 
детей независимо от размера 
среднедушевого дохода семьи. 

В части 3 ст. 86 п. 1 в целях приведения в соответствие с 
Законом Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ “Об 
образовании в Томской области” после слов «дошкольного 
образования,» дополнить словами «за исключением семей с 
низкими доходами». 
норму, изложенную в абзаце 9 «Компенсация за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, предоставляется гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Томской области, 
иностранным гражданам и лиц без гражданства, в том числе 
беженцам, проживающим на территории Томской области, 
имеющим несовершеннолетних детей» исключить, так как 
она отсутствует в Законе Томской области от 12.11.2001 № 
119-ОЗ, которым предусмотрена компенсация. 
В подпункте б в конце предложения заменить знак «;» на 
«.»; 

  

Статья 89. Порядок Дополнить ст. 89 частью 2, устанавливающей порядок   
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

назначения и выплаты 
денежных средств лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, которые 
находились под опекой 
(попечительством), в 
приемной семье, 
продолжающим обучение в 
общеобразовательных 
учреждениях. 

обеспечения бесплатного проезда детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или изложить данный 
порядок в отдельной статье. 
«Порядок обеспечения бесплатного проезда детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Для назначения ежемесячной денежной выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
законный представитель ребенка представляет в 
уполномоченный орган социальной защиты населения по 
месту жительства заявителя следующие документы: 
1) заявление в письменной форме; 
2) копию паспорта законного представителя ребенка; 
3) копию свидетельства о рождении ребенка или копию 
паспорта ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством), в приемной семье; 
4) копию решения органа местного самоуправления об 
установлении над ребенком опеки (попечительства) либо 
копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью; 
5) справку областного государственного (муниципального) 
образовательного учреждения о прекращении ежемесячной 
денежной выплаты по месту учебы с указанием даты ее 
прекращения. 
для назначения ежемесячной денежной выплаты лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, представляют в уполномоченный орган 
социальной защиты населения по месту жительства 
заявителя следующие документы: 
1) заявление в письменной форме; 
2) копию паспорта; 
З) копию свидетельства о смерти единственного или обоих 
родителей либо копии иных документов, подтверждающих 
факт отсутствия родительского попечения, когда они 
находились в возрасте до 18 лет; 
4) справку областного государственного (муниципального) 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

образовательного учреждения о прекращении ежемесячной 
денежной выплаты по месту учебы с указанием даты ее 
прекращения. 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
на которых назначены ежемесячные денежные выплаты, по 
достижении ими возраста 18 лет представляют документы, 
указанные пункте 5 настоящего Порядка, для последующего 
получения ежемесячных денежных выплат. 
Лицам, имеющим право на льготный проезд по иным 
основаниям в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, а также правовыми актами органов 
местного самоуправления, предоставляется право выбора 
меры социальной поддержки на проезд по одному из 
оснований. 
Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты 
либо отказе в ее назначении принимается руководителем 
уполномоченного органа социальной защиты населения не 
позднее чем через 10 дней после обращения заявителя со 
всеми необходимыми документами. 
Основаниями для отказа в назначении ежемесячной 
денежной выплаты являются: 
а) обращение за ежемесячной денежной выплатой лица, не 
обладающего правом на ее получение; 
б) непредставление лицом, обратившимся за ежемесячной 
денежной выплатой, в полном объеме документов; 
в) обучение ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в федеральном государственном 
образовательном учреждении; 
г) проживание лица, на которого назначается ежемесячная 
денежная выплата, за пределами Томской области; 
д) получение меры социальной поддержки на проезд на 
городском, пригородном, а в сельской местности - на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси) по иным 
основаниям, установленным федеральным и областным 
законодательством или правовыми актами органов местного 
самоуправления.»; 

Статья 91. Порядок Ст. 91 дополнить абзацами следующего содержания:   
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

предоставления лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, являющихся 
студентами дневного 
отделения среднего 
профессионального 
образования в возрасте до 21 
года и высшего 
профессионального 
образования в возрасте до 23 
лет ежемесячной 
компенсационной выплаты на 
оплату дополнительной 
площади жилого помещения. 

«Уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки по месту жительства гражданина 
отказывает в предоставлении ежемесячной 
компенсационной выплаты на оплату дополнительной 
площади жилого помещения в случаях: 
отсутствия одного или нескольких документов, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи; 
предоставления гражданином документов, содержащих 
заведомо ложные и (или) недостоверные сведения. 
В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок 
предоставления меры социальной поддержки в форме 
ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения 
устанавливается Администрацией Томской области.»; 

Статья 103. Порядок 
предоставления и 
использования единого 
социального проездного 
билета на территории Томской 
области. 

Пункт 2 ст. 103 изложить в следующей редакций: 
«2. Граждане, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
приобретают ЕСПБ на основании личного заявления с 
согласием на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отделениях 
почтовой связи Управления Федеральной почтовой связи 
Томской области - филиала ФГУП «Почта России» (далее - 
почтовая организация) при предъявлении: 
паспорта гражданина Российской Федерации; 
документа, подтверждающего право на получение мер 
социальной поддержки, или пенсионного удостоверения 
(для пенсионеров, не имеющих права на получение мер 
социальной поддержки в соответствии с федеральным и 
областным законодательством).»; 

  

 Ст. 104 изложить в следующей редакции: 
«Статья 104. Порядок предоставления и использования 
социального проездного талона на территории Томской 
области 
1. Порядок предоставления и использования социального 
проездного талона на оплату проезда автомобильным 
общественным транспортом по междугородным маршрутам 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

на территории Томской области до садовых участков и 
обратно (далее - талон) распространяется на граждан, 
проживающих в Томской области и относящихся к 
категориям граждан, имевшим до 1 января 2005 года в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-Ф3 «О ветеранах», законами Российской 
Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве 
крови и ее компонентов», от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» право 
бесплатного проезда в части пользования общественным 
транспортом междугородного сообщения. 
2. для получения талонов граждане представляют в 
подведомственные департаменту социальной защиты 
населения Томской области областные государственные 
бюджетные учреждения «Центр социальной поддержки 
населения» (далее - уполномоченная организация) 
следующие документы: 
заявление о выдаче талона и письменное согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-Ф3 «О 
персональных данных»; 
документ, удостоверяющий личность; 
документ, подтверждающий право на меры социальной 
поддержки; 
документ, подтверждающий наличие садового участка 
(членская книжка садовода; акт на пользование землей; 
справку, выданную администрацией сельского поселения о 
наличии земельного участка; свидетельство о праве 
собственности на землю; договор аренды земельного 
участка и др.). 
Гражданин вправе при заполнении заявления использовать 
копию образца заявления, а при подаче заявления 
использовать печатную копию бланка заявления, 
размещенного на Портале государственных и 
муниципальных услуг Томской области или Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 
3. Выдача талонов по форме согласно приложению к 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

настоящему Порядку производится уполномоченной 
организацией по месту жительства гражданина. 
4. Уполномоченная организация выдает талоны из расчета 
80 поездок в год в один конец по указанному в талоне месту 
назначения в пятидневный срок со дня обращения 
гражданина со всеми документами, указанными в пункте 3 
настоящего Порядка. 
5. Проезд граждан осуществляется по разовым проездным 
документам, выданным в кассах автовокзалов на основании 
предъявленных талонов. 
6. Утраченные талоны независимо от причины утраты не 
восстанавливаются. 
7. Основаниями для отказа в выдаче талонов являются: 
1) отсутствие у гражданина права на получение данной 
меры социальной поддержки; 
2) наличие в представленных гражданином документах 
недостоверных сведений или несоответствие их 
требованиям законодательства; 
3) непредставление или представление получателем 
неполного комплекта документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка. 
8. Предоставление мер социальной поддержки, 
установленных и не урегулированных настоящей статьей, 
определяются Администрацией Томской области». 

Статья 13.  
Способы предоставления 
государственных услуг в 
сфере социальной поддержки  

Глава 1 статья 13 абзац 3 дополнить: документы (копии 
документов, сведения), необходимые для предоставления 
мер социальной поддержки, запрашиваются органами, 
осуществляющими их предоставление, в органах, 
предоставляющих за исключением документов личного 
хранения. 
Примечание: Документы личного хранения, такие как: 
свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, 
удостоверения о праве на МСП, справка МСЭ и т.д. 
заявитель должен представить самостоятельно. 

