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Проект

зАКОН 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий Кодекс принят на основе разграничения полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области социальной поддержки и 
социального обслуживания населения в целях обеспечения реализации прав 
граждан, а также иных лиц, проживающих на территории Томской области, создания 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие граждан, 
возможность широкого выбора гражданами предоставляемых социальных благ, 
снижение социального неравенства и предотвращение социального иждивенчества.

Раздел 1. Общая часть

Глава 1. ОБщИЕ пОЛОЖЕНИя

Статья 1. предмет регулирования настоящего Кодекса

Настоящий Кодекс регулирует отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и иным лицам, 
проживающим на территории Томской области, в том числе определяет категории 
граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки, устанавливает 
содержание, виды и формы указанных мер социальной поддержки, порядок 
их предоставления (за исключением мер социальной поддержки, полномочия 
по предоставлению которых переданы Российской Федерацией органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации), а также отношения, 
связанные с предоставлением социального обслуживания проживающим на 
территории Томской области гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, и отношения, связанные с предоставлением государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам и 
иным категориям граждан, предусмотренным федеральным законодательством.
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Статья 2. законодательство Томской области о социальной 
поддержке и социальному обслуживанию

1. Законодательство Томской области о социальной поддержке и социальному 
обслуживанию отдельных категорий граждан и иных лиц, проживающих на 
территории Томской области (далее – социальная поддержка), состоит из 
настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов Томской области в сфере социальной поддержки.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области (далее – органы местного самоуправления) вправе принимать 
муниципальные правовые акты в сфере социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан в случаях:

1) наделения отдельными государственными полномочиями Тоской области в 
порядке, установленном действующим законодательством;

2) установления за счет средств бюджета муниципального образования 
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан;

3) в иных случаях, установленных федеральным законодательством, настоящим 
Кодексом или иными законами Томской области, регулирующими правоотношения 
в сфере социальной поддержки.

3. Нормативные правовые акты Томской области, муниципальные правовые 
акты органов местного самоуправления в сфере социальной поддержки не должны 
противоречить федеральному законодательству и настоящему Кодексу. В случае 
противоречия настоящему Кодексу нормативных правовых актов Томской области, 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в сфере 
социальной поддержки применяется настоящий Кодекс.

Статья 3. принципы социальной поддержки

Социальная поддержка населения Томской области основывается на 
принципах:

1) учет индивидуальной нуждаемости (адресности) при предоставлении услуг 
по социальной поддержке;

2) доступности социальной поддержки и предоставления равных возможностей 
по её получению;

3) приоритетности социальной поддержки;

4) добровольности участия граждан в социальных правоотношениях;

5) соблюдения прав человека и гражданина, участвующего в социальных 
правоотношениях, уважение достоинства личности;

6) многообразия и дифференцированности видов и размеров социальной 
поддержки;

7) конфиденциальности предоставления социальной поддержки.

8) содействия самопомощи, самообеспечению граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;

9) профилактической направленности.
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Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия:

1) социальная поддержка – совокупность законодательно закрепленных мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, и иных лиц, проживающих 
на территории Томской области, обеспечивающих соблюдение их важнейших 
социальных прав и достижение социально-приемлемого уровня жизни;

2) социальное обслуживание – деятельность социальных служб Томской 
области по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-
педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 
социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

3) социальная помощь – предоставление малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным 
в федеральных законах и настоящем Кодексе, социальных пособий, социальных 
доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров;

4) трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, 
конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую 
он не может преодолеть самостоятельно.

5) мера социальной поддержки – способ обеспечения граждан и иных лиц, 
проживающих на территории Томской области, определенными материальными 
благами в денежной или натуральной форме либо преимущество в получении 
таких материальных благ за счет средств областного бюджета, предоставляемых 
гражданину на безвозмездной и безвозвратной основе;

6) денежная выплата – мера социальной поддержки, при которой 
гражданину выплачивается денежная сумма в размере, определенном областным 
законодательством, в качестве компенсации стоимости дополнительных 
материальных благ, необходимых гражданину в связи с его возрастом, состоянием 
здоровья или по иным причинам;

7) ежемесячная доплата (надбавка) к трудовой пенсии – мера социальной 
поддержки, при которой гражданину, получающему пенсию по старости 
(инвалидности), выплачивается денежная сумма в размере, определенном 
настоящим Кодексом;

8) материальная помощь – мера социальной поддержки, предоставляемая 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в натуральной или 
денежной форме;

9) пособие (государственное пособие) – мера социальной поддержки, при 
которой гражданину периодически или единовременно выплачивается денежная 
сумма в размере, определенном областным законодательством, в качестве 
основного или дополнительного источника средств к существованию;

10) компенсация – мера социальной поддержки, при которой гражданину 
выплачивается денежная сумма в размере, определенном законодательством 
Томской области, в качестве полного или частичного возмещения стоимости 
оплаченных или подлежащих оплате им товаров, работ, услуг;

11) нетрудоспособные члены семьи – члены семьи гражданина, совместно 
с ним проживающие, находящиеся на его полном содержании или получающие от 
него помощь, являющуюся для них постоянным и основным источником средств к 
существованию;
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12) нуждаемость (малообеспеченность) – состояние (жизненная ситуация), 
при котором гражданин или семья по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного для 
соответствующих социально-демографических групп населения в Томской области, 
и не могут самостоятельно удовлетворить свои элементарные потребности;

13) государственный стандарт социального обслуживания – норма, 
устанавливающая требования к объему и качеству социальных услуг, порядку и 
условиям их оказания;

14) граждане, имеющие несовершеннолетних детей, – родители (усыновители) 
или лица, их заменяющие (опекуны, попечители), на иждивении которых находятся 
дети, не достигшие возраста восемнадцати лет;

15) многодетная семья – семья, имеющая в своем составе трех и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет, включая усыновленных детей и детей, принятых 
под опеку (попечение), в том числе детей, временно проживающих отдельно от 
родителей в связи с обучением в учебных заведениях начального, среднего или 
высшего профессионального образования;

16) дополнительная площадь жилого помещения – часть жилого помещения, 
которая превышает региональный стандарт нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не более чем на двадцать пять квадратных метров;

17) одинокая мать – мать ребенка, у которого в свидетельстве о рождении 
отсутствует запись об отце ребенка или запись об отце произведена по указанию 
матери, а также женщина, усыновившая ребенка и не состоящая в браке;

18) неполная семья – семья, воспитанием ребенка (детей) в которой 
занимается одинокая мать или один из родителей (усыновителей), в том числе в 
связи с расторжением брака либо в случаях, когда другой родитель (усыновитель) 
умер, объявлен умершим, признан безвестно отсутствующим, лишен родительских 
прав (ограничен в родительских правах) или у него отменено усыновление, отбывает 
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

19) беременные женщины – женщины, состоящие на учете по беременности в 
медицинских организациях со сроком беременности более 12 недель и до момента 
родоразрешения;

