
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  23.05.2012 №                                                                                                     ПРОЕКТ 
                                                                                                                     
Об обращениях в Законодательную Думу 

Томской области по вопросу индексации 

денежных выплат отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Томской 

области  

 

  
 Рассмотрев обращения депутатов Законодательной Думы Томской области, 

Федерации профсоюзных организаций Томской области по вопросу индексации 

денежных выплат отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Томской области и  заслушав информацию Администрации Томской области,  

 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

1. Принять информацию к сведению 
 
2.  
 
 
 
 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 



Законы Томской области, индексация выплат в которых не 
предусмотрена 
 
1) 14-ОЗ от 20.01.2005 "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области, 
по оплате проезда на общественном транспорте" 
 
2) 253-ОЗ  от 16.12.2004 «О социальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолетних детей» 
- 100 рублей на проезд на детей из многодетных семей 
- единовременная выплата при рождении 3-х и более детей (10950) 
- ежегодная денежная выплата на подготовку детей к школе (1000 
рублей) 
 
3) 254-ОЗ от 16.12.2004 «О мерах социальной поддержки отельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской 
области» 
(ЕДВ ветераны труда – 400 руб.; труженики тыла – 500 руб., 
реабилитированные -300 руб.)  
 
4) 260-ОЗ от 07.12.2007 «О ветеранах труда Томской области» 
( 500 + 200 руб. по 14-ОЗ) 
         
5)  28-ОЗ от 19.08.1999 «О социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» 
 (вознаграждение приемным родителям с районным 
коэффициентом но без ежегодной индексации) 
 
6) 71-ОЗ от 13.06.2001 «Об индивидуальных доплатах к пенсии 
родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, 
приобретенного в период прохождения военной службы» 
( доплата к пенсии 1000 рублей) 
 
7) 119-ОЗ от 12.11.2001 «Об образовании в Томской области» (ст.35 
– доплаты за специальные звания)  
 
8) 40-ОЗ от 08.04.2004 «О ежемесячных доплатах к пенсии 
гражданам, достигшим возраста 100 лет и более»  
( выплата 1000 руб.) 



 
9) 179-ОЗ от 11.10.2005 «О мерах по улучшению материального 
положения вдов участников ВОВ» 
( ЕДВ  500 руб.) 
 
10) 77-ОЗ  от 28.04.2007 «О единовременной денежной выплате 
инвалидам ВОВ и участникам ВОВ, проживающим на территории 
Томской области»  
( единовременная выплата к 9 мая 1000 руб.) 
 
11) 185-ОЗ от 10.09.2007 «О единовременной денежной выплате 
труженикам тыла, проживающим на территории Томской области» 
( единовременная выплата к 9-му мая 500 руб.) 
 
12) 128-ОЗ от 10.07.2007 «О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых 
действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или 
трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы по призыву» 
(ежемесячные выплаты инвалиды 1 гр. -1500 руб.; 2-й гр. -1000 
руб.; 3-й гр. -800 руб.)   
 



Сравнительная таблица по объемам мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по субъектам РФ 
(в том числе с указанием положений об индексации указанных выплат) 

 
Субъект РФ 
 

Объем мер социальной поддержки, предоставляемый отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации (на 01.01.2012 г.) 

    ветераны труда труженики тыла реабилитированные, 
пострадавшие от 
политических репрессий 

ветераны труда  
региональные 

Примечание  

 
 
Томская 
область 
 
 

1) ЕДВ – 400 руб. 
 
2)  денежная выплата в 
размере 50% от 
регионального стандарта 
стоимости ЖКУ 

ЕДВ – 500 руб 1) ЕДВ – 300 руб. 
 
2) денежная выплата в 
размере 50% от 
регионального стандарта 
стоимости ЖКУ  

ЕДВ – 500 руб. 
 

Предусмотрены 
МСП для 
пенсионеров, не 
имеющих льготного 
статуса 
ЕДВ – 200 рублей 

 
 
 
Кемеровская 
область  

1) ЕДВ – 395 руб. 
 
 
 
2)  денежная выплата в 
размере 50% от 
регионального стандарта 
стоимости ЖКУ 

 
ЕДВ – 562 руб. 

1) ЕДВ  - 656 руб.  
(реабилитированные) 
- 562 руб. (пострадавшие от 
политических репрессий) 
 
2) денежная выплата в 
размере 50% от рег. 
стандарта стоимости ЖКУ 

1) ЕДВ – 395 руб. 
 