  ОГБУ 
«ЦСПН 
Советского 
района 
г.Томска 

Статья 34. Порядок 
назначения и выплаты 
инвалидам боевых действий, 

Глава 5 статья 34 пункт 1 Дополнить: Ежемесячная 
денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам 
боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего 
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предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

ветеранам боевых действий, 
ставшим инвалидами 
вследствие общего 
заболевания или трудового 
увечья, гражданам, ставшим 
инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении 
обязанностей военной службы 
по призыву, ежемесячной 
денежной выплаты 

заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы 
по призыву, получающим пенсию по инвалидности в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, назначается и 
выплачивается уполномоченным Учреждением. 

Статья 41 Порядок 
предоставления меры 
социальной поддержки 
труженикам тыла, ветеранам 
труда, ветеранам военной 
службы, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических репрессий, 
лауреатам Ленинской премии 
в форме ежемесячной 
денежной выплаты. 

Глава 6 статья 41 пункт 2 к перечню документов для 
ветеранов труда добавить пенсионное удостоверение, для 
получающих пенсию не через ПФ Российской Федерации. 
Примечание: Т.к. ст.38 МСП предусматривает для граждан, 
имеющие звание “Ветеран труда”, получающих пенсию по 
иным основаниям или пожизненное содержание, при 
достижении ими возраста, дающего право на пенсию по 
старости в соответствии с Федеральным законом “О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации” 

  

Статьи 35, 38, 39. Меры 
социальной поддержки… 

Глава 6 статья 35 пункты 1-2;   статья 38 пункт 2;  статья 39 
пункт 2:  ЕДВ подлежит ежегодной индексации на индекс 
роста потребительских цен 

  

Статья 47. Меры социальной 
поддержки… 

Глава 9 статья 47 пункт 1: ЕДВ подлежит ежегодной 
индексации на индекс роста потребительских цен 

  

Статья 71. Порядок 
предоставления ежегодной 
денежной выплаты на 
подготовку ребенка из 
малообеспеченной 
многодетной семьи к занятиям 
в общеобразовательном 
учреждении 

Глава 15 статья 71 пункт 5 , статья 80 пункт 2   
Внести 26 декабря вместо 31 декабря. 
Примечание: Выплатной период по 26 число. 

  

Статья 80. Порядок 
предоставления ежегодной 
денежной выплаты на 
подготовку ребёнка к 
занятиям в 
общеобразовательном 
учреждении. 

Глава 15 статья 80 пункт 3 пп. 8: Убрать п.3 пп8 
Либо уточнить понятие «неполная семья». 
Примечание: понятие «неполная семья» ст. 4 п. 18 не 
включает опекунов (попечителей) 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

Глава 15 статья 78. Не предусмотрен порядок прекращения 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка малоимущей 
семьи. 

  Статья 78. Порядок 
предоставления ежемесячного 
пособия на ребёнка из мало-
обеспеченной семьи. 

Глава 15 статья 78. Внести пункт о периоде назначения 
пособия на детей в повышенном размере: 
выплата ежемесячного пособия на ребенка в 
повышенном размере устанавливается: 
а) на детей в возрасте до трех лет – по месяц достижения 
ребенком трехлетнего возраста; 
б) на детей одиноких матерей - по месяц исполнения 
ребенком шестнадцати лет, для учащегося 
общеобразовательного учреждения - по месяц окончания 
обучения, но не более чем по месяц достижения им 
восемнадцати лет; 
в) на детей в возрасте до трех лет одиноких матерей - по 
месяц достижения ребенком трехлетнего возраста; 
г) на детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов, либо в других случаях, когда взыскание 
алиментов невозможно, - на три месяца, начиная с месяца 
обращения за пособием, с последующим подтверждением 
права на получение ежемесячного пособия на ребенка в 
повышенном размере; 
д) на детей в возрасте до трех лет, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, 
когда взыскание алиментов невозможно, - на три месяца, 
начиная с месяца обращения за пособием, с последующим 
подтверждением права на получение ежемесячного пособия 
на ребенка в повышенном размере, но не более чем по месяц 
достижения ребенком трехлетнего возраста; 
е) на детей военнослужащих, проходящих службу по 
призыву, - по месяц окончания службы по призыву или 
обучения в военном образовательном учреждении до 
заключения контракта о прохождении военной службы; 
ж) на детей в возрасте до трех лет военнослужащих, 
проходящих службу по призыву, - по месяц окончания 
службы по призыву или обучения в военном 
образовательном учреждении до заключения контракта о 
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прохождении военной службы, но не более чем по месяц 
достижения ребенком трехлетнего возраста. 

Статья 81. Порядок 
предоставления денежной 
выплаты беременным 
женщинам и кормящим 
матерям из малообеспеченной 
семьи. 

Глава 15 статья 81 п.п.5  В заключении акушера-гинеколога 
также предусмотреть дату предполагаемых родов. Не 
предусмотрен порядок прекращения выплаты. 

  

Статья 83. Порядок 
предоставления компенсации 
за содержание ребенка в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных учреждениях 
и иных образовательных 
организациях, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, а также за услуги 
индивидуального 
предпринимателя в сфере 
дошкольного образования 
семьям с низкими доходами. 

Глава 15 статья 83  добавить: Семьям с низкими доходами 
компенсация в повышенном размере назначается, начиная с 
месяца обращения за назначением компенсации с 
последующим ежегодным подтверждением права на 
получение компенсации в повышенном размере. 
Не предусмотрен порядок прекращения выплаты и 
перерасчета компенсации 
Примечание: Чтобы определить период назначения 
компенсации. 

  

Статья 85. Порядок 
предоставления мер 
социальной поддержки 
семьям, имеющим детей-
инвалидов 

Глава 15 статья 85   В перечне документов под п.3 убрать 
«или паспорт ребенка инвалида, достигшего возраста 14 
лет» 
Примечание: Т.к. в паспорте нет сведений о родителях, а 
согласно ст. 84 семьям, имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется компенсация затрат родителей на 
воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 

  

Статья 87. Порядок 
предоставления мер 
социальной поддержки 
семьям, имеющим детей 
независимо от размера 
среднедушевого дохода семьи  

Глава 15 статья 87   добавить: При наличии права на 
получение компенсации за более ранний период, чем за 
последний месяц предшествующего квартала и два месяца 
текущего квартала, заявителем дополнительно 
представляется справка, подтверждающая внесенные суммы 
родительской платы за этот период, выданная 
образовательной организацией либо органом в сфере 
образования, уполномоченным заключать соглашения о 
взаимодействии при выплате компенсации части 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальном образовательном учреждении, 
реализующем основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.  
Не предусмотрен порядок прекращения выплаты и 
перерасчета компенсации. 
Не предусмотрены основания для отказа в назначении 
компенсации. 
Примечание: Чтобы произвести доплату компенсации   

Статья 93. Порядок 
обеспечения бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

Глава 16 статья 93 п.3,4 
Добавить в перечень документов: документы, 
подтверждающие статус ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей 

  

Статья 105. Порядок 
предоставления ежемесячных 
денежных выплат в целях 
компенсации расходов на 
проезд в общественном 
транспорте. 

Глава 18 статья 105.   Не указано, что выплата назначается 
на основании пенсионной базы данных либо по заявлению 
гражданина. В Кодексе нет статей по предоставлению 
санаторно-курортного лечения работникам бюджетной 
сферы (постановление № 5а от 17.01.2012 г.) 

  

Статья 110. Виды социального 
обслуживания. 

Глава 20 статья 110.  Ввести пункт 8: обслуживание граждан 
пожилого возраста в социальных комнатах. 

  

Статья 18. Меры социальной 
поддержки инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны. 

Глава 1 статья 18.  Характеристики льготной категории   

Глава 4 статья 22.  Внести дополнение: 
1) ЕДВ на уплату жилого помещения и коммунальных услуг 
2) компенсационная доплата на уплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

  

Глава 4. Логично перенести из 15 главы статью 84 в главу 4   
Глава 4. Внести дополнительно: порядок назначения 
ЕДВ на уплату  жилого помещения 

  

ОГБУ 
«ЦСПН 
Томского 
района» 

Глава 4. Меры социальной 
поддержки инвалидов. 
 