20) кормящая мать – женщина, осуществляющая кормление ребенка грудью в 
течение шести месяцев после родов (по заключению врача);

21) региональный материнский (семейный) капитал – дополнительная мера 
социальной поддержки семьи (детей), среднедушевой доход которой на момент 
обращения за социальной поддержкой не превышает 2 величины прожиточного 
минимума на душу населения по месту проживания семьи на территории 
Томской области, утвержденной в установленном порядке, направленная 
на обеспечение возможности улучшения жилищных условий; получения 
образования; восстановительного, реабилитационного и санаторно-курортного 
(реабилитационного и профилактического, в том числе по путевкам «мать и дитя») 
лечения детей в возрасте до 18 лет за счет средств областного бюджета сверх 
объемов, предусмотренных областной Программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Томской области;

22) сертификат на региональный материнский (семейный) капитал — именной 
документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, реализуемые 
в соответствии с настоящим Кодексом за счет средств регионального материнского 
(семейного) капитала.
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23) дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель;

24) дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи 
с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением 
их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 
учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением 
в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной поддержки 
населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка 
оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке;

25) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
– лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте 
до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались 
без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с 
Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и настоящим Законом 
право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;

26) учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, – образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются и/
или воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
учреждения социального обслуживания населения (детские дома-интернаты 
для детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими недостатками, 
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей и 
подростков); учреждения системы здравоохранения (дома ребенка) и другие 
учреждения, создаваемые в установленном законом порядке;

27) опека и попечительство – форма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми 
в возрасте от 14 до 18 лет;

28) приемная семья – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными 
родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на 
воспитание в семью);

29) усыновление (удочерение) – форма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, устанавливаемая 
в судебном порядке и обеспечивающая возникновение между усыновителями 
и усыновленными таких же прав и обязанностей, которые существуют между 
родителями и их родными детьми;

30) полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – предоставление им за время пребывания в соответствующем 
государственном или муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, 
приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещение их полной стоимости;
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31) полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 
по социальной поддержке при получении профессионального образования – 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, бесплатного питания, бесплатного комплекта 
одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного 
медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также 
законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до окончания обучения в 
указанных образовательных учреждениях;

32) выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – лица, находившиеся на полном государственном 
обеспечении и закончившие свое пребывание в данном учреждении в связи с 
завершением обучения;

33) дополнительные гарантии по социальной поддержке – законодательно 
закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, при получении ими профессионального 
образования по очной форме обучения.

34) семьи с низкими доходами – семьи, среднедушевой доход которых не 
превышает 1.2 величины прожиточного минимума на душу населения по месту 
проживания семьи на территории Томской области;

35) малоимущая семья – семья, среднедушевой доход которой на момент 
обращения за социальной поддержкой не превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения по месту проживания семьи на территории Томской 
области, утвержденной в установленном порядке.

Иные основные понятия, используемые в настоящем Кодексе, по своему 
объему и содержанию соответствуют понятиям, применяемым в действующем 
законодательстве.

Статья 5. Граждане, имеющие право на социальную поддержку

1. Право на социальную поддержку, предусмотренную настоящим Кодексом и 
иными принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Томской 
области, имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
Томской области, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Томской области, при наличии оснований социальной 
поддержки.

2. В случаях, указанных в федеральном законодательстве, настоящем Кодексе и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах Томской области, право 
на социальную поддержку имеют иные категории лиц.
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Статья 6. Основания социальной поддержки

1. Основаниями для социальной поддержки является принадлежность лица 
к определенной социально-демографической или профессиональной категории, 
установленной федеральным и (или) областным законодательством с учетом его 
заслуг перед государством и обществом, причинения ему вреда политическими 
репрессиями или воздействием радиации, выполнения им семейных обязанностей, 
а также особенностей его профессиональной деятельности.

2. Основанием для социального обслуживания проживающих на территории 
Томской области граждан является трудная жизненная ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно.

3. Основанием для предоставления государственной социальной помощи 
является наличие у малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих 
граждан, а также иных категорий граждан, предусмотренных федеральным 
законодательством, по не зависящим от них причинам среднедушевого дохода 
ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующих 
социально-демографических групп населения Томской области.

Статья 7. Виды мер социальной поддержки

1. Мерами социальной поддержки, предоставляемыми в денежной форме, 
являются:

– денежная выплата;

– ежемесячная доплата (надбавка) к трудовой пенсии;

– пособие (государственное пособие);

– компенсация;

– материальная помощь;

– стипендия;

– иные меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме;

2. Мерами социальной поддержки, предоставляемыми в натуральной форме, 
являются:

– материальная помощь;

– продукты питания;

– средства санитарии и гигиены, средства по уходу за детьми;

– одежда, обувь, предметы первой необходимости;

– новогодний подарочный набор для детей;

– предоставление мест для проживания в общежитии;

– предоставление бесплатного питания;

– предоставление бесплатного обучения на курсах по подготовке к поступлению 
в учреждения среднего профессионального и высшего профессионального 
образования;

– иные меры социальной поддержки.
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Статья 8. Объем бюджетных ассигнований на оказание мер 
социальной поддержки предоставляемых в денежной форме

Объем бюджетных ассигнований на оказание мер социальной поддержки 
предоставляемых в денежной форме, предусмотренных настоящим Кодексом, 
устанавливается законом Томской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Статья 9. Общие условия установления мер социальной поддержки

Меры социальной поддержки считаются установленными при одновременном 
наличии следующих элементов:

1) наименование (вид) меры социальной поддержки;

2) категория граждан, имеющих право на получение меры социальной 
поддержки;

3) размер (или порядок его определения) меры социальной поддержки;

4) основания и порядок предоставления меры социальной поддержки.

Статья 10. Субъекты, предоставляющие меры социальной поддержки

1. Субъекты, предоставляющие меры социальной поддержки, определяются 
Губернатором Томской области, Администрацией Томской области, а также 
уполномоченными исполнительными органами государственной власти Томской 
области в сфере социальной поддержки.

2. Органы местного самоуправления Томской области выступают субъектами, 
предоставляющими меры социальной поддержки, в случае их наделения 
отдельными государственными полномочиями по организации предоставления и 
предоставлению мер социальной поддержки законом Томской области, а также в 
иных случаях, установленных действующим федеральным законодательством.

Статья 11. получение мер социальной поддержки 
по двум и более основаниям

1. Если гражданин одновременно имеет право на получение меры социальной 
поддержки одного и того же вида по нескольким основаниям, предусмотренным 
настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами Томской области, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, мера социальной 
поддержки предоставляется ему по одному основанию по его выбору, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2. Если гражданин одновременно имеет право на получение меры социальной 
поддержки в виде ежемесячной доплаты (надбавки) к пенсии по нескольким 
основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом или иными нормативными 
правовыми актами Томской области, ежемесячная доплата (надбавка) к 
пенсии предоставляется ему по всем имеющимся основаниям, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим федеральным законодательством и 
законодательством Томской области.
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Статья 12. Целевые программы Томской области в 
сфере социальной поддержки

Долгосрочные и ведомственные целевые программы Томской области в 
сфере социальной поддержки разрабатываются, утверждаются и реализуются в 
соответствии с федеральным и законодательством Томской области.

