
                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 

изменений в статью15 Закона Томской области 

«О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

Томской области» 

 

  

           Рассмотрев проект закона Томской области «О  внесении изменений в статью 15 

Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы  прокурором Томской области,  

 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 
1. Принять Закон Томской области  «О  внесении изменений в статью 15 Закона 

Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Томской области»  согласно  приложению 

           2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.06.2013 №  265 
 
О проекте закона Томской области      

«О внесении изменений в статью 15 

Закона Томской области «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

Томской области» 

  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О   внесении изменений в статью 

15 Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Томской области» внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы прокурором Томской области, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

Внести проект закона  Томской области «О   внесении изменений в статью 15 

Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Томской области» на очередное собрание 

Законодательной Думы Томской области  для принятия в двух  чтениях. 

 

 
 
 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 











 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 15 
Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Томской области» 
 
 

Изучив проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 15 

Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Томской области» (вх. № 3089/0511-13 от 27.05.2013), 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Прокурора 

Томской области, замечаний не имеем. 

 Вместе с тем, полагаем возможным предусмотреть в Законе Томской области 

от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Томской области» право на  предоставление 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права на 

получение помощи в виде однократного ремонта жилых помещений, единственными 

собственниками которых они являются после окончания ими службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова 
13.06.2013 

 

 

 

 

К.Ю.Дерягина 
51-26-74 

  

 

 








