
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от 16.09.2015  №             
              
О проекте закона Томской области                     
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О социальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолетних детей» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 
детей», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
депутатом Законодательной Думы Томской области Г.Г. Немцевой, изучив замечания, 
изложенные в заключениях Администрации Томской области, юридического отдела 
Законодательной Думы Томской области, Министерства Юстиции Российской 
Федерации по Томской области в соответствии с которыми проект закона нуждается в 
существенной доработке, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 14, 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 95 Регламента Законодательной Думы Томской 
области,  

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Обратиться в Совет Законодательной Думы Томской области с 
предложением вернуть проект закона Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» субъекту законодательной инициативы для доработки. 

2. Совместно с Администрацией Томской области вернуться к 
рассмотрению проблемы, на решение которой направлен проект закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области «О социальной поддержке 
граждан, имеющих несовершеннолетних детей» в случае рассмотрения вариантов 
направления бюджетных ассигнований, высвободившихся при внесении изменений в 
действующие законодательные акты Томской области в части введения адресности. 

 
 
 
 

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 изменений в Закон 
Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 

детей» (вх. № 2533/0601-13), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области Немцевой Г.Г., 

отмечаем следующее. 

Проектом закона предусматривается оказание помощи малоимущим семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или старше этого возраста, 

инвалидность которым установлена в детства, и которые по медицинским 

показателям нуждаются в постороннем постоянном уходе. Предлагается определить 

размер ежемесячной денежной выплаты  в сумме 5 000 рублей для неработающего 

трудоспособного родителя, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, 

инвалидом с детства. Предполагается финансирование социальных обязательств в 

отношении указанных категорий граждан за счет средств областного бюджета. 

Вместе с тем, в целях социальной защищенности отдельных категорий граждан 

Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства             

1 группы» установлены ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства 1 группы в размере 5 500 рублей. 

Во исполнение данного Указа Президента РФ Правительством РФ принято 

Постановление от 2 мая 3013 года № 397 «Об осуществлении ежемесячных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидам с детства 1 группы», которым 

утверждены Правила осуществления ежемесячных выплат. 



 

Кроме того, финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением 

ежемесячных выплат, осуществляется за счет ассигнований федерального бюджета. 

В то же время, соответствии с абзацем 5 статьи 26.3.1 Федерального закона от     

6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", пунктом 6 статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением финансовых 

средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том числе, для 

инвалидов вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право. 

Финансирование указанных полномочий не являются обязанностью субъекта 

Российской Федерации и осуществляются при наличии у него возможности на 

реализацию данных мер поддержки. 

Законопроект предусматривает предоставление ежемесячной денежной выплаты 

также  и малоимущим семьям, имеющим инвалидов с детства старше 18 лет.  

Вместе с тем, Закон Томской области от 16 декабря 2004 года «О социальной 

поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» принят и 

распространяется на граждан, имеющих ребенка-инвалида до достижения им 

восемнадцатилетнего возраста. Установление дополнительных мер социальной 

поддержки для иных категорий граждан не входит в сферу действия данного 

областного закона. 

К проекту закона имеются также следующие замечания. 

Используемое в пункте 1 части 1 проекта закона понятие «инвалид» не в полной 

мере согласуется с положениями Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Законопроектом также предлагается дополнить главу II новой статьей 10.4, 

предусматривающей право на получение ежемесячной денежной выплаты. Однако в 



 

тексте Закона Томской области № 253-ОЗ статья с предлагаемой нумерацией уже 

содержится. 

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г.             

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
13.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К.Ю.Дерягина 
51-26-74 
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