Статья 13. Способы предоставления государственных 
услуг в сфере социальной поддержки

Меры социальной поддержки могут предоставляться с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных 
и муниципальных услуг Томской области, многофункциональных центров по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг, расположенных на 
территории Томской области, универсальной электронной карты, если это не 
противоречит действующему федеральному законодательству и законодательству 
Томской области.

Заявитель вправе при подаче заявления использовать печатную копию 
образца заявления и бланк заявления, размещенные на Портале государственных 
и муниципальных услуг Томской области или на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

Документы (копии документов, сведения), необходимые для предоставления 
мер социальной поддержки, запрашиваются органами, осуществляющими их 
предоставление, в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, если указанные документы (копии 
документов, сведения) находятся в распоряжении таких органов либо организаций 
и лицо, имеющее право на получение мер социальной поддержки, не представило 
указанные документы самостоятельно.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях предоставления 
мер социальной поддержки осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 2. пОЛНОМОчИя ОРГАНОВ ГОСуДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СфЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ

Статья 14. полномочия законодательной Думы Томской 
области в сфере социальной поддержки

Законодательная Дума Томской области в сфере социальной поддержки:

1) осуществляет законодательное регулирование в сфере социальной 
поддержки;

2) осуществляет контроль за исполнением законов Томской области в сфере 
социальной поддержки;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим федеральным 
законодательством и законодательством Томской области.
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Статья 15. полномочия Администрации Томской области 
в сфере социальной поддержки

Администрация Томской области в сфере социальной поддержки:

1) определяет основные направления государственной политики Томской 
области в сфере социальной поддержки;

2) устанавливает порядок предоставления мер социальной поддержки в 
случаях, установленных настоящим Кодексом, а также иными нормативными 
правовыми актами Томской области;

3) устанавливает в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
порядок и условия предоставления форм социального обслуживания в 
государственной системе социальных служб Томской области бесплатно, на условиях 
частичной или полной оплаты;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим федеральным 
законодательством и законодательством Томской области.

Статья 16. полномочия уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Томской 
области в сфере социальной поддержки

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской 
области в сфере социальной поддержки в пределах своих полномочий:

1) осуществляет организацию предоставления через подведомственные 
учреждения (далее – уполномоченные учреждения исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки) и в 
случаях, установленных законодательством Томской области, предоставление мер 
социальной поддержки;

2) разрабатывает, утверждает и реализует ведомственные целевые программы;

3) формирует Реестры и списки получателей отдельных видов мер социальной 
поддержки;

4) устанавливает порядок предоставления мер социальной поддержки в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также иными нормативными 
правовыми актами Томской области;

5) ведет учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в предоставлении 
отдельных видов социальной поддержки;

6) осуществляет обработку персональных данных отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, в соответствии 
с действующим законодательством;

7) определяет формы документов, необходимых для получения мер 
социальной поддержки, за исключением случаев, установленных настоящим 
Кодексом, а также иными нормативными правовыми актами Томской области;

8) обеспечивает реализацию гражданами права на социальное обслуживание 
в государственной системе социальных служб Томской области;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Томской области.



14

Статья 17. полномочия иных исполнительных органов государственной 
власти Томской области в сфере социальной поддержки

Иные исполнительные органы государственной власти Томской области:

1) осуществляют в случаях, предусмотренных законодательством Томской 
области, организацию предоставления и (или) предоставление мер социальной 
поддержки;

2) осуществляют в случаях, установленных законодательством Томской области, 
обработку персональных данных отдельных категорий граждан, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки;

3) осуществляют проверку правильности представленных гражданами сведений 
о доходах семьи путем запроса необходимой для этого информации;

4) осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим 
федеральным законодательством и законодательством Томской области.

Раздел 2. Особенная часть

Подраздел 1. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ

Глава 3. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ 
И учАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Статья 18. Меры социальной поддержки инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны

Инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной 
войны, перечисленным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», устанавливаются:

1) единовременная денежная выплата в размере 1000 рублей;

2) ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого Администрацией Томской 
области;

Для одиноко проживающих инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны мера социальной поддержки на оплату жилого помещения предоставляется 
в размере части регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
установленного на семью из двух человек, приходящуюся на стоимость жилищных 
услуг;
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3) ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади 
жилого помещения – для Инвалидов Великой Отечественной войны и проживающих 
совместно с ними членов их семей, получающих субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

4) компенсационная доплата, в случае если совокупный объем денежного 
эквивалента скидки на оплату жилого помещения в размере 50 процентов 
стоимости жилого помещения и коммунальных услуг превышает совокупный размер 
ежемесячной денежной выплаты за соответствующий период.

Статья 19. порядок предоставления меры социальной поддержки 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 
в форме единовременной денежной выплаты.

1. Единовременная денежная выплата, предусмотренная пунктом 1 статьи 
18 настоящего Кодекса, производится один раз в год накануне празднования Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
уполномоченным учреждением исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства гражданина.

Указанная выплата осуществляется независимо от получения гражданами 
мер социальной поддержки, иных выплат, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Томской области, а также актами органов местного 
самоуправления Томской области.

2. Единовременная денежная выплата назначается и выплачивается ежегодно 
в период с 1 апреля по 31 мая на основании данных федерального регистра 
получателей мер социальной поддержки либо в соответствии с заявлениями 
получателей на основании базы данных льготных и малообеспеченных категорий 
граждан путем перечисления на счета получателей в кредитных организациях, через 
подразделения Управления Федеральной почтовой связи Томской области, либо 
по ведомостям через кассу уполномоченного учреждения исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства гражданина.

3. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 
в форме единовременной денежной выплаты устанавливается Администрацией 
Томской области.

Статья 20. порядок предоставления меры социальной 
поддержки инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны в форме ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и компенсационной доплаты.

1. Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, указанная в пункте 2 статьи 18 настоящего Кодекса, 
предоставляется лицам, проживающим в домах, независимо от вида жилищного 
фонда и распространяется на совместно проживающих с указанными лицами 
супругов.

2. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг граждане предоставляют в уполномоченное 
учреждение исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной поддержки по месту жительства следующие документы:

1) письменное заявление;
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2) паспорт и его копию;

3) свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 
на территории Томской области и его копию (при отсутствии в паспорте отметки о 
регистрации по месту жительства в Томской области);

4) документ, подтверждающий право на получение мер социальной 
поддержки, и его копию;

5) документы, удостоверяющие полномочия представителя (при обращении 
представителя);

6) справку о составе семьи;

7) справку о неполучении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-
коммунальных услуг либо иных мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством 
по месту жительства (в случае регистрации гражданина по месту жительства на 
территории иных субъектов Российской Федерации).

3. Уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной 
власти Томской области в сфере социальной поддержки населения в течении 10 
дней с момента получения всех документов, перечисленных в части 2 настоящей 
статьи, принимает решение о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, либо об отказе в её назначении, о чём письменно 
уведомляет заявителя по почте в течении 5 дней.

Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилищно-коммунальных услуг являются:

1) отсутствие у гражданина права на получение мер социальной поддержки;

2) несоответствие предоставленных документов требованиям действующего 
законодательства;

3) непредставление или представление неполного комплекта документов, 
указанных в части 2 настоящей статьи.

В случае отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилищно-коммунальных услуг уполномоченное учреждение в 5-дневный срок со 
дня вынесения соответствующего решения извещает гражданина в письменной 
форме об отказе с указанием причин отказа и порядке обжалования принятого 
решения.

4. В случае если совокупный объем денежного эквивалента скидки на оплату 
жилого помещения в размере 50 процентов стоимости жилого помещения (исходя 
из регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, но не 
более общей площади жилого помещения) и коммунальных услуг (в пределах 
установленных нормативов потребления, а в домах с печным отоплением – в 
пределах норм потребления твердого топлива, утверждаемых Администрацией 
Томской области) за период с января по июнь и с июля по декабрь включительно 
превышает совокупный размер ежемесячной денежной выплаты за соответствующий 
период, то инвалиды и участники Великой Отечественной войны имеют право на 
предоставление компенсационной доплаты.

Определение денежного эквивалента скидки со стоимости жилого помещения 
и коммунальных услуг производится с учетом совместно проживающих супругов.

Определение денежного эквивалента скидки со стоимости жилого помещения 
для одиноко проживающих инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
производится исходя из регионального стандарта нормативной площади жилого 
помещения, установленного на семью из двух человек.



17

Определение объема расходов на приобретение и доставку твердого топлива 
определяется расчетным путем с учетом норм потребления и стоимости твердого 
топлива, регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
устанавливаемых Администрацией Томской области.

5. Для получения компенсационной доплаты граждане представляют в 
уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки населения следующие документы:

1) заявление;

2) счета-квитанции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

3) справку о составе семьи;

4) документы, подтверждающие наличие печного отопления, размер 
занимаемой площади жилого помещения (для граждан, проживающих в домах с 
печным отоплением).

6. Граждане вправе обратиться за компенсационной доплатой:

по фактическим расходам первого полугодия текущего календарного года – во 
втором полугодии текущего календарного года;

по фактическим расходам второго полугодия текущего года – в первом 
полугодии следующего календарного года.

В случае совместного проживания в жилом помещении нескольких граждан, 
имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, граждане имеют право на компенсационную 
доплату в случае, если суммарный размер ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, полученный гражданами, 
проживающими по одному адресу, не превышает суммарного размера фактических 
начислений на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с января 
по июнь и с июля по декабрь.

7. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и компенсационной доплаты устанавливается Администрацией 
Томской области.

Статья 21. порядок предоставления меры социальной поддержки 
инвалидам Великой Отечественной войны и 
проживающим совместно с ними членам их семей в 
форме ежемесячной компенсационной выплаты на 
оплату дополнительной площади жилого помещения

1. Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной 
площади жилого помещения, указанная в абзаце 5 статьи 18 настоящего Кодекса, 
предоставляется инвалидам Великой Отечественной войны и проживающим 
совместно с ними членам их семей, получающим субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.
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2. Для получения ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения помимо документов, предоставляемых 
для назначения субсидии в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», граждане, 
указанные в части 1 настоящей статьи или лица, уполномоченные ими на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, представляют в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства гражданина заявление (установленного данным учреждением образца) 
и копию удостоверения инвалида Великой Отечественной войны (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не заверена).

3. В случае совместного проживания двух и более лиц, из указанной категории, 
выплачивается одна компенсационная выплата на семью.

4. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
компенсационной выплаты принимается уполномоченным учреждением в течение 
10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в части 2 настоящей 
статьи.

5. Компенсационная выплата назначается на 6 месяцев.

6. Размер ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной 
площади жилого помещения определяется исходя из регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения и размера дополнительной площади жилого помещения.

Общий размер субсидии и компенсационной выплаты не должен превышать 
фактических расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В случае если сумма субсидии и компенсационной выплаты превышает 
фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, то 
размер компенсационной выплаты уменьшается на сумму указанного превышения.

7. Размер компенсационной выплаты доводится до сведения граждан в 
справках о размере начисленной субсидии, которые ежемесячно не позднее 10 
рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении компенсационной 
выплаты доставляются гражданам через почтовые отделения связи.

8. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
меры социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны в форме ежемесячной компенсационная выплата на оплату дополнительной 
площади жилого помещения устанавливается Администрацией Томской области.

Глава 4. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ

Статья 22. Меры социальной поддержки инвалидов

Инвалидам в соответствии с Перечнем заболеваний, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 817 
«Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, 
право на дополнительную жилую площадь», предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:
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1) право на получение ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения в размере, определяемом исходя 
из регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения и размера дополнительной 
площади жилого помещения – для инвалидов, получающих субсидию на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

2) беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур;

3) первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных 
учреждениях, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях детям-
инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом;

4) право на прием вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных 
экзаменов в государственные и муниципальные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования и государственные и муниципальные 
образовательные учреждения высшего профессионального образовании детей-
инвалидов, инвалидов I и II групп, которым, согласно заключению федеральных 
учреждений медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в 
соответствующих образовательных учреждениях;

5) создание специальных рабочих мест для обеспечения трудоустройства.

Статья 23. порядок предоставления меры социальной поддержки в 
форме ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения инвалидам

1. Для получения ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения помимо документов, предоставляемых 
для назначения субсидии в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», инвалиды или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, представляют в уполномоченное 
учреждение исполнительного органа государственной власти Томской области 
в сфере социальной поддержки по месту жительства гражданина заявление 
(установленного данным учреждением образца), а также:

1) копию справки ВТЭК (МСЭК) об инвалидности (с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не заверена);

2) справку медицинского учреждения о характере заболевания.

2. В случае совместного проживания двух и более лиц из числа перечисленных 
категорий выплачивается одна компенсационная выплата на семью.

3. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
компенсационной выплаты принимается уполномоченным учреждением в течение 
10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в части 2 настоящей 
статьи.

Уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства гражданина 
отказывает в предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения в случаях:

1) отсутствия одного или нескольких документов, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи;
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2) предоставления гражданином документов, содержащих заведомо ложные и 
(или) недостоверные сведения.

4. Компенсационная выплата назначается на 6 месяцев.

5. Общий размер субсидии и компенсационной выплаты не должен превышать 
фактических расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В случае если сумма субсидии и компенсационной выплаты превышает 
фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, то 
размер компенсационной выплаты уменьшается на сумму указанного превышения.