 
 
2) денежная выплата в 
размере 50% от 
регионального стандарта 
стоимости ЖКУ 

 

 
 
 
Омская область 

1) ЕДВ – 250 руб. 
 
2) денежный эквивалент 
50% скидки с оплаты 
ЖКУ 
 

1) ЕДВ – 285 руб. 
 
 
2) 50% скидка со 
стоимости 
лекарственных 
средств 

1) ЕДВ – 341 руб. 
реабилитированные) 
- 266 руб. (пострадавшие от 
политических репрессий) 
 
2) денежный эквивалент 50% 
скидки с оплаты ЖКУ 

ЕДВ – 272 руб. 
(выплата производится 
ветеранам у которых 
доходы не превышают 
120% ПМ) 

В планах – повысить 
размеры ЕДВ на 
20% 
( 2-е полугодие 
2012 года или с 2013 
года) 

 
 
 
Новосибирская 
область 

1) ЕДВ–338,16 руб. 
 
2) денежная выплата в 
размере 50% от размера 
регионального стандарта 

 ЕДВ – 206, 66 руб. 
(в случае отказа от 
проезда на жд.тр. 
пригородного 
сообщения 

1) ЕДВ - 169,10 руб. 
(в случае отказа от проезда 
на жд.тр. пригородного 
сообщения доп-но 40 руб., от 
лекарственного обеспечения 

1) ЕДВ – 194,40 руб. 
 
2) денежная выплата в 
размере 50% от размера 
регионального стандарта 

индексация ЕДВ 
предусмотрена 
( с 1.01.2012 г.) 



стоимости ЖКУ 
 
 
 

дополнительно 20 
руб., отказ от лек. 
обеспечения - 170 
руб. 

- 170 руб.) 
2)  денежная выплата в 
размере 50% от размера рег. 
стандарта стоимости ЖКУ 

стоимости ЖКУ 
 
 
 

 
 
Алтайский 
край 

1) ЕДВ – 555 руб. 
 
2)  денежный эквивалент 
50% скидки с оплаты 
ЖКУ 

ЕДВ – 535 руб. 1) ЕДВ – 535 руб. 
 
2) денежный эквивалент 50% 
скидки с оплаты ЖКУ 

ЕДВ – 555 руб. размер ЕДВ 
пересматривается 
ежегодно при 
утверждении 
краевого бюджета 

 
 
 
Красноярский 
край 

1) ЕДВ – 338,67 руб. 
 
2)  оплата 50% стоимости 
проезда ж/д транспортом 
пригородного сообщения 
 
3) субсидия в размере 
50% оплаты ЖКУ 

1) ЕДВ – 338,67 руб. 
 
2)  оплата 50% 
стоимости проезда 
ж/д транспортом 
пригородного 
сообщения 
 
3) субсидия в размере 
50% оплаты ЖКУ  
 

1) ЕДВ – 338, 67 руб. 
 
 
2)  бесплатный  проезд ж/д 
транспортом пригородного 
сообщения 
 
 
3)  субсидия в размере 50% 
оплаты ЖКУ 
 

1) ЕДВ – 248, 36 руб. 
 
2) 50% скидка со 
стоимости проезда на ж/д 
транспорте пригородного 
сообщения  с 15.05. по 
30.09.  
3) субсидия в размере 50% 
оплаты ЖКУ 
 

индексация выплат 
предусмотрена. 
Предусмотрены 
МСП пенсионеров 
не имеющих 
льготного статуса – 
1) ЕДВ – 124,18 руб 
2) 50% проезд на ж/д 
транспорте 
пригородного 
сообщения  

 
Иркутская 
область 
 

1) ЕДВ – 363 руб. 
 
2) денежная компенсация 
расходов на оплату ЖКУ 
50% 
3) беспл. проезд на а/т 
общего пользования по 
области. 
4) 50% скидка с оплаты 
проезда на ж/д и водном 
тр. пригородного 
сообщения 

1) ЕДВ – 363 руб. 
 
2) денежная 
компенсация 
расходов на оплату 
ЖКУ 50% 
3) беспл. проезд на а/т 
общего пользования 
по области. 
4) 50% проезд на ж/д 
и водном тр. 
пригородного 
сообщения 

1) ЕДВ – 330 руб. 
 
2) денежная компенсация 
расходов на оплату ЖКУ 
50% 
 
3) бесплатный проезд а/м, 
ж/д и водным транспортом 
общего пользования по 
области 

  
         - 

Для неработающих 
пенсионеров 
установлены ЕДВ -
330 руб. 
Индексация 
предусмотрена 
( с 01.01.2013 – 363 
руб.) 

