
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 

ПРОЕКТ 
от 16.09.2015  №                                                          
                
                                                                                                                      
О проекте закона Томской области         
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О форме 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан» 
 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О форме предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку собрания Законодательной Думы Томской области доработанный проект 

закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О форме 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан» для принятия во втором чтении. 

 
 

 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 

 



                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
форме предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

 

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

области «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 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 19.08.2015  №  766                               
                                                
                                                                                                                         
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменения в статью 2 Закона 
Томской области «О форме 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Томской области «О форме предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», внесенный в 
порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 
области, 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области «О форме 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан» для принятия в первом чтении. 

 
2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 

проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Томской 
области «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан» во втором чтении при наличии 
положительных заключений. 
 

 
 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 



                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменения в статью 2 Закона 
Томской области «О форме 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Томской области «О форме предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Томской области «О форме предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 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 (Глок) 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  



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от ______ № _______ 

 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области     
«О форме предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан» 

 
Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Томской области от 12 марта 2005 года         

№ 40-ОЗ «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2005,   
№ 39(100), постановление от 24.02.2005 № 1768; 2006, № 56(117), 
постановление от 24.08.2006 № 3400; 2009, № 23(145), постановление           
от 18.12.2008 № 1893) изменение, изложив абзац первый в следующей 
редакции: 

«Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, 
предусмотренные указанными в статье 1 настоящего Закона нормативными 
правовыми актами, предоставляются в виде компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежной выплаты.». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Томской области                                                            С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка к проекту закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области «О форме 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан» 

Данный законопроект разработан в целях совершенствования и приведения 
Закона Томской области от 12 марта 2005 года № 40-ОЗ «О форме предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан» (далее – Закон № 40-ОЗ) в соответствие с Федеральным 
законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Указанным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Закон Российской Федерации от 15 
мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне», Федеральный закон от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части 
изменения формы предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг с льготных скидок на компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 Данными изменениями законодатель закрепил переход субъектов Российской 
Федерации с натуральной формы предоставления мер социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг к денежной. Так, в Томской 
области меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг Законом № 40-ОЗ (в редакции от 26 декабря 2008 № 302-ОЗ) 
переведены в денежную форму с 2010 года. 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 19 
января 2011 года № 7а «Об утверждении порядка предоставления ежемесячных 
денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
компенсационных доплат отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории Томской области» (далее - Порядок), меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в 
форме денежных выплат: ежемесячных денежных выплат и компенсационных 
доплат. 

Предлагаемая редакция абзаца 1 статьи 2 Закона № 40-ОЗ направлена на 
приведение формулировки правовой нормы, касающейся формы предоставления 
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мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, в соответствие 
с федеральным законодательством и не меняет действующий Порядок. В этой 
связи принятие законопроекта не влечет за собой негативных социально-
экономических последствий и рисков. 

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета.  
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Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Томской области «О форме предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 

 

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Томской области «О форме предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан» не потребуется признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия правовых актов Томской области. 

 
 
 



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области «О форме предоставления 

мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 
 

Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Редакция действующего положения Закона Томской 
области от 12 марта 2005 года № 40-ОЗ «О форме 
предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан» 

Редакция положения Закона Томской области  
от 12 марта 2005 года № 40-ОЗ «О форме предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан» с учетом 
предлагаемых изменений 

Статья 2 «Статья 2. Форма предоставления мер 
социальной поддержки 

 Меры социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг, предусмотренные 
указанными в статье 1 настоящего Закона 
нормативными правовыми актами, 
предоставляются в форме денежной выплаты. 
Порядок назначения и выплаты денежной 

выплаты устанавливается Администрацией Томской 
области.». 

«Статья 2. Форма предоставления мер социальной 
поддержки 

Меры социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг, предусмотренные указанными в 
статье 1 настоящего Закона нормативными правовыми 
актами, предоставляются в виде компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
форме денежной выплаты. 

Порядок назначения и выплаты денежной выплаты 
устанавливается Администрацией Томской области.». 
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