6. Размер компенсационной выплаты доводится до сведения граждан в 
справках о размере начисленной субсидии, которые ежемесячно не позднее 10 
рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении компенсационной 
выплаты доставляются гражданам через почтовые отделения связи.

7. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
меры социальной поддержки в форме ежемесячной компенсационной выплаты 
на оплату дополнительной площади жилого помещения неработающим 
отдельно проживающим супружеским парам пенсионеров по старости и (или) 
инвалидности, неработающим совместно проживающим пенсионером по 
старости и (или) инвалидности, неработающим пенсионерам по старости и (или) 
инвалидности, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей устанавливается 
Администрацией томской области.

Статья 24. Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур

1. Исполнительные органы государственной власти Томской области, 
органы местного самоуправления Томской области, организации независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности создают условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур.

2. Исполнительные органы государственной власти Томской области и 
органы местного самоуправления Томской области совместно с общественными 
объединениями инвалидов разрабатывают перечень объектов социальной 
инфраструктуры, подлежащих в первоочередном порядке обязательному 
приспособлению для доступа к ним инвалидов.

Определение мест для стоянки (остановки) специальных автотранспортных 
средств инвалидов должно производиться с учетом мнения общественных 
объединений инвалидов.

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство 
транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных 
средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и использования их инвалидами, создание условий инвалидам 
для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно 
предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение 
указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным 
расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных федеральным 
законодательством.
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В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить 
для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по 
согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие 
удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

3. В случаях, предусмотренных законодательством, исполнительный орган 
государственной власти Томской области, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, при осуществлении государственного 
строительного надзора проверяет соответствие выполняемых работ в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 
том числе в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Статья 25. Объекты социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, подлежащие оснащению специальными 
приспособлениями и оборудованием

К объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием 
для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним инвалидов, 
относятся:

1) жилые многоквартирные дома государственного, муниципального и частного 
жилых фондов;

2) административные здания и сооружения;

3) объекты культуры и культурно-зрелищные учреждения (театры, библиотеки, 
музеи и т.д.);

4) объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной 
поддержки населения;

5) объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения, кредитные учреждения;

6) гостиницы и иные места временного проживания;

7) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места 
отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и 
сооружения оздоровительного назначения, аллеи и пешеходные дорожки;

8) объекты промышленного назначения, в производственном процессе которых 
возможно участие инвалидов;

9) объекты и сооружения транспортного обслуживания населения 
(железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, речные порты, другие 
объекты железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта, 
предназначенные для обслуживания населения), связи и информации;

10) станции и остановки всех видов городского, пригородного и 
междугородного транспорта;

11) тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей;

12) прилегающие к вышеперечисленным зданиям, сооружениям и объектам 
территории и площади;

13) места отправления религиозных обрядов.
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Статья 26. Оснащение и обустройство специальными 
приспособлениями и оборудованием объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур

Объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в процессе 
строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства должны оснащаться 
следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

1) пандусами и поручнями или подъемными устройствами у лестниц при входах 
в здания и на лифтовых площадках, у тротуаров в местах надземных и подземных 
переходов, улиц и дорог, остановок общественного транспорта, на привокзальных 
площадях, платформах, остановках маршрутных транспортных средств и мест 
посадки и высадки пассажиров;

2) лифтами или подъемными платформами и другими инженерными 
устройствами и оборудованием в зданиях, посещаемых инвалидами, на этажах 
выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) со световой и 
звуковой информирующей сигнализацией у каждой двери лифта;

3) специальными указателями (международными символами) переходов 
улиц и маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, городских парков, 
рельефными направляющими для ориентировки незрячих на привокзальных 
площадях;

4) звуковой сигнализацией у светофоров, звуковыми маяками на входах в 
подземные переходы;

5) телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках;

6) специальными предупреждающими указателями на пути движения около 
строящихся и ремонтируемых объектов, в том числе ограждениями, мостиками и 
перилами;

7) местами в зрительных залах, выходящими на самостоятельный путь 
эвакуации, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках;

8) санитарно-гигиеническим оборудованием, приспособленным в местах 
общего пользования для пользования инвалидами, передвигающимися на креслах-
колясках;

9) местами в раздевалках спортивных сооружений для хранения кресел-
колясок на время занятий инвалидами спортом.

Статья 27. Контроль за обеспечением доступа инвалидов к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур

Контроль за выполнением требований нормативных правовых актов, 
градостроительных нормативов, норм и правил в части создания условий 
для доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию 
новых, реконструкции, капитальном ремонте и переоборудовании действующих 
помещений, зданий, сооружений, благоустройстве территорий и пешеходной 
транспортной сети осуществляется исполнительными органами государственной 
власти Томской области в пределах их компетенции. Порядок взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Томской области, в том числе с 
органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области 
по осуществлению названного контроля, определяется Администрацией Томской 
области.
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Статья 28. Образование и профессиональная подготовка 
инвалидов в образовательных учреждениях, 
финансируемых из областного бюджета

1. Органы государственной власти Томской области обеспечивают 
инвалидам необходимые условия для получения образования в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации.

2. Органы управления образованием, службы занятости, образовательные 
учреждения иные организации совместно с учреждениями социальной поддержки 
населения обеспечивают инвалидам возможность получения образования, 
профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации 
в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях, в том числе учебно-консультационных пунктах при общественных 
объединениях инвалидов.

3. Получение среднего (полного) общего образования, начального 
профессионального и среднего профессионального образования, профессиональная 
подготовка, повышение квалификации допускаются в различных формах (очная, 
вечерняя, заочная, в форме семейного образования, самообразования, экстерната, 
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в 
специальных группах, классах и по индивидуальным учебным планам.

4. Обучение инвалидов по индивидуальным учебным планам в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных 
государственных требований и устанавливаемых в соответствии с законодательством 
образовательных стандартов и требований регламентируется уставом 
образовательного учреждения.

5. Инвалидам, получающим профессиональное образование в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, создаются необходимые 
условия для учебы, включая индивидуальные формы обучения и сдачи экзаменов, 
создание специальных групп.

Статья 29. установление квоты для приема на работу 
инвалидов. Минимальное количество специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов

1. Организациям, численность работников которых составляет более 100 
человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2 
процентов к среднесписочной численности работников.

2. Общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в 
том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал 
которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, освобождаются 
от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов.

3. Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов устанавливается Администрацией Томской области для каждой 
организации в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов.

Статья 30. Резервирование рабочих мест для инвалидов

В организациях, за исключением организаций, указанных в части 2 статьи 29 
настоящего Кодекса, осуществляется резервирование рабочих мест по профессиям, 
наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов, в порядке, определяемом 
Администрацией Томской области.



24

Статья 31. художественное творчество, физическая 
культура и спорт инвалидов

1. Исполнительные органы государственной власти Томской области в целях 
развития творческой самореализации инвалидов оказывают помощь общественным 
объединениям инвалидов в организации и проведении выставок, концертов, 
фестивалей, иных творческих и спортивных мероприятий для инвалидов.

