
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области  «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной 
поддержке инвалидов в Томской области» 
 

 

   Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О социальной поддержке инвалидов  в Томской области», принятый 
в первом чтении постановлением Законодательной Думы Томской области от 
25.09.2014 № 2242, 
 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О социальной поддержке инвалидов 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 22.10.2014 №  564 
 
О проекте закона Томской области                         
«О внесении изменений в Закон Томской области 
«О социальной поддержке инвалидов в  Томской 
области» 
 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в  Закон 
Томской области «О социальной поддержке инвалидов в Томской области», принятый 
в первом чтении постановлением Законодательной Думы Томской области от 
25.09.2014 № 2242, 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку Собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 

области «О внесении изменений  в  Закон Томской области «О социальной поддержке 

инвалидов в Томской области»  для принятия во втором чтении. 

2.  Рекомендовать Администрации Томской области проработать вопрос о 
компенсации расходов по авиаперелету детей (сопровождающих их лиц), при 
направлении их органами здравоохранения Томской области в медицинские 
учреждения, расположенные за пределами Томской области, в случаях, когда  на 
момент выдачи направления инвалидность детей еще не установлена.  

3.    Направить настоящее решение в Администрацию Томской области. 
 
 
Председатель комитета                  Л.Э.Глок 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от  №  

 
ПРОЕКТ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в Закон Томской области  
«О социальной поддержке инвалидов в Томской 

области» 
 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ  

«О социальной поддержке инвалидов в Томской области» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, № 22 (83), 

постановление от 28.08.2003 № 790; 2006, № 50 (111), постановление  

от 26.01.2006 № 2788; 2007, № 8 (130), постановление от 27.09.2007 № 559; 2009, 

№ 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2378; 2010, № 44 (166), постановление 

от 25.11.2010 № 3886; № 45 (167)-I, постановление от 17.12.2010 № 3952; 

Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  

№ 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4160; 2012, № 10 (186)-II, 

постановление от 26.06.2012 № 388; 2013, 23 (199), постановление от 26.09.2013  

№ 1483, 2014, № 27 (203), постановление от 30.01.2014 № 1754) следующие 

изменения: 

1)   дополнить статьей 15-1 следующего содержания: 

«Статья 15-1 Предоставление материальной помощи детям-инвалидам, 

страдающим онкологическими заболеваниями, 

нуждающимся по медицинским показаниям в 

авиаперелете 

1. Материальная помощь детям-инвалидам, страдающим онкологическими 

заболеваниями, нуждающимся по медицинским показаниям в авиаперелете (далее 

– дети-инвалиды), направляемым органами здравоохранения Томской области в 

медицинские учреждения, расположенные за пределами Томской области, для 
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проведения обследования, оказания высокотехнологичной медицинской помощи,  

в том числе с сопровождающим лицом, и не имеющим права на бесплатный проезд 

авиационным транспортом в соответствии с федеральным законодательством, 

предоставляется в размере стоимости авиабилетов экономического класса без 

ограничения предельным размером. 

2.  Порядок предоставления материальной помощи детям-инвалидам 

устанавливается Администрацией Томской области. 

3.  Финансирование расходов на предоставление материальной помощи 

детям-инвалидам осуществляется за счет средств областного бюджета.». 

2)  дополнить статьей 23-1 следующего содержания: 

«Статья 23-1 Обслуживание инвалидов легковым автомобильным 

транспортом (социальное такси) 

1.  Обслуживание инвалидов легковым автомобильным транспортом 

(социальное такси) осуществляется для следующих категорий граждан: 

инвалидов 1 и 2 групп всех категорий и детей-инвалидов, имеющих 

нарушения функций опорно-двигательного аппарата, значительно затрудняющие 

стояние и ходьбу;  

инвалидов 1 группы всех категорий и детей-инвалидов по зрению. 

Социальное такси не предоставляется инвалидам, получившим  

в органах социальной защиты населения или социального страхования бесплатно 

или на льготных условиях легковой автомобиль или единовременную денежную 

компенсацию взамен предоставления автомобиля. 

2.  Инвалиды и дети-инвалиды имеют право проезда в автомобиле  

не более чем с одним сопровождающим лицом. 

Провоз багажа в виде технического средства реабилитации, другого 

вспомогательного оборудования, необходимого для передвижения инвалидов, 

осуществляется бесплатно.  

3.  Порядок обслуживания инвалидов легковым автомобильным 

транспортом (социальное такси) определяется Администрацией Томской области. 

4.  Финансирование расходов на обслуживание инвалидов легковым 

автомобильным транспортом (социальное такси) осуществляется за счет средств 

областного бюджета.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по 

истечении десяти дней после дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор Томской области                                                                   С.А.Жвачкин 
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