Статья 22. Меры социальной 
поддержки инвалидов. 

Глава 4.   Внести дополнительно: порядок назначения 
компенсационной доплаты на уплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

Глава 9. Меры социальной 
поддержки граждан, 
удостоенных звания «Ветеран 
труда Томской области». 

Глава 9. Внести дополнительно: порядок присвоения 
звания «Ветеран труда Томской области». 

  

Статья 52. Порядок 
предоставления ежемесячной 
доплаты к страховой части 
трудовой пенсии по 
старости……. 

Глава 11 статья 52. Заменить слова «копия паспорта» на 
«паспорт и его копия или нотариально - заверенная копия» 

  

Статья 70. Порядок 
предоставления ежемесячной 
денежной выплаты и 
компенсационной доплаты на 
оплату коммунальных услуг  
малообеспеченным 
многодетным семьям. 

Глава 15 статья 70.  Разъяснить, что относится к документу, 
подтверждающему право на получение мер социальной 
поддержки. 

  

Статья 59. Порядок 
предоставления меры 
социальной поддержки для 
граждан, проживающих в 
домах с печным 
отоплением….. 

Глава 12 статья 59. Разъяснить, что относится к документам, 
подтверждающих право заявителя на меры соц.поддержки, 
предусматривающие компенсацию на приобретение и 
доставку твёрдого топлива. 

  

ОГБУ 
«ЦСПН 
Зырянского 
района» 

Статья 125. Переходные 
положения. 

Статья 125. Останутся ли методические рекомендации к 
Законам, которые утратят силу. 

  

Даниленко 
Валентина 
Николаевна 

Статья 60. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан, 
работающих (работавших) и 
проживающих в сельской 
местности на территории 
Томской области  

Глава 13 статья 60 пункт 1 абзац 7. Изложить в редакции: 7) 
неработающие пенсионеры из числа работников 
учреждений социальной поддержки, образования (за 
исключением неработающих пенсионеров из числа 
педагогических работников), 
Примечание: Предлагаю убрать слово образование, так как 
этот пункт относится к ЗТО 25б-ОЗ. 

  

ОГБУ 
«ЦСПН 
Первомайског
о района» 
Ильева 
Надежда 
Владимировн
а 

Статья 60. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан, 
работающих (работавших) и 
проживающих в сельской 
местности на территории 
Томской области 

Глава 13 статья 60 пункт 3.  
а) руководители, заместители руководителей, главные 
специалисты, главные бухгалтера, бухгалтера, ведущие 
специалисты, специалисты ОГБУ «ЦСПН сельских 
районов», ведущие прием документов на предоставление и 
выплату мер социальной поддержки населения; 
б) пенсионеры из числа работников ОГБУ «ЦСПН сельских 
районов», которые проработали в сельской местности в 
социальной сфере не менее 10 лет и перешли на пенсию с  
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

соответствующих должностей. 
Глава 15.  Дополнить статьей:  
МСП семьям, дети которых не имеют места в детском саду. 

  Глава 15. Социальная 
поддержка семей, имеющих 
несовершеннолетних детей 
 Глава  15. Дополнить статьями:  

единовременное пособие при рождении ребенка 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком  
единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью, 
единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву  
Примечание: №81 -ФЗ от 19.05.1995 г. 

  

Статья 81. Порядок 
предоставления денежной 
выплаты беременным 
женщинам и кормящим 
матерям из малообеспеченной 
семьи. 

Глава 15 статья 81.  Внести изменения:  
МСП для приобретения молочных смесей женщинам, не 
имеющим возможности кормить ребёнка грудью 
(отсутствие молока). 

  

Дополнить главой Социальное пособие на погребение. 
Примечание: № 8-ФЗ от 12.01.1996 г. 

  

Сотрудники 
ОГБУ 
«ЦСПН 
г.Кедрового» 
 
Администрац
ия 
муниципальн
ого 
образования 
«г.Кедровый» 

Дополнить главой Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданам, 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к Крайнему Северу районах Томской области (оплата 
проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 
года, а так же провоз багажа; оплата выезда с Севера; 
переселение с Севера) 

  

Статья 48. Порядок 
предоставления меры 
социальной поддержки в 
форме ежемесячной денежной 
выплаты гражданам, 
удостоенным почетного 
звания «Ветеран труда 
Томской области» 

Глава  9 статья 48. При наличии у ВТТО права на ЕДВ и 
одновременно на МСП по другому основанию областного и 
федерального законодательства исключить право на оплату 
проезда на общественном транспорте. 

  Перемитина 
Антонида 
Яковлевна 

Статья 102. Меры социальной 
поддержки по оплате проезда 
на общественном транспорте 

Глава  18 статья 102 пункт 1 подпункт 1.   Право на МСП по 
оплате проезда на общественном транспорте 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

отдельных категорий граждан предоставляется: 
1) Гражданам, удостоенным почетного звания ВТТО и 
не пользующихся МСП в соответствии с федеральным и 
областным законодательством. 

Гришанина 
Галина 
Витальевна 

Статья 70. Порядок 
предоставления ежемесячной 
денежной выплаты и 
компенсационной доплаты на 
оплату коммунальных услуг  
малообеспеченным 
многодетным семьям. 

Глава  15 статья 70 п. 1. Если многодетная, 
малообеспеченная семья имеет право на ЕДВ на оплату 
ЖКУ по др. основания (педагог, в семье воспитывается 
ребенок-инвалид и др.), предоставить семье право выбора 
по какому основанию получать данную выплату. 
При наличии у семьи права на получение МСП по двум и 
более основаниям (фед. и обл. законодательства), 
предоставить право выбора по какому основанию получать 
МСП. 

  

Хохлова 
Енгения 
Владимировн
а 

Глава 13. Меры социальной 
поддержки  отдельных 
категорий граждан, 
работающих (работавших) и 
проживающих в сельской 
местности на территории 
Томской области  

Глава  13 п. 2 . Перерасчет КД производить раз в год.   

Гульченко 
Елена 
Юрьевна 

Статья 78. Порядок 
предоставления ежемесячного 
пособия на ребёнка из 
малообеспеченной семьи. 
 

Глава  15 статья 78  п. 8. При назначении ежемесячного 
пособия на ребенка необходимо оговорить срок 
предоставления очередных справок о доходах родителей, 
для подтверждения права на дальнейшую выплату 
ежемесячного пособия в обязательном порядке. 
При назначении пособия на ребенка декларативные 
сведения о доходах принимать, но только на определенный 
срок, в дальнейшем подтверждать право. 

  

ЦСПН 
Колпашевско 
го района 

Статья 85. Порядок 
предоставления мер 
социальной поддержки 
семьям, имеющим детей-
инвалидов 
 

Глава  15 статья 85.   Ежемесячная компенсация затрат 
родителей (законных представителей) на воспитание и 
обучение детей-инвалидов на дому назначается с месяца 
возникновения права, если обращение за компенсацией 
последовало не позднее шести месяцев. 
При обращении за ежемесячной компенсацией по истечении 
шести месяцев с месяца возникновения права компенсация 
назначается за истекшее время, но не более чем за шесть 
месяцев до месяца, в котором подано заявление о 
назначении этой компенсации со всеми необходимыми 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

документами. 
Примечание: Иногда прохождение медико-социальной 
экспертизы занимает длительное время. 

Статья 111. Социальное 
обслуживание на дому  
 

Глава  20 статья 111.   Преимущественным правом приема 
на социальное обслуживание на дому пользуются одинокие 
граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и инвалиды, а т.ж. граждане, 
достигшие возраста, дающего право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости за работу в особых 
условиях труда (женщины старше 50 лет, мужчины старше 
55 лет). 

  

Статья 113. 
Стационарное социальное 
обслуживание 
 

Глава  20 статья 113. Преимущественным правом приема в 
стационарные учреждения социального обслуживания 
пользуются одинокие граждане пожилого возраста, 
инвалиды I, II групп (соответствующих степеней 
ограничения к трудовой деятельности), а также граждане, 
снятые со стационарного социального обслуживания в связи 
с госпитализацией в лечебно-профилактическое учреждение 
на длительный срок (3 месяца и более), а т.ж. граждане, 
достигшие возраста, дающего право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости за работу в особых 
условиях труда (женщины старше 50 лет, мужчины старше 
55 лет). 

