
                                    Проект подготовлен комитетом  
Законодательной Думы Томской области   

по труду и социальной политике 
 

 

О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 10.3. Закона Томской области 

«О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 10.3. 

Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области И.Н.Чернышевым,   

 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Принять проект закона Томской области  «О внесении изменения в статью 10.3. 

Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей» в первом чтении. 

           2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде в 

комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике в 

течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления. 

           3. Комитету Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике (Чернышев) доработать указанный законопроект с учетом поступивших 

замечаний и предложений и представить  его на очередное собрание Законодательной 

Думы Томской области. 

 
 
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 внесении 

изменения в статью 10.3. Закона Томской области 

«О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей»  

 

  
 Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

10.3. Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области И.Н.Чернышевым,   

 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 10.3. Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, 

имеющих несовершеннолетних детей» на очередное собрание Законодательной Думы 

Томской области для принятия в первом чтении. 

 

 

 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 



            Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения  в статью 10.3. Закона Томской области «О 
социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» 

 
Статья 1 
Внести в часть 10 статьи 10.3.  Закона Томской области от 16 декабря  2004 года 

№ 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, № 36 (97), 

постановление от 02.12.2004 № 1575; 2005, № 42 (103), постановление  от 26.05.2005 № 

2095; № 47 (108) постановление от 27.10.2005 № 2551; 2006, № 57 (118), постановление 

от 28.09.2006 № 3478; 2007, № 61 (122) – I, постановления от 25.01.2007 №№ 3893, 

3894; 2008, № 21 (143), постановление от 30.10.2008, № 1734; 2009, № 23 (145), 

постановления от 18.12.2008 №№ 1893,1894; 2010, № 36 (158), постановление от 

25.02.2010 № 3006; № 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3756; Официальные 

ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 45 (167)- I, 

постановление от 17.12.2010 № 3954; № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4143; 

№ 49 (171), постановления от 31.05.2011 №№ 4377,4378; № 52 (174), постановление от 

29.09.2011 № 4693) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1) улучшение жилищных условий: 

а)  приобретение (строительство) жилого помещения; 

б)  реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства; 

в)  погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на 

приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, 

предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному 

с организацией, в том числе кредитной организацией; 

г) проведение ремонта, газификацию жилых помещений;». 

Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу  по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования 

 
Губернатор Томской области                                                              С.А.Жвачкин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 10.3. Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолетних детей»  

 
         Вносимые проектом закона изменения направлены на  уточнение направлений, по 

которым могут использоваться средства регионального материнского (семейного 

капитала) в части улучшения жилищных условий. В частности предполагается, что 

средства могут быть направлены получателями на приобретение или строительство 

жилого помещения, реконструкцию индивидуального жилого дома, погашение 

ипотечных кредитов (займов), проведение  ремонта и газификацию жилья.  Расширение 

направления использования средств регионального материнского (семейного) капитала 

позволит семьям улучшить свои жилищные условия не только путем приобретения 

нового жилья, но и расширения имеющегося за счет реконструкции, что наиболее 

актуально для жителей сельской местности, а также улучшить качество проживания за 

счет проведения ремонта или газификации жилого помещения. 

          Принятие законопроекта не повлечет увеличения финансовых обязательств 

областного бюджета. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов Томской области, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием проекта закона Томской области «О внесении изменения в статью 
10.3. Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей» 
 

Принятие проекта закона Томской области «О внесении изменения в статью 10.3. 

Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей» не потребует внесения изменений в постановление 

Администрации Томской области  от 30.12.2011 № 439а «О порядке выдачи 

сертификата на региональный материнский (семейный) капитал). Вместе с тем, 

необходимо утвердить порядок распоряжения средствами регионального материнского 

(семейного) капитала. 
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