Ханты-
Мансийский 

1) ЕДВ -944 руб. 
 2) компенсация расходов 

1) ЕДВ – 1218 руб. 
 

1) ЕДВ – 662 руб. 
 

1)ЕДВ – 944 руб. 
 

МСП для 
неработающих 



автономный 
округ-Югра 

по оплате ЖКУ в размере 
50% 

2) компенсация 
расходов по оплате 
ЖКУ в размере 100 % 
 
 

 
2) компенсация расходов по 
оплате ЖКУ в размере 50% 

2) компенсация расходов 
по оплате ЖКУ в размере 
50% 

пенсионеров 
 
ЕДВ – 819 руб.  
(для имеющих стаж 
от 20 до 25 лет); 
       - 944 руб. 
( для имеющих стаж 
25 и более лет) 

 
 
Самарская 
область 

1) ЕДВ – 620 руб. 
 
2) денежная выплата в 
размере 50% от размера 
регионального стандарта 
стоимости ЖКУ 
 

ЕДВ – 585 руб. 1) ЕДВ- 770 руб. 
(реабилитированные) 
        - 585 руб. 
(признанные пострадавшими 
от полит. репрессий) 
 
2) денежная выплата в 
размере 50% от размера 
регионального стандарта 
стоимости ЖКУ      

ЕДВ – 585 руб. 
 

Индексация выплат 
в Законе 
предусмотрена, но 
проведена только с 
1.01.2009 , в 
дальнейшем 
действие нормы об 
индексации 
приостановлено до 
01.01.2014  

 
 
Нижегородская 
область 

1) ЕДВ - 458 руб. 
 
2) ежемесячная денежная 
компенсация в размере 
50 % оплаты ЖКУ 

ЕДВ - 458 руб. 
 

1) ЕДВ - 458 руб. 
(реабилитированные) 
 - 367 руб. (пострадавшие от 
полит. репрессий) 
 
2) ежемесячная денежная 
компенсация в размере 50 % 
оплаты ЖКУ 

1) ЕДВ - 458 руб. 
 
2) ежемесячная денежная 
компенсация в размере 50 
% оплаты ЖКУ 

индексация выплат 
предусмотрена 
(приостанавливалась 
в 2010 году) 

 
Тверская 
область  

ЕДВ – 503 руб. ЕДВ – 588 руб. ЕДВ – 588 руб. ЕДВ – 503 руб. предусмотрена 
ежегодная 
индексация выплат 

 
Вологодская 
область 

1) ЕДВ – 750 руб. 
 2) ежемесячная 
денежная компенсация в 
размере 50 % оплаты 
ЖКУ 
 

ЕДВ – 750 руб. 1) ЕДВ – 750 руб. 
 
2) ежемесячная денежная 
компенсация в размере 50 % 
оплаты ЖКУ 

1) ЕДВ – 750 руб. 
 2) ежемесячная денежная 
компенсация в размере 50 
% оплаты ЖКУ 

 



 
 
Ульяновская 
область 

1) ЕДВ – 556,11 руб. 
 
2) 50% скидка  оплаты за 
радио и телефон 
 
3) 50% скидка с оплаты 
ж/д и водным 
транспортом 
пригородного сообщения 
в сезонный период 
 
4) ежемесячная 
компенсация расходов по 
оплате ЖКУ 50%. 

1) ЕДВ – 474, 72 
 
2) 50% скидка  
оплаты за радио и 
телефон 
 
3) 50% скидка с 
оплаты ж/д и водным 
транспортом 
пригородного 
сообщения 

1) ЕДВ – 576,22  
( реабилитированные) 
- 474,72 (пострадавшие от 
политических репрессий) 
 
2) 50% скидка  оплаты за 
радио и телефон 
 
3) 100 скидка с оплаты ж/д и 
водным транспортом 
пригородного сообщения 
 
4) ежемесячная компенсация 
расходов по оплате ЖКУ 
50%. 

1) ЕДВ – 556, 11 руб. 
 
2) ежемесячная 
компенсация расходов по 
оплате ЖКУ 50%. 

 

 
Мурманская 
область 
 

1) ЕДВ – 768, 34 руб. 
 
2) ЕДВ ЖКУ в размере 
50%  

 ЕДВ – 727, 88 руб 1) ЕДВ – 816, 86 руб. 
 
2) ЕДВ ЖКУ в размере 50% 

 
 ежегодная выплата – 
2215,50 руб. 

 
пенсионеры без 
льгот – ЕДВ 161, 75 
руб. 
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