  

 Решение о назначении денежных выплат (по всем МСП) 
принимать в течение 10 рабочих дней. 

  

Зоткина 
Эллада 
Славиковна 
(КЦОН 
ЗАТО 
Северск) 

Статья 117. Порядок 
предоставления 
реабилитационных услуг 
 

Глава 20 статья 117. В порядке предоставления 
реабилитационных услуг не сказано о порядке 
предоставления анимационньих услуг. 
Предлагаю внести поправки и дополнить пункт 1 словами 
«социально- педагогические услуги», а именно «оказание 
анимационньих услуг (экскурсии, посещение театров, 
выставок, концерты художественной самодеятельности, 
праздники и другие культурные мероприятия): 
Социально-педагогические услуги - проведение психолого-
педагогических обследований и социально- педагогической 
диагностики, проведение мероприятий по использованию 
остаточных трудовых возможностей и обучению доступным 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

профессиональным навыкам, профессиональной 
реабилитации, содействие детям- инвалидам в получении 
общего (профессионального) образования в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, содействие инвалидам в 
реализации мероприятий по профессиональной 
реабилитации, предусмотренных в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, обучение навыкам 
самообслуживания, поведения быту и общественных 
местах, оказание анимационных услуг (экскурсии, посещение 
театров, выставок, концерты художественной 
самодеятельности, праздники и другие культурные 
мероприятия); 
Обоснование: 
1) Такая трактовка социально-педагогических услуг 
соответствует определению в Национальном стандарте 
Российской Федерации ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное 
обслуживание. Основные виды социальных услуг» 
2) Анимационные услуги оказываются в стационарных, 
полустационарных, нестационарных условиях. 

Статья 4. Основные понятия, 
используемые в настоящем 
Кодексе. 

Глава 1 статья 4 часть 12. Нуждаемость 
(малообеспеченность) - состояние (жизненная ситуация), 
при котором гражданин или семья по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного на душу 
населения по месту регистрации на территории Томской 
области, и не могут самостоятельно удовлетворить свои 
элементарные потребности. 

  

Статья 5. Граждане, имеющие 
право на социальную 
поддержку 

Глава 1 статья 5 часть 1. Право на социальную поддержку, 
предусмотренную настоящим Кодексом и иными 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Томской области, имеют граждане Российской 
Федерации, а также иностранные граждане и лица без 
гражданства, зарегистрированные и постоянно 
проживающие на территории Томской области, при наличии 
оснований социальной поддержки. 

  

ОГБУ 
«ЦСПН 
Кировского 
района 
 г. Томска» 

Статья 6. Основания Глава 1 статья 6 часть 3.  Основанием для предоставления   
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

социальной поддержки  
 

государственной социальной помощи является наличие у 
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих 
граждан, а также иных категорий граждан, 
предусмотренных федеральным законодательством, по не 
зависящим от них причинам среднедушевого дохода ниже 
величины прожиточного минимума, установленного по 
месту регистрации семьи на территории Томской области 

Статья 112. 
Полустационарное социальное 
обслуживание 

Глава 20 статья 112 часть 5.   Граждане, принимаемые на 
полустационарное социальное обслуживание на условиях 
частичной или полной оплаты, заключают с областным 
учреждением социального обслуживания, осуществляющим 
социальное обслуживание письменный договор на оказание 
платных социальных услуг, несовершеннолетним в трудной 
жизненной ситуации социальные услуги предоставляются 
на бесплатной основе. 

  

Статья 117. Порядок 
предоставления 
реабилитационных услуг 
 

Глава 20 статья 117 часть 6 абзац 4.  Реабилитационная 
услуга в виде транспортного обслуживания (социальное 
такси) не предоставляется инвалидам, получившим в 
органах социальной поддержки населения или социального 
страхования бесплатно или на льготных условиях легковой 
автомобиль или единовременную денежную компенсацию 
взамен предоставления автомобиля, кроме инвалидов, 
подтвердивших: утрату способности к управлению 
автомобилем по состоянию здоровья, при неисправности 
автомобиля. 

  

Глава 21 статья 122 часть 2 абзац 6.  Копии трудовых 
книжек о последнем месте работы - для неработающего 
трудоспособного заявителя, неработающих членов семьи, 
пенсионеров. 

  Статья 122. Порядок выплаты 
материальной помощи 
 

Глава 21 статья 122 части 1,5,6.  Статья 123 часть 2. 
Ссылка на ст. 119 ошибочна, предлагаем заменить ст. 119 на 
ст. 121. 

  

Арифуллина 
Марина 
Викторовна 
(ОГБУ 
«Дом-

Статья 117. Порядок 
предоставления 
реабилитационных услуг 
 

Глава 20 статья 117 . Областные учреждения социального 
обслуживания оказывают помощь в профессиональной, 
социальной, психологической, социокультурной 
реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными 
возможностями, другим 
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интернат 
«Луч 
надежды» 
ЗАТО 
Северск») 

гражданам... 

Статья 60. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан, 
работающих (работавших) и 
проживающих в сельской 
местности на территории 
Томской области. 

Абзац 2 части 3 главы 13 статьи 60 проекта, изложить в 
следующей редакции: «размер денежной компенсации 
составляет 100 процентов фактических расходов на оплату 
жилого помещения, отопления (центральное, газовое, 
электрическое) и освещения». 
 

  

Часть 1 статьи 51 проекта дополнить пунктом 12 
следующего содержания: «пенсионерам из числа 
медицинских работников, прекратившим трудовой договор 
с областным государственным или муниципальным 
учреждением здравоохранения и награжденным медалью 
“За заслуги перед отечественным здравоохранением...”, 
нагрудным знаком “Отличник здравоохранения...” или 
имеющим специальные звания, начинающиеся со слова 
«Заслуженный...», «Народный...» и «Отличник 
здравоохранения...». 

  Глава 11. «Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий пенсионеров» 
 
Статья 51. «Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий пенсионеров» 
 

В подпункте 2 пункта 2 главы 11 ст. 51 проекта слова 
«...должен быть не менее 12.5 лет», заменить словами 
«...должен быть не менее 10 лет». 

  

Название ст. 56 проекта после слов «Заслуженный работник 
культуры» дополнить словами “За заслуги перед 
отечественным здравоохранением...”, нагрудным знаком 
“Отличник здравоохранения...” или имеющим специальные 
звания, начинающиеся со слов «Заслуженный работник 
здравоохранения...», «Народный врач...» и «Отличник 
здравоохранения...». 

  

Федерация 
профсоюзных 
организаций 
Томской 
области. 
 
МБУЗ 
«Асиновская 
центральная 
районная 
больница» 
 

Статья 56. Меры социальной 
поддержки неработающих 
пенсионеров, имеющих 
почетные звания «Народный 
артист...», «Народный 
художник...», «Заслуженный 
артист...», «Заслуженный 
художник...», «Заслуженный 
деятель искусств...», 
«Заслуженный работник 
культуры...», в форме 
ежемесячной доплаты к 
пенсии» и порядок их 
предоставления 

Часть 1 главы 11 статьи 56 проекта после слов 
«Заслуженный работник культуры» дополнить словами «За 
заслуги перед отечественным здравоохранением...», 
«Отличник здравоохранения...», «Заслуженный работник 
здравоохранения...». 
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(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

Часть 2 главы 11 статьи 56 проекта после слов «Народный 
художник...» дополнить словами «Народный врач...». 

  

 В части 1 главы 11 статьи 56 проекта слова «...в размере 
1000 рублей», заменить словами «...в размере 2000 рублей». 

  

В части 2 главы 11 статьи 56 проекта слова «...в размере 
2000 рублей», заменить словами «...в размере 3000 рублей». 

  

Статью 56 главы 11 проекта дополнить следующим 
положением: 
«Суммы ежемесячных доплат к пенсии указанных в 
настоящей статье ежегодно индексируются в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги в Томской 
области». 

  

В части 1 статьи 47 главы 9 проекта слова «в размере 500 
рублей» заменить словами «в размере 800 рублей». 

