
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.07.2013 №   
         
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории 
Томской области, по оплате проезда на 
общественном транспорте»  
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном 

транспорте», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатом Законодательной Думы Томской области А.Г.Петровым, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. 

 
 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 



ПРОЕКТ 

вносится депутатом Законодательной  

Думы Томской области А.Г. Петровым 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА 
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ" 

 
Статья 1.  

Внести в Закон Томской области от 20 января 2005 года N 14-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, N 38(99)-I, постановление от 
20.01.2005 N 1690; N 38(99)-II, постановление от 27.01.2005 N 1706; N 39(100), 
постановление от 24.02.2005 N 1769; N 49(110)-I, постановление от 22.12.2005 N 2718; 
2006, N 59(120)-II, постановление от 30.11.2006 N 3659; 2007, N 10(132)-II, постановления 
от 29.11.2007 NN 768, 777; 2008, N 22(144), постановление от 26.11.2008 N 1827; 2009, N 
27(149), постановление от 23.04.2009 N 2212; 2010, N 34(156)-I, постановление от 
17.12.2009 N 2831; N 42(164), постановление от 30.09.2010 N 3556; Официальные 
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, N 52 (174) постановление от 
29.09.2011 N 4672; № 13 (189), постановление № 645 от 25.10.2012) следующие 
изменения:   

1) Статью 2.1. изложить в следующей редакции: «Установить с 01 октября 2013 года 
ежемесячные денежные выплаты в размере 414 рублей гражданам, удостоенным звания 
Ветеран труда Томской области, а также пенсионерам, получающим пенсию по старости, 
и получателям пенсии по случаю потери кормильца, не пользующимися мерами 
социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством». 

2) В статью 5, заменив слова "31 декабря 2013 года" словами "31 декабря 2014 года". 
 
Статья 2. 

Настоящий Закон вступает в силу с 01 октября 2013 года.  
 
 
 
Губернатор Томской области                      С.А. Жвачкин 
 

 



Пояснительная записка  
 

к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в закон Томской области «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте» 
 

    Законопроект  разработан в целях индексации ежемесячных денежных выплат 
гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Томской области», а также пенсионерам, 
получающим пенсию по старости, и получателям пенсии по случаю потери кормильца, не 
пользующимся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным и 
областным законодательством. 
      В настоящее время данная ежемесячная выплата составляет 200 руб.  С момента 
принятия Закона Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на 
общественном транспорте», а именно с января 2005 года, индекс инфляции на товары и 
услуги по Томской области за май 2013 года к декабрю 2004 года по данным Томскстата 
составляет 207%. Таким образом, по состоянию на май 2013 года с учетом индексации 
данная денежная выплата должна составлять 414 руб.  
             Кроме того, постановлением администрации Города Томска с июня 2013 
утверждено повышение тарифа на оплату проезда в общественном транспорте, что 
негативно отразится на жизни граждан, проживающих в г. Томске. Особенно остро данная 
проблема стоит в летний период, так как именно в эту пору пенсионеры, как правило, 
проводят время на приусадебных участках. Таким образом, увеличение ежемесячной 
выплаты позитивно повлияет на жизнь граждан, проживающих в Томской области, а 
следовательно, в случае принятия данного закона предполагаются положительные 
социальные последствия. 



Финансовое заключение 
 

к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в закон Томской области «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте» 
 

     Реализация указанного закона Томской области потребует дополнительных затрат 
расходов бюджета Томской области. Численность  получателей  денежной выплаты на 
01.03.2013 составляет 114 904 человек, с учетом прироста  450-800 человек в месяц 
расходы бюджета на 2014 год составят 574, 81 млн. руб. Дополнительно в 2013 году 
расходы бюджета составят  порядка 74 282 тыс. руб. 



Сравнительная таблица 

 к проекту закона Томской области «О внесении изменений в закон Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»

Структурная единица 
закона, в которую 
предлагается внести 

изменения 

Действующая редакция Редакция с учетом предлагаемых изменений 

Абзац первый статьи 2.1. «2.1. Установить с 1 февраля 2005 года 
ежемесячные денежные выплаты в размере 200 
рублей гражданам, удостоенным звания "Ветеран 
труда Томской области, а также пенсионерам, 
получающим пенсию по старости, и получателям 
пенсии по случаю потери кормильца, не 
пользующимся мерами социальной поддержки в 
соответствии с федеральным и областным 
законодательством». 
 

«2.1. Установить с 01 октября 2013 года 
ежемесячные денежные выплаты в размере 414 рублей 
гражданам, удостоенным звания Ветеран труда 
Томской области, а также пенсионерам, получающим 
пенсию по старости, и получателям пенсии по случаю 
потери кормильца, не пользующимися мерами 
социальной поддержки в соответствии с федеральным 
и областным законодательством». 
 

Абзац первый статьи 5 «5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования и действует по 31 
декабря 2013 года». 

 

«5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования и действует по 31 
декабря 2014 года». 



ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Томской области,  которые необходимо принять, изменить 

или признать утратившими силу в связи с принятием закона Томской области 
«О внесении изменений в закон Томской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по 

оплате проезда на общественном транспорте»

 
          Принятие данного закона Томской области потребует внесения изменений в 

постановление Администрации Томской области от 6 февраля 2012 г. N 33а «Об 

утверждении порядка предоставления и использования единого социального проездного 

билета для проезда общественным транспортом отдельных категорий граждан».  

 



 

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 изменений в Закон 
Томской области «О мерах социальной поддержки, отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате 
проезда на общественном транспорте» 

 
 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий, 

проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на 

общественном транспорте», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской 

области А.Г.Петровым (вх. № 3560/0601-13 от 19.06.2013), считаем 

необходимым отметить следующее. 

Согласно приложенным к проекту закона материалам реализация 

указанного закона Томской области (в случае его принятия) потребует 

дополнительных затрат средств областного бюджета (дополнительно в 2013 

году расходы бюджета составят порядка 74282 тыс. руб.). 

В связи с этим обращаем внимание, что при рассмотрении законопроекта 

необходимо учитывать положения статьи 83 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, согласно которой если принимается закон либо другой 

нормативный правовой акт, предусматривающий увеличение расходных 

обязательств по существующим видам расходных обязательств или введение 

новых видов расходных обязательств, которые до его принятия не исполнялись 

ни одним публично-правовым образованием, указанный нормативный 

правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок 

исполнения новых видов расходных обязательств, в том числе в случае 

необходимости порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды 



 

расходных обязательств в соответствующие бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

При этом выделение бюджетных ассигнований на  принятие новых видов 

расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств в текущем 

финансовом году может осуществляться только после внесения 

соответствующих изменений в закон (решение) о бюджете при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 

при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 

бюджета. 

К тексту законопроекта также имеются замечания юридико-технического 

характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

Одновременно, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов 

и проектов нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте закона 

не выявлено. 
 

 

Начальник отдела                                                                           Л.Н. Железчикова 

                                                                                                                       08.07.2013 

 

 

 

 

 
М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 
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