2. Исполнительные органы государственной власти Томской области в 
целях развития физической культуры и спорта среди инвалидов могут создавать 
учреждения по физкультурно-спортивной и оздоровительной работе с инвалидами 
и оказывать помощь спортивным клубам общественных объединений инвалидов.

Статья 32. Координационный совет по делам инвалидов

В целях согласованности деятельности органов государственной власти Томской 
области и общественных объединений инвалидов создается Координационный совет 
по делам инвалидов при Губернаторе Томской области – постоянно действующий 
совещательный орган по координации деятельности органов и организаций в сфере 
профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов, организации научных 
исследований по проблемам инвалидности, обеспечения инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод.

Функции, основные направления деятельности, полномочия, состав, структура 
и организация деятельности Координационного совета по делам инвалидов 
при Губернаторе Томской области определяются Положением, утверждаемым 
Губернатором Томской области по согласованию с общественными объединениями 
инвалидов.

Органы местного самоуправления Томской области могут создавать 
территориальные координационные советы по делам инвалидов.
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Глава 5. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ 
БОЕВЫх ДЕЙСТВИЙ, ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫх ДЕЙСТВИЙ, 

СТАВшИМИ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ОБщЕГО 
зАБОЛЕВАНИя ИЛИ ТРуДОВОГО уВЕчЬя, ГРАЖДАН 

СТАВшИх ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ РАНЕНИя, 
КОНТузИИ ИЛИ уВЕчЬя, пОЛучЕННЫх пРИ ИСпОЛНЕНИИ 

ОБязАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛуЖБЫ пО пРИзЫВу

Статья 33. Меры социальной поддержки инвалидов боевых действий, 
ветеранов боевых действий, ставших инвалидами 
вследствие общего заболевания или трудового увечья, 
граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы по призыву

Инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим 
инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья и гражданам, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (далее – заявители), получающим 
пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», проживающим на территории Томской области, 
устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере:

инвалидам первой группы – 1500 рублей,

инвалидам второй группы – 1000 рублей,

инвалидам третьей группы – 800 рублей.

Статья 34. порядок назначения и выплаты инвалидам боевых 
действий, ветеранам боевых действий, ставшим 
инвалидами вследствие общего заболевания или 
трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы по 
призыву, ежемесячной денежной выплаты

1. Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам 
боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или 
трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву 
назначается и выплачивается уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по 
месту жительства гражданина.

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается независимо 
от получения заявителем мер социальной поддержки, а также иных выплат, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Томской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Для получения ежемесячной денежной выплаты заявитель представляет 
в уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки:
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1) заявление;

2) паспорт и его копию (в случае направления документов по почте – 
надлежащим образом заверенную копию паспорта);

3) документ, подтверждающий статус заявителя, а именно:

инвалиды боевых действий – удостоверение инвалида о праве на льготы и 
справку органов медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;

ветераны боевых действий, ставшие инвалидами вследствие общего 
заболевания или трудового увечья, – свидетельство о праве на льготы или 
удостоверение ветерана боевых действий и справку органов медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности;

граждане, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, – 
удостоверение инвалида о праве на льготы, справку органов медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности и справку военного комиссариата района 
(города) или другого силового ведомства о прохождении военной службы по 
призыву.

3. За назначением ежемесячных денежных выплат вместо заявителя от его 
имени имеют право обращаться:

уполномоченные заявителем лица на основании доверенности, оформленной в 
порядке, установленном статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации;

законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) 
недееспособных граждан (далее – доверенные лица).

В случае обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты 
доверенных лиц дополнительно к документам, указанным в части 2 настоящей 
статьи, доверенные лица представляют документы, подтверждающие возможность 
действовать от имени заявителя.

4. Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца, следующего за 
месяцем обращения.

5. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты (отказе в 
назначении) принимается уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
в 10-дневный срок со дня обращения заявителя со всеми необходимыми 
документами. Днем обращения за предоставлением ежемесячной денежной 
выплаты считается день приема уполномоченной организацией заявления со всеми 
необходимыми документами.

6. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты 
являются:

1) отсутствие оснований для назначения ежемесячной денежной выплаты в 
соответствии с настоящей статьей;

2) отсутствие какого-либо из документов, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи;

3) несоответствие представленных документов по форме или содержанию 
требованиям действующего законодательства.

7. Ежемесячная денежная выплата выплачивается с 5-го по 25-е число текущего 
месяца путем перечисления на счета получателей в кредитных организациях либо 
через подразделения Управления Федеральной почтовой связи Томской области – 
филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
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Финансирование расходов на предоставление ежемесячной денежной 
выплаты, включая расходы на доставку, осуществляется за счет средств областного 
бюджета.

8. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок назначения и 
выплаты инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим 
инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы по призыву, ежемесячной денежной 
выплаты устанавливается Администрацией Томской области.

Глава 6. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ ЛИЦ, 
пРОРАБОТАВшИх В ТЫЛу В пЕРИОД  

С 22 ИюНя 1941 ГОДА пО 9 МАя 1945 ГОДА  
НЕ МЕНЕЕ шЕСТИ МЕСяЦЕВ, ИСКЛючАя пЕРИОД РАБОТЫ 

НА ВРЕМЕННО ОККупИРОВАННЫх ТЕРРИТОРИях СССР, 
ЛИБО НАГРАЖДЕННЫх ОРДЕНАМИ ИЛИ МЕДАЛяМИ 

СССР зА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРуД В пЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНОВ ТРуДА, ВЕТЕРАНОВ 
ВОЕННОЙ СЛуЖБЫ, РЕАБИЛИТИРОВАННЫх ЛИЦ И ЛИЦ, 

пРИзНАННЫх пОСТРАДАВшИМИ ОТ пОЛИТИчЕСКИх 
РЕпРЕССИЙ, ЛАуРЕАТОВ ЛЕНИНСКОЙ пРЕМИИ

Статья 35. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

Гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; гражданам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
(далее – труженики тыла), устанавливаются меры социальной поддержки в форме:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей на одного получателя;

2) единовременная денежная выплата в размере 500 рублей;

3) ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади 
жилого помещения.

Статья 36. порядок предоставления меры социальной 
поддержки труженикам тыла в форме 
единовременной денежной выплаты

1. Единовременная денежная выплата, предусмотренная пунктом 2 статьи 
35 настоящего Кодекса, производится один раз в год накануне празднования Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
уполномоченным учреждением исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства гражданина.
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Указанная выплата осуществляется независимо от получения гражданами 
мер социальной поддержки, иных выплат, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Томской области, а также актами органов местного 
самоуправления Томской области.