  Статья 47. Меры социальной 
поддержки граждан, 
удостоенных почетного звания 
«Ветеран труда Томской 
области» 

Статью 47 главы 9 проекта дополнить следующим 
положением: 
«Сумма ежемесячной денежной выплаты указанной в 
настоящей статье ежегодно индексируется в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги в Томской 
области». 

  

Статья 4. Основные понятия, 
используемые в настоящем 
Кодексе 
 

Доработать понятийный аппарат, ввести понятия - 
«социальный контракт», «телефон доверия». 
 

  Уполномочен
ный по 
правам 
ребенка в 
Томской 
области 

 Возможно выплаты следует изложить не в абсолютных 
цифрах, а ввести формулы расчеты в закон. 

  

В.А.Маркелов 
Депутат 
ЗДТО  
 

Статья 78. Порядок 
предоставления ежемесячного 
пособия на ребёнка из 
малообеспеченной семьи 
 

Пункт 2 статьи 78.  Увеличить на 100 рублей размеры 
ежемесячных детских пособий, выплачиваемых на детей  из 
малообеспеченных семей. 

  

Н.И.Середа 
Депутат 
ЗДТО  

Статья 78. Порядок 
предоставления ежемесячного 
пособия на ребёнка из 
малообеспеченной семьи 
 

 Пункт 2 статьи 78.  Увеличить на 100 рублей размеры 
ежемесячных детских пособий, выплачиваемых на детей  из 
малообеспеченных семей. 
В этой же статье оговорить срок предоставления очередных 
справок о доходах родителей для подтверждения права на 
дальнейшую выплату ежемесячного пособия. 
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Для сокращения объема «Социального кодекса Томской 
области» предлагаю главу 7 объединить с главой 3, что 
позволит совместить пункт 3 обеих глав, а так же пункт 7 
статьи 20 с пунктом 5 статьи 4, глава 7. 

  Глава 3. Меры социальной 
поддержки инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны. 
Глава 7. Меры социальной 
поддержки вдов участников 
Великой Отечественной 
войны. 

Меры социальной поддержки вдов участников ВОВ 
разместить за главой 3 этого же подраздела. 

  

Статья 55. Меры социальной 
поддержки пенсионеров из 
числа педагогических 
работников в форме 
ежемесячной доплаты к 
пенсии и порядок их 
предоставления 
 

В части 1 изменить слова «1000 руб.» на слова «2000 руб.»; 
в части 2 изменить слова «2000 руб.» на слова «4000 руб.». 
Обоснование: Почетные звания, начинающиеся со слов 
«Заслуженный» и «Народный», согласно Указу Президента 
РФ от 07.09.2010 № 1099 “О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы РФ” являются видами 
государственных наград. Увеличение доплаты к пенсии 
будет соответствовать высокому статусу указанных 
государственных наград, повышению престижа 
педагогического труда.  

  ТРО 
Профсоюза 
работников 
народного 
образования 
и науки РФ 

Статья 61. Порядок 
предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг и 
денежной компенсации 
отдельным категориям 
граждан, работающих 
(работавших) и проживающих 
в сельской местности на 
территории Томской области  
 

Дополнить частью 10: «Денежная компенсация назначается 
с месяца, следующего за месяцем возникновения права на ее 
получение, но не ранее чем с 1 января 2011 года. В случае 
обращения за назначением денежной компенсации 
гражданина, являющегося получателем ЕДВ ЖКУ в 
соответствии с настоящим Законом, денежная компенсация 
по выбору гражданина может быть назначена за 
предыдущий период назначения ЕДВ ЖКУ, в котором не 
произведена компенсационная доплата. При этом из суммы 
денежной компенсации, назначенной за предыдущий 
период, удерживаются суммы ЕДВ ЖКУ, выплаченные 
гражданину за соответствующий период. Денежная 
компенсация назначается однократно за временной период, 
за который гражданином представлены в уполномоченное 
учреждение счета - квитанции на оплату жилого 
помещения, отопления и электроснабжения (при наличии 
отдельного прибора учета на освещение жилого помещения 
- освещения). 
При представлении документов, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи, с 1-го по 20-е число месяца денежная 
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(замечания) 
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компенсация выплачивается в месяце, следующем за 
месяцем представления документов, а при представлении 
указанных документов с 21-го числа до конца месяца - во 
втором месяце из следующих за месяцем представления 
документов. 
В случае совместного проживания в жилом помещении 
получателя денежной компенсации и получателей ЕДВ 
ЖКУ в соответствии с настоящим Законом и (или) иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Томской области денежная компенсация назначается за 
вычетом сумм ЕДВ ЖКУ, назначенных в соответствующем 
периоде получателям ЕДВ ЖКУ на часть регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
устанавливаемого Администрацией Томской области, 
приходящейся на стоимость жилищных услуг, отопления 
(центральное, газовое, электрическое) и освещения». 
Часть 10 считать частью 11. 
 
Обоснование: действующий закон области № 59-ОЗ 
предусматривает механизм ежемесячной выплаты денежной 
компенсации. Другой вариант, прописанный в указанном 
законе - получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и 
компенсационной доплаты раз в полгода. Механизм 
получения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и 
компенсационной доплаты раз в полгода в проекте 
прописан, а ежемесячной (по факту представления 
документов) денежной компенсации - нет. Также в 
Социальном Кодексе должен быть минимум бланкетных 
правовых норм. 

Статья 88. Права, гарантии, 
меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
 

Часть 8 дополнить абзацем: 
«Указанным лицам, не имеющим закрепленного за ними на 
праве собственности жилого помещения, немедленно по 
выбытии из учреждения, выполнявшего полномочия 
опекуна (попечителя), предоставляется жилое помещение по 
договору социального найма или аренды, отвечающее 
требованиям статьи 62 Жилищного Кодекса РФ». 
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Обоснование: В части 1 ст. 88 говорится о дополнительных 
гарантиях на жилое помещение. Предлагаемая норма и 
будет являться такой гарантией. Эта категория людей, 
которые в принципе не должны обращаться с исками в суд о 
предоставлении жилого помещения в соответствии с 
федеральным законодательством. Их родитель - 
государство, которое не имеет права оставлять своего 
ребенка на улице. 

Статья 4. Основные понятия, 
используемые в настоящем 
Кодексе 
 

Пункт 36 дополнить следующим понятием: студенческая 
семья, имеющая детей (далее — студенческая семья) — 
семья, проживающая на территории Томской области, 
состоящая из лиц (одного лица), обручающихся по очной 
форме обучения в государственных высших и средних 
профессиональных учебных заведениях, находящихся на 
территории Томской области, имеющих одного и более 
ребенка. 

  

Статья 67. Категории семей, 
имеющих 
несовершеннолетних детей, 
пользующиеся правом на 
получение мер социальной 
поддержки 

Дополнить главу 15 статью 67 пункт 1 следующим 
понятием: «студенческим семьям». 

  

Дополнить главу 15 статьей 88, изложив в следующей 
редакции: «Меры социальной поддержки студенческих 
семей, имеющих детей в Томской области». 
1. Студенческим семьям предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: 
1) единовременная денежная выплата при рождении одного 
(и/или более) ребенка (далее-единовременная денежная 
выплата) 
2) ежемесячная денежная выплата. 
2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, 
предусмотренных настоящей статьей, в части не 
урегулированной настоящим Кодексом, определяется 
Администрацией Томской области. 

