
Проект подготовлен комитетом  
Законодательной Думы Томской области 

   по труду и социальной политике 
 

О Законе Томской области «О признании 

утратившими силу отдельных законодательных 

актов Томской области (положений 

законодательных актов)  в части наделения 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями» 

 

  

 Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Томской области (положений законодательных 

актов)  в части наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области,   

 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять Закон Томской области «О признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Томской области (положений законодательных актов)  в части 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 
 
 
 

Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области               О.В.Козловская 
 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от  23.05.2012 №                                                                                                     ПРОЕКТ 
                                                                                                                     
О проекте закона Томской области «О признании 

утратившими силу отдельных законодательных 

актов Томской области (положений 

законодательных актов)  в части наделения 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями» 

 

  
 Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Томской области (положений законодательных 

актов)  в части наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области,   

 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов Томской 

области (положений законодательных актов)  в части наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в двух 

чтениях согласно приложению. 

 

Председатель комитета       И.Н. Чернышев 
 
 



 
Проект 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области  

от_____________№______ 
 
          

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов Томской области (положений законодательных актов) в 

части наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями  

 
Статья 1  
Признать утратившими силу: 
1)  Закон Томской области от 13 ноября 2006 года № 267-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной 
выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной 
денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006,        № 
58(119)-I, постановление от 26.10.2006 № 3551); 

2) Закон Томской области от 12 февраля 2007 года № 58-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на 
приобретение и доставку твердого топлива» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, № 61(122)-I, постановление      от 
25.01.2007 № 3891); 

3) Закон Томской области от 11 октября 2007 года № 230-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на 
приобретение и доставку твердого топлива» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, № 8(130), постановление          от 
27.09.2007 № 558); 

4) Закон Томской области от 28 декабря 2007 года № 301-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на 
приобретение и доставку твердого топлива» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, № 11(133)-II, постановление     
от 20.12.2007 № 865); 



5) Закон Томской области от 26 декабря 2009 года № 285-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на 
приобретение и доставку твердого топлива» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, № 34(156)-II, постановление    от 
17.12.2009 № 2839); 

6) Закон Томской области от 12 ноября 2007 года № 253-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2007, № 9(131), постановление от 25.10.2007 № 638); 

7) Закон Томской области от 5 июня 2009 года № 85-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2009, № 28(150), постановление от 28.05.2009 № 2293); 

8) Закон Томской области от 26 декабря 2009 года № 287-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2010, № 34(156)-II, постановление от 17.12.2009 № 2838); 

9) статьи 6, 8 Закона Томской области от 30 декабря 2009 года № 299-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2010,        № 
34(156)-I, постановление от 17.12.2009 № 2834); 

10) статью 10 Закона Томской области от 10 августа 2010 года № 148-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2010,        № 
41(163), постановление от 29.07.2010 № 3437). 

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

истечении десяти дней после дня его официального опубликования.  
 
 

 
Губернатор Томской области                                                             С.А.Жвачкин  

 
 
 

Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области  



«О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Томской области (положений законодательных актов) в части наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» 

 
Проектом закона Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Томской области (положений 
законодательных актов) в части наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» (далее – Проект) предлагается 
прекратить осуществление органами местного самоуправления ЗАТО Северск 
отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
дополнительных мер социальной поддержки с 1 января 2013 года. 

В настоящее время все меры социальной поддержки в сфере социальной 
защиты населения на территории Томской области, за исключением ЗАТО 
Северск, предоставляются подведомственными Департаменту социальной 
защиты населения Томской области учреждениями. В своей работе 
подведомственные учреждения используют единое методическое и программное 
обеспечение. 

На территории ЗАТО Северск субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и дополнительные меры социальной поддержки 
предоставляются муниципальным учреждением «Центр жилищных субсидий», а 
иные меры социальной поддержки, в том числе ежемесячные денежные 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным 
категориям граждан, – областным государственным бюджетным учреждением 
«Центр социальной поддержки населения». В этой связи гражданам для 
получения мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг приходится обращаться в два учреждения, что создает 
трудности при получении государственных услуг.  

Кроме того, муниципальное и областное учреждения используют 
различное программное обеспечение, что не позволяет оперативно проводить 
учет и анализ предоставляемых на территории Томской области мер социальной 
поддержки. Необходимость ведения единой информационной системы 
обусловлена также требованием федерального законодательства по организации 
межведомственного электронного взаимодействия, в соответствии с которым 
информационная система Департамента социальной защиты населения Томской 
области будет определена одним из базовых информационных ресурсов. 

Вместе с тем сообщаем, что принятие Проекта не потребует 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств областного бюджета, а 
также в связи с принятием Проекта не потребуется признания утратившими 
силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия других 
нормативных правовых актов Томской области. 
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