2. Единовременная денежная выплата назначается и выплачивается ежегодно 
в период с 1 апреля по 31 мая на основании формируемой в уполномоченных 
учреждениях исполнительного органа государственной власти Томской области 
в сфере социальной поддержки базы данных льготных и малообеспеченных 
категорий граждан или на основании заявлений получателей (для отсутствующих в 
базе данных) путем перечисления на счета получателей в кредитных организациях, 
через подразделения Управления Федеральной почтовой связи Томской области 
– филиал ФГУП «Почта России» либо по ведомостям через кассу уполномоченного 
учреждения.

3. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
меры социальной поддержки труженикам тыла в форме единовременной денежной 
выплаты устанавливается Администрацией Томской области.

Статья 37. порядок предоставления меры социальной 
поддержки труженикам тыла в форме 
ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения

1. Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной 
площади жилого помещения предоставляется гражданам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, гражданам, 
награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, получающим субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

2. Для получения ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения помимо документов, предоставляемых 
для назначения субсидии в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», граждане, 
указанные в части 1 настоящей статьи или лица, уполномоченные ими на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, представляют в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства гражданина заявление (установленного данным учреждением образца) 
и копию удостоверения труженика тыла (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена).

3. В случае совместного проживания двух и более лиц, из указанной категории, 
выплачивается одна компенсационная выплата на семью.

4. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении ежемесячной 
компенсационной выплаты принимается уполномоченным учреждением 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, 
указанных в части 2 настоящей статьи.

Уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства гражданина 
отказывает в предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения в случаях:
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1) отсутствия одного или нескольких документов, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи;

2) предоставления гражданином документов, содержащих заведомо ложные и 
(или) недостоверные сведения.

5. Компенсационная выплата назначается на 6 месяцев.

6. Размер ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной 
площади жилого помещения определяется исходя из регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения и размера дополнительной площади жилого помещения.

Общий размер субсидии и ежемесячной компенсационной выплаты не 
должен превышать фактических расходов семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

В случае если сумма субсидии и компенсационной выплаты превышает 
фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, то 
размер компенсационной выплаты уменьшается на сумму указанного превышения.

7. Размер компенсационной выплаты доводится до сведения граждан в 
справках о размере начисленной субсидии, которые ежемесячно не позднее 10 
рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении компенсационной 
выплаты доставляются гражданам через почтовые отделения связи.

8. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
меры социальной поддержки труженикам тыла в форме ежемесячной 
компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения 
устанавливается Администрацией Томской области.

Статья 38. Меры социальной поддержки ветеранов 
труда и ветеранов военной службы

Гражданам, имеющим звание «Ветеран труда», после назначения им пенсии 
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», граждане, имеющие звание «Ветеран труда», получающим пенсию по 
иным основаниям или пожизненное содержание, при достижении ими возраста, 
дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также гражданам, по состоянию на 
31 декабря 2004 года имеющим звание «Ветеран военной службы», по достижении 
ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), независимо от 
прекращения трудовой деятельности устанавливаются:

1) ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого Администрацией Томской 
области.

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения предоставляется 
с учетом нетрудоспособных членов семьи ветерана труда, ветерана военной службы, 
совместно с ним проживающих и находящихся на его полном иждивении.
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Ветераны труда, ветераны военной службы имеют право на предоставление 
компенсационной доплаты, в случае если совокупный объем денежного 
эквивалента скидки в размере 50 процентов стоимости жилого помещения 
(исходя из регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
но не более общей площади жилого помещения) и коммунальных услуг (исходя 
из установленных нормативов потребления, но не свыше фактического объема 
потребленной услуги), отоплению (теплоснабжению) (исходя из нормативов 
потребления и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения) 
за период с января по июнь и с июля по декабрь включительно превышает 
совокупный размер ежемесячной денежной выплаты за соответствующий период.

Определение объема расходов на приобретение и доставку твердого топлива 
определяется расчетным путем с учетом норм потребления и стоимости твердого 
топлива, регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
устанавливаемых Администрацией Томской области.

Определение денежного эквивалента скидки со стоимости жилого помещения 
указанным лицам производится с учетом нетрудоспособных членов семьи, 
проживающих совместно и находящиеся на его полном иждивении.

2) ежемесячная денежная выплата в размере 400 рублей на одного получателя.

Статья 39. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

1. Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, устанавливаются:

1) ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого Администрацией Томской области, 
в том числе с учетом совместно проживающих членов семьи.

Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий, имеют право на предоставление компенсационной доплаты, в случае 
если совокупный объем денежного эквивалента скидки в размере 50 процентов 
стоимости жилого помещения (исходя из регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, но не более общей площади жилого помещения) 
и коммунальных услуг (исходя из установленных нормативов потребления, но не 
свыше фактического объема потребленной услуги), отоплению (теплоснабжению) 
(исходя из нормативов потребления и регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения) за период с января по июнь и с июля по декабрь 
включительно превышает совокупный размер ежемесячной денежной выплаты за 
соответствующий период.

Определение объема расходов на приобретение и доставку твердого топлива 
определяется расчетным путем с учетом норм потребления и стоимости твердого 
топлива, регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
устанавливаемых Администрацией Томской области.

Определение денежного эквивалента скидки со стоимости жилого помещения 
и коммунальных услуг указанным лицам производится с учетом совместно 
проживающих членов семьи.

2) ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей на одного получателя;

3) внеочередное оказание медицинской помощи;

4) первоочередная установка телефона;
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5) первоочередное вступление в садоводческие товарищества и жилищно-
строительные кооперативы;

6) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
проживание в них на полном государственном обеспечении с выплатой не менее 25 
процентов назначенной пенсии.

2. Меры социальной поддержки, перечисленные в пунктах 3-6 части 1 
настоящей статьи, предоставляются администрациями соответствующих организаций 
на основании обращения реабилитированного лица или лица, признанного 
пострадавшим от политических репрессий.

Статья 4. Меры социальной поддержки лауреатов Ленинской премии

Лауреатам Ленинской премии устанавливаются:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 100 процентов регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого 
Администрацией Томской области.

Лауреаты Ленинской премии имеют право на предоставление компенсационной 
доплаты, в случае если совокупный объем денежного эквивалента скидки в размере 
стоимости жилого помещения, коммунальных услуг (исходя из установленных 
нормативов потребления и норм твердого топлива, но не свыше фактического 
объема потребленной услуги) за период с января по июнь и с июля по декабрь 
включительно превышает совокупный размер ежемесячной денежной выплаты за 
соответствующий период.

Определение объема расходов на приобретение и доставку твердого 
топлива определяется в пределах норм потребления и стоимости твердого 
топлива, регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
устанавливаемых Администрацией Томской области.

2) ежемесячная денежная выплата в размере 1500 рублей на одного 
получателя;

3) ежемесячная надбавка к пенсии, в размере двух базовых частей трудовой 
пенсии по старости, определенных Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» с начислением районного коэффициента, предоставляемая 
в порядке, установленном статьёй 54 настоящего Кодекса, при этом размер надбавки 
не может быть ниже суммы ранее выплачиваемой надбавки.