  

Молодежный 
парламент 
Томской 
области 

Глава 15. Социальная 
поддержка семей, имеющих 
несовершеннолетних детей 
 

Дополнить главу 15 статьей 89, изложив в следующей 
редакции: «Порядок предоставления мер социальной 
поддержки студенческим семьям». 
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1. Меры социальной поддержки распространяются на 
студенческие семьи, в которых оба родителя (одинокий 
родитель) являются студентами очной формы обучения. 
Меры социальной поддержки осуществляются 
студенческим семьям независимо от размера 
среднедушевого дохода студенческой семьи. 
Право на получение денежных выплат сохраняется в 
течение академического отпуска одного из родителей 
(одинокого родителя) при условии, что второй родитель 
продолжает обучение на очном отделении учебного 
заведения. 
2. Единовременная денежная выплата назначается и 
выплачивается одному из родителей в размере 5200 рублей 
на каждого ребенка. 
Единовременная денежная выплата назначается при 
рождении живым одного (и/или более) ребенка. 
Лицо, обратившееся за назначением единовременной 
денежной выплаты, представляет в уполномоченное 
учреждение исполнительного органа государственной 
власти Томской области в сфере социальной поддержки 
населения по месту жительства: 
1) заявление о назначении единовременной денежной 
выплаты; 
2) паспорт или вид на жительство лица, обратившегося за 
назначением единовременной денежной выплаты; 
3) свидетельство о рождении ребенка; 
4) справку с места жительства о совместном проживании 
детей с родителями; 
5) справку из учебного заведения об обучении в настоящее 
время студенческой семьи (одинокого родителя); 
6) свидетельство о браке; 
Единовременная денежная выплата назначается, если 
обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со 
дня рождения детей. 
3. Ежемесячная денежная выплата назначается одному из 
родителей (одинокому родителю) в размере 1400 рублей на 
каждого ребенка. 
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Лицо, обратившееся за назначением ежемесячной денежной 
выплаты, представляет в уполномоченное учреждение 
исполнительного органа государственной власти Томской 
области в сфере социальной поддержки населения по месту 
жительства: 
1) заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты; 
2) паспорт или вид на жительство лица, обратившегося за 
назначением ежемесячной денежной выплаты; 
3) свидетельство о рождении ребенка; 
4) справку с места жительства о совместном проживании 
детей с родителями; 
5) справку из учебного заведения об обучении в настоящее 
время студенческой семьи (одинокого родителя); 
б) свидетельство о браке. 
4. Право на денежные выплаты теряется в случаях: 
1) отчисления одного из родителей (одинокого родителя) из 
учебного заведения. 
2) прекращение действия основания, по которому денежные 
выплаты были назначены. 
5. Решение о назначении (отказе в назначении) денежной 
выплаты принимается уполномоченным учреждением 
исполнительного органа государственной власти Томской 
области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства не позднее чем через 10 дней после обращения 
гражданина со всеми необходимыми документами в это 
учреждение. 
Выплата компенсации осуществляется ежеквартально с 10-
го по 25-е число месяца выплаты путем перечисления 
начисленных сумм на счет получателя в кредитном 
учреждении. При отсутствии в населенном пункте по месту 
жительства получателя компенсации кредитных 
учреждений выплата компенсации осуществляется через 
организации федеральной почтовой связи почтовым 
переводом. 

ТРОД «Совет 
рабочих, 
крестьян, 

Статья 6. Основания 
социальной поддержки  
 

Депутаты представительных муниципальных органов 
власти и Законодательной думы Томской области в 
большинстве осуществляют свою функцию на 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

неоплачиваемой основе и не подпадают под защиту ряда 
законов Томской области, устанавливающих ряд гарантий и 
компенсаций для граждан, осуществляющих 
профессиональную деятельность на постоянной основе на 
должностях муниципальной и государственной службы (в 
том числе гарантии и компенсации депутатам, 
подвергшимся физическому насилию с причинением вреда 
здоровью). Рассмотреть возможность распространения 
установленных гарантии и компенсации на депутатов, 
работающих на неоплачиваемой основе. 
Возможно, ввести отдельную статью в соответствующей 
главе. 

Статья 26. Оснащение и 
обустройство специальными 
приспособлениями и 
оборудованием объектов 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур 

Статью 26 (или иную) дополнить частью: 
-Компьютерными установками и приставками для 
воспроизводства на экране монитора крупным шрифтом 
текстов документов, актов, справок и т.п. (для 
слабовидящих инвалидов по зрению). 

  

Статья 69. Порядок 
предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на оплату 
стоимости проезда городским, 
пригородным и 
внутрирайонным транспортом 
к месту обучения и обратно 
детей из малообеспеченных 
многодетных семей 

Статья 69, часть 1. 
Учитывая то, что в микрорайоне Степановка школа от 
отдаленных новостроек и улиц находится на расстоянии  
2-3 км, распространить льготу на проезд детей из 
малообеспеченных семей проживающих в этом 
микрорайоне города Томска. 

  

специалистов 
и служащих» 

Статья 114. Порядок 
предоставления временного 
приюта 
 

Статья 114, часть 1 дополнить: «гражданам, потерявшим 
жилье в результате пожара». 

  

 Предусмотреть в транспорте предоставление информации 
об остановках бегущей строкой. 
 

  

 Доступность спортивных сооружений при проведении 
культурно-массовых мероприятий. 

  

 Наличие сурдопереводчиков во всех инстанциях вне 
очереди. 

  

Томская 
городская 
общественная 
организация 
инвалидов 
глухих 
«Светлана» 

 Обучение персонала в сфере обслуживания людей с 
физическими недостатками. 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

 При посещении поликлиник с сурдопереводчиками 
проводить обслуживание согласно времени  указанному в 
талоне или вне очереди. (Выполняется не везде и не всегда. 
В поликлинике запись на анализы на 10 дней позднее, к 
узким специалистам трудно попасть). 

  

 Восстановить статус «инвалид с детства» (пожизненно).   
 Прописать в законе необходимость оказания категории 

«инвалид с детства» (пожизненно) адаптационно-
реабилитационной помощи, в которой они нуждаются до 
конца жизни. 

  

 Установить льготы  семьям воспитывающим детей 
«инвалидов с детства» (пожизненно). 

  

ТРОО 
родителей и 
опекунов 
инвалидов 
детства 
«Незабудка» 

 Подготовить обращение в ГД РФ о внесении изменений в 
федеральное   законодательство. 

  

В пункте 1 статьи 4 содержит формулировку «достижение 
социально-приемлемого уровня жизни». Критерии 
отнесения уровня жизни к социально-приемлемому, 
отсутствуют. Данное положение носит оценочный характер, 
является коррупциогенным фактором в соответствии с 
пунктом «в» части 4 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010 № 96 (далее - Методика). 

  

В пункте 18 статьи 4 слова «одинокая мать или» исключить.   
В пункте 25 статьи 4 слова «и настоящим Законом» 
заменить словам «и настоящим Кодексом». 

  

Статья 4. Основные понятия, 
используемые в настоящем 
Кодексе 
 

В пункте 27 статьи 4 определение понятия «опека и 
попечительства» привести в соответствии с определением, 
содержащимся в Федеральном законе от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

  

Статья 34. Порядок 
назначения и выплаты 
инвалидам боевых действий 
…… 
 

В части 3 статьи 34 слово «возможность» заменить словом 
«право» 

  

Совет 
муниципальны
х образований 
Томской 
области 

Статья 74. Гарантии, меры 
социальной поддержки, 

В части 1 статьи 74 слово «сохраняется» исключить. Кроме   
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

того, предлагаем предусмотреть сохранение за приемными 
родителями непрерывного трудового стажа работы 
независимо от числа приемных детей. 

предоставляемые приемной 
семье 

Статью 74  дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
«4) новогодний подарочный набор детям в возрасте до 14 
лет.» 

  

Статья 75 Проекта представлена в неактуальной редакции, в 
настоящее время на территории Томской области 
утверждены иные размеры вознаграждений.  

  Статья 75. Порядок 
предоставления мер 
социальной поддержки 
приемным семьям 

В абзаце 10 части 2 статьи 75, в части 2 статьи 76  
после слов «с документами указанными в части», «в 
соответствии с пунктом» цифру «3» заменить цифрой «2»; 

  

Статья 81. Порядок 
предоставления денежной 
выплаты беременным 
женщинам и кормящим 
матерям из малообеспеченной 
семьи. 

Статья 81 содержит ссылку на часть 3 статьи 81, однако, 
части статьи 81 не пронумерованы; 

  

Статья 83. Порядок 
предоставления компенсации 
за содержание ребенка в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных учреждениях 
….. 

В части 3 статьи 83 слова «Территориальный центр» 
заменить словами «Уполномоченное учреждение 
исполнительного органа государственной власти Томской 
области в сфере социальной поддержки населения»; 

  

Статья 88. Права, гарантии, 
меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
 

Часть 3 статьи 88 представлена в «не работающей» 
редакции. До разработки Проекта отсутствовал 
установленный Администрацией Томской области порядок 
реализации нрава детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на бесплатное посещение областных 
государственных учреждений культуры. Указанное право не 
было реализовано на практике. 

  

В абзаце 1 статьи 89  после слов «в части 8 статьи 88» 
дополнить словами «настоящего Кодекса»; 

  Статья 89. Порядок 
назначения и выплаты 
денежных средств лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, которые 
находились под опекой 

В статье 89 слова «в 10-дневный срок» заменить словами «в 
15-дневный срок»; слова «в трехдневный срок» заменить 
словами «в пятидневный срок. 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

(попечительством), в 
приемной семье, 
продолжающим обучение в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Статья 106. Меры социальной 
поддержки обучающихся, 
воспитанников областных 
государственных 
образовательных учреждений 
интернатного типа 

Статья 106 Проекта содержит формулировку «семьи с 
низкими доходами». Какие доходы следует считать 
низкими, в Проекте не определено. 

  

Статья 114. Порядок 
предоставления временного 
приюта 
 

Статья 114 Проекта дает характеристику временного 
приюта. Однако, не указан период пребывания гражданина в 
приюте, что не дает возможности подчеркнуть именно 
временный характер данной меры социального 
обслуживания. 

  

Статья 118. Снятие граждан с 
социального обслуживания и 
отказ граждан от социального 
обслуживания 

Статью 118 Проекта дополнить основанием для снятия 
граждан с социального обслуживания «смерть гражданина» 

  

Статья 120. Плата за 
проживание при получении 
стационарных социальных 
услуг  

В части 2 статьи 120 Проекта после слов «(трудовой или 
социальной) пенсии» дополнить словами «по выбору 
заявителя» 

  

Статья 124. Вступление в силу 
настоящего Кодекса 

Статью 124 Проекта дополнить абзацем следующего 
содержания: 
«Органам местного самоуправления в течение шести 
месяцев со дня вступления в силу настоящего Кодекса 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим Кодексом». 

  

 Предусмотреть сквозную нумерацию статей Проекта (главы 
6 и 7 содержат несколько статей под номером 4). 

  

Статья 125 п.25  
признается утратившим силу полностью статья 12-1 ЗТО 
«Об образовании», где речь идет о создании интернатных 
учреждений в системе образования. Зачем исключать всю 
статью?  
То же самое в п.28  ст.125– пункт 2 ЗТО 252-ОЗ 

  Отдел по 
труду и 
социальной 
политике 
Законодатель
ной Думы 
Томской 
области  

Статья 125. Переходные 
положения 
 

После п.25, дополнить пунктом – о признании утратившим 
силу ст.1 ЗТО от 14.06.2011 № 110-ОЗ «О внесении 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

изменений в отд. законод. акты». 
Статья 54. Меры социальной 
поддержки родителей 
военнослужащих, умерших в 
результате заболевания, 
приобретенного в период 
прохождения военной службы, 
проживающим на территории 
Томской области, в форме 
ежемесячной доплаты к 
пенсии и порядок их 
предоставления 

Часть 2 ст.54, часть 4 ст. 55 Дополнить положением, что 
документы могут быть получены путем информационного 
обмена. 
 

  

Статья 55. Меры социальной 
поддержки пенсионеров из 
числа педагогических 
работников в форме 
ежемесячной доплаты к 
пенсии и порядок их 
предоставления 

Статья 55 п. 5 
Целесообразно  дополнить нормой о дате назначения 
доплаты: со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами 
 

  

Статья 82. Меры социальной 
поддержки, предоставляемые 
семьям с низкими доходами 
Статья 83. Порядок 
предоставления 
компенсации….. 

Статьи 82, 83.  Целесообразно включить норму о дате с 
которого компенсация назначается (в ст.87 указана дата) 

  

Глава 10. Меры социальной 
поддержки Героев Советского 
Союза, Социалистического 
труда, кавалеров ордена 
Славы и Трудовой Славы 3-х 
степеней  

Глава 10 Статьи 49,50.   Потребуется корректировка в 
наименовании главы 10 и статьях 49, 50, в связи с 
изменениями, принятыми на 7-м собрании Законодательной 
Думы Томской области по названию категорий.   
 
Примечание: Статья 125 после п. 29 указать 
соответствующий Закон Томской области. 

  

Статья 49. Меры социальной 
поддержки Героев Советского 
Союза…… 

Статья 49. Изменения по формулировке надбавки: «в 
размере двух фиксированных базовых размеров страховой 
части трудовой пенсии по старости лиц, не имеющих на 
иждивении нетрудоспособных членов семьи, определенных 
в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 
начислением районного коэффициента.»; 

  

 

Статья 50. Порядок 
предоставления надбавки к 

Статья 50 ч.3 Изменить формулировку на: «базового   
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

размера страховой части трудовой пенсии» пенсии Героев Советского 
Союза…… Статья 50 ч.8   Уточнить наименование получателей; 

в перечне указывается – лауреаты Ленинской премии, тогда 
как такой категории нет в наименовании главы 10, в статьях 
49, 50 

  

Статья 22 п.1. Скорректировать, т.к. преамбула относится 
только к п.1  
Примечание: пп. 30-35 ст.125. 

  

Статья 22 п.3,4. указаны меры социальной поддержки, но 
нет статьи в кодексе, регулирующей порядок; необходимо 
дополнить статьей, либо  включить пункты в ст. 28. 

  

Статья 22  после п.5  дополнить: 
«образование и профессиональная подготовка инвалидов в 
учреждениях, финансируемых из областного бюджета» 

  

Статья 22 п.5  наименование скорректировать с учетом 
названия статей 29-30 «установление квоты для приема на 
работу инвалидов, создание специальных рабочих мест»  

  

Глава 4. Меры социальной 
поддержки инвалидов 
 
Статья 22. Меры социальной 
поддержки инвалидов 

В Главе 4, в ст.22 не упоминается о МСП в виде  ЕДВ 
ЖКУ(181 ФЗ - 40-ОЗ). Также нет этой нормы и в других 
нормах Кодекса (н-р, ст.84-85 МСП дет-инв.). 

  

Статья 23. Порядок 
предоставления меры 
социальной поддержки в 
форме ежемесячной 
компенсационной выплаты на 
оплату дополнительной 
площади жилого помещения 
инвалидам 

Статья 23 п.7  Скорректировать наименование категорий, 
после слов «дополнительной площади жилого помещения» 
дополнить – инвалидам, остальные категории исключить, до 
фразы «устанавливается Администрацией томской области» 
(слово Томской – написать с большой буквы). 

  

Статья 28. Образование и 
профессиональная подготовка 
инвалидов в образовательных 
учреждениях, финансируемых 
из областного бюджета 

Статья 28. Целесообразно после части 1 дополнить новой 
частью – название п. 4 ст. 22 Кодекса.  

  

 После статьи 31 необходимо добавить статью «Обеспечение 
прав инвалидов на получение информации» 
(ст.17 ЗТО № 109-ОЗ, где в т.ч речь о субт.) 

  

Статья 53. Меры социальной 
поддержки граждан, 
достигших возраста 100 лет в 

Статья 53 часть 2. пункты 3,4 исключить, т.к. 
постановлением Губернатора от 30.03.2011 № 26 требования 
о предоставлении справок из порядка исключены с 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

форме ежемесячной доплаты к 
пенсии и порядок их 
предоставления 

01.07.2011 года. 

Статья 76. Меры социальной 
поддержки, предоставляемые  
опекуну (попечителю) 

Статья 76 часть 2. Часть 2 логичнее разделить, т.е. с 7 абзаца 
– обозначить ч.3., соответственно ч.3 будет ч.4. 
В этом случае логична ссылка в ст.76 в ч.2 – на пункт 3 
ст.75. Только вместо пункта - часть 3 
Примечание: логичнее переместить статьи 74-76 в главу 16, 
предусматривающей МСП детям-сиротам… 

  

Статья 67. Категории семей, 
имеющих 
несовершеннолетних детей, 
пользующиеся правом на 
получение мер социальной 
поддержки 

Статья 67 часть 1  целесообразнее отдельной категорией 
выделить – беременных женщин и кормящих матерей ( хотя 
они относятся к малообеспеченным, но для статусности!) 
 

  

Статья 70. ч.1 абзац 1 необходимо прописать – размер ЕДВ 
составляет 30% части регионального стандарта стоимости 
ЖКУ, уст. АТО, иначе по тексту непонятно какой размер, 
хотя по закону – 30% скидка. 

  Статья 70. Порядок 
предоставления ежемесячной 
денежной выплаты и 
компенсационной доплаты на 
оплату коммунальных услуг  
малообеспеченным 
многодетным семьям 

Статья 70 п.7 – исправить: свидетельство о рождении детей, 
а не ребенка. 

  

 Статьи 68, 69, 77, 78, 80. 
Исправить понятие малообеспеченная семья на - 
малоимущая семья. 
Примечание: согласно ст. 4 (Основные понятия, 
используемые в настоящем Кодексе) и ЗТО № 253. 

  

Статья 78. Порядок 
предоставления ежемесячного 
пособия на ребёнка из 
малообеспеченной семьи 

Статья 78 часть 8 целесообразно включить положения об 
основаниях прекращения выплаты пособия  и не назначения 
-  п.22 пост. АТО № 96а 

  

Статья 79. Порядок 
предоставления новогоднего 
подарочного набора для 
каждого ребенка из 
малообеспеченной семьи 

Статья 79 часть 1 дополнить нормой – подарочные 
новогодние наборы предоставляются детям в возрасте от 
одного года до 10 лет. (ст. 10-1 ЗТО 253-ОЗ) 
 

  

Статья 80. Порядок 
предоставления ежегодной 
денежной выплаты на 
подготовку ребёнка к 
занятиям в 

Статья 80 ч.8 исключить абзац 1 – сроки выплаты, т. к.  срок 
определен в части 2. 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

общеобразовательном 
учреждении. 
 Предусмотреть в социальном Кодексе взаимодействие 

власти и человека через Интернет. 
  Ромазанов 

А.П. 
председатель 
ТГ МО ВОС 

Статья 29. Установление 
квоты для приема на работу 
инвалидов. 

Предусмотреть санкции за неисполнение ст. 29 
«Социального Кодекса» 

  

Быкова А.А. 
Член ВОС 

Статья 115. Порядок 
предоставления срочного 
социального обслуживания 

Статья 115. Раскрыть понятие «срочное социальное 
обслуживание». Что входит в «срочное социальное 
обслуживание». 

  

В ст. 26 пункт 3 добавить: Тактильные указатели к 
поликлиникам, учреждениям культуры. 
 

  Статья 26. Оснащение и 
обустройство специальными 
приспособлениями и 
оборудованием объектов 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур. 

В ст. 26 пункт 4 добавить: Сигнальные звуковые устройства 
на центральных входах учреждений культуры.  

  

Субботина 
О.А.  
Член ВОС 

 Права хозяев собак-проводников.   
Крутикова 
З.Т. 
Движение 
родителей 
военнослужа
щих 

 Предусмотреть меры социальной поддержки семьям, 
родителям потерявших кормильца в Афганистане, Чечне и 
др. локальных конфликтах.  

  

Каленова Т.А. 
писатель 

 Увеличить районный коэффициент для Томской области.   

Статья 98. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан, связанные 
с обеспечением 
лекарственными средствами и 
изделиями медицинского 
назначения и порядок их 
предоставления 

В главе 18, ст. 98, п.2 данного проекта не отражено 
обеспечение медикаментами детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

  Кулешов В.Р. 
Директор 
ОГАОУ СПО 
«Томский 
механико-
технологичес
кий 
техникум» Глава 16. Права, гарантии, 

меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-
инвалидов. 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, а также 
обучающихся, потерявших одного или обоих родителей в 
период обучения одеждой, обувью, предметами личной 
гигиены канцелярскими товарами, компенсацией при 
выпуске, а также единовременным денежным пособием при 
выпуске производить через отделы опеки и попечительства 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

по месту нахождения профессионального учебного 
заведения. 
Добавить в текст «Социального Кодекса»: дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
их числа обеспечиваются предметами личной гигиены. 
Обоснование: Согласно распоряжению Администрации 
Томской области от 19 июля 2005 года № 173. 

  

 

Рассмотреть целесообразность  оставлять за обучающимися, 
привлеченными к уголовной ответственности и 
находящимися в СИЗО до решения суда, право обеспечения 
одеждой, обувью, предметами личной гигиены, 
канцелярскими товарами, стипендией, питанием. 

  

Глава 1 статья 4 п. 31.  В понятие полное государственное 
обеспечение внести дополнение «Дети постоянно 
находящиеся» 
Примечание: Дети не имеющие возможность проживать 
дома во время выходных и праздничных дней, каникул. 

  Статья 4. Основные понятия, 
используемые в настоящем 
Кодексе 

Ввести понятие: Неполное государственное обеспечение для 
школ-интернатов, кадетских корпусов и иных учреждений  
подобного типа. 
Примечание: Дети находящиеся только на момент учебного 
процесса, с возможностью проживать дома в выходные, 
праздничные дни, каникулы. 

  

Тушков 
Александр 
Алексеевич 

Статья 75. Порядок 
предоставления мер 
социальной поддержки 
приемным семьям. 
Статья 76. Меры социальной 
поддержки, предоставляемые  
опекуну (попечителю). 

Статьи 75, 76. Пособия по неполному государственному 
обеспечению: При нахождении ребенка вне учебного 
заведения,  на момент каникул длительностью более 1 
месяца пособие на ребенка выплачивается в полном 
размере. При меньшем сроке выплачиваются суточные с 
учетом питания и  проезда.    

  

Статья 70. Порядок 
предоставления ежемесячной 
денежной выплаты и 
компенсационной доплаты на 
оплату коммунальных услуг  
малообеспеченным 
многодетным семьям 

Глава 15 статья 70. В Законе Томской области № 253-ОЗ, 
льгота многодетным семьям в оплате ЖКУ составляет 30% 
регионального стандарта, а  в Кодексе (ч. 1 абз. 1) размер  не 
указан. 

  Осипова Анна 

Статья 79. Порядок 
предоставления новогоднего 

Глава 15  статья 79. Уточнить детям какого возраста могут 
выдаваться новогодние подарочные наборы. 
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Автор  
предложения 
(замечания) 

Название статьи Предложения, замечания Мнение разработчиков Мнение комитета 

подарочного набора для 
каждого ребенка из 
малообеспеченной семьи 

В действующем законе (ст.10-1) – детям от года до 10 лет, а 
в Кодексе возраст детей не указан. 

Глава 4 статья 22. 
скорректировать преамбулу статьи, т.к. она относится 
только к п.1; 
 

  

Глава 4 статья 22. В пунктах  3,4 перечислены меры 
социальной поддержки, но нет статьи в Кодексе, 
предусматривающей порядок их предоставления; 
 

  

Глава 4 статья 22. После п.5 дополнить «образование и 
профессиональная подготовка инвалидов в учреждениях, 
финансируемых из областного бюджета», т.к. статья 28 
устанавливает порядок получения образования; 
 

  

Глава 4 статья 22. В  п.5 наименование скорректировать с 
учетом названия статей 29-30 «установление квоты для 
приема на работу инвалидов, создание специальных 
рабочих мест». 
 

  

Петрова 
Татьяна 
Николаевна 

 
Глава 4. Меры социальной 
поддержки инвалидов 
 
 
Статья 22. Меры социальной 
поддержки инвалидов 

Глава 4 статья 22.  В главе 4, предусматривающей меры 
социальной поддержки для инвалидов не предусмотрено 
предоставление льгот по оплате ЖКУ. Также нет этой 
нормы в ст. 84-85, в которых предусмотрены меры 
социальной поддержки для детей-инвалидов 

  

 Изменить название документа, так как Социальный кодекс  - 
это не только меры соцподдержки. 

  

 Доработать главу об инвалидах с учетом  Конвенции о 
правах инвалидов, одобренной Российской Федерации. 

  

 Отразить в Кодексе механизмы по снижению социального 
неравенства. 

  

 Прописать принципы предоставления мер соцподдержки.   

Данилова Е.В.  

 Ввести понятие социальный договор.   
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