Статья 4. порядок предоставления меры социальной 
поддержки труженикам тыла, ветеранам труда, 
ветеранам военной службы, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, лауреатам Ленинской 
премии в форме ежемесячной денежной выплаты.

1. Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда, 
ветеранам военной службы, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, лауреатам Ленинской премии 
предоставляются по месту жительства граждан на территории Томской области, 
являющихся получателями мер социальной поддержки, при обращении впервые – 
на основании письменного заявления получателя (его опекуна, попечителя, другого 
законного представителя) в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства гражданина.
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При наличии у граждан права на получение мер социальной поддержки по 
двум и более основаниям, предусмотренным настоящей главой, а также иными 
федеральными и областными нормативными правовыми актами, меры социальной 
поддержки предоставляются по одному из оснований по выбору гражданина. 
Получатель, имеющий несколько оснований для получения ежемесячной денежной 
выплаты, имеет право на выбор одного основания не чаще 1 раза в год.

2. Для получения ежемесячной денежной выплаты получатели представляют 
в уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства заявление 
о назначении ежемесячной денежной выплаты с приложением следующих 
документов:

1) документ, подтверждающий право на получение мер социальной 
поддержки, и его копию;

2) паспорт.

Уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки в течение 10 дней с момента 
получения всех необходимых документов принимает решение о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты либо отказе в предоставлении.

Основаниями для отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты 
являются:

1) обращение с заявлением лица, не относящегося к категориям получателей, 
установленных настоящей статьей;

2) наличие в представленных получателем документах недостоверных сведений 
или несоответствие их требованиям законодательства;

3) непредставление или представление получателем неполного комплекта 
документов, указанных в части 2 настоящей статьи.

В случае отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты 
уполномоченное учреждение в 5-дневный срок со дня вынесения соответствующего 
решения извещает получателя в письменной форме с указанием причин отказа.

3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в случаях:

1) выезда получателя на постоянное место жительства за пределы Томской 
области;

2) подачи получателем заявления о предоставлении мер социальной 
поддержки по иным основаниям;

3) выявления факта предоставления получателю мер социальной поддержки по 
иным основаниям;

4) утраты получателем права на предоставление мер социальной поддержки, 
установленных настоящим Кодексом;

5) смерти получателя.

Получатель обязан сообщить в уполномоченное учреждение о наступлении 
обстоятельств, влекущих за собой изменение условий предоставления ежемесячной 
денежной выплаты или ее прекращение, в течение 15 дней со дня наступления 
указанных обстоятельств.
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4. В части не урегулированной настоящей статьей порядок предоставления 
мер социальной поддержки труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, лауреатам Ленинской премии в форме ежемесячной 
денежной выплаты устанавливается Администрацией Томской области.

Статья 4. порядок предоставления ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, реабилитированным лицам, лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, 
лауреатам Ленинской премии меры социальной 
поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, лауреатам Ленинской премии предоставляется лицам, проживающим в 
домах, независимо от вида жилищного фонда.

2. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-
коммунальных услуг граждане предоставляют в уполномоченное учреждение 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки по месту жительства следующие документы:

1) письменное заявление;

2) паспорт и его копию;

3) свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 
на территории Томской области и его копию (при отсутствии в паспорте отметки о 
регистрации по месту жительства в Томской области);

4) документ, подтверждающий право на получение мер социальной 
поддержки, и его копию;

5) документы, удостоверяющие полномочия представителя (при обращении 
представителя);

6) справку о составе семьи;

7) справку о неполучении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-
коммунальных услуг либо иных мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством 
по месту жительства (в случае регистрации гражданина по месту жительства на 
территории иных субъектов Российской Федерации).

3. Уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной 
власти Томской области в сфере социальной поддержки в течении 10 дней с 
момента получения всех документов, перечисленных в части 2 настоящей статьи, 
принимает решение о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, либо об отказе в её назначении, о чём письменно 
уведомляет заявителя по почте в течении 5 дней.

Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилищно-коммунальных услуг являются:

1) отсутствие у гражданина права на получение мер социальной поддержки;

2) несоответствие предоставленных документов требованиям действующего 
законодательства;
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3) непредставление или представление неполного комплекта документов, 
указанных в части 2 настоящей статьи.

В случае отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилищно-коммунальных услуг уполномоченное учреждение в 5-дневный срок со 
дня вынесения соответствующего решения извещает гражданина в письменной 
форме об отказе с указанием причин отказа и порядке обжалования принятого 
решения.

4. В случае если совокупный объем денежного эквивалента скидки на оплату 
жилого помещения в размере 50 процентов (100 процентов для лауреатов 
Ленинской премии) стоимости жилого помещения (исходя из регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, но не более общей площади 
жилого помещения) и коммунальных услуг (в пределах установленных нормативов 
потребления, а в домах с печным отоплением – в пределах норм потребления 
твердого топлива, утверждаемых Администрацией Томской области) за период 
с января по июнь и с июля по декабрь включительно превышает совокупный 
размер ежемесячной денежной выплаты за соответствующий период, то ветераны 
труда, ветераны военной службы, реабилитированные лица, лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий, лауреаты Ленинской премии имеют 
право на предоставление компенсационной доплаты.

Для получения компенсационной доплаты граждане представляют в 
уполномоченное учреждение следующие документы:

1) заявление;

2) счета-квитанции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

3) справку о составе семьи;

4) документы, подтверждающие наличие печного отопления, размер 
занимаемой площади жилого помещения (для граждан, проживающих в домах с 
печным отоплением).

Граждане вправе обратиться за компенсационной доплатой:

по фактическим расходам первого полугодия текущего календарного года – во 
втором полугодии текущего календарного года;

по фактическим расходам второго полугодия текущего года – в первом 
полугодии следующего календарного года.

В случае совместного проживания в жилом помещении нескольких граждан, 
имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, граждане имеют право на компенсационную 
доплату в случае, если суммарный размер ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, полученный гражданами, 
проживающими по одному адресу, не превышает суммарного размера фактических 
начислений на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с января 
по июнь и с июля по декабрь.

5. В части не урегулированной настоящей статьей порядок предоставления 
мер социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, лауреатам Ленинской премии в форме ежемесячной денежной выплаты 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационной доплаты 
устанавливается Администрацией Томской области.
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Глава 7. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ ВДОВ 
учАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Статья 4. Меры социальной поддержки вдов участников 
Великой Отечественной войны

1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящей 
статьей, предоставляется проживающим на территории Томской области:

1) не вступившим в повторный брак вдовам умерших участников Великой 
Отечественной войны (из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона «О ветеранах», принимавших участие в войнах, боевых 
действиях в государствах (на территориях) и в обороне городов, указанных в 
разделах I и II Перечня (приложение к Федеральному закону «О ветеранах»), 
ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других 
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие противоправных 
действий);

2) не вступившим в повторный брак вдовам умерших участников Великой 
Отечественной войны (из числа лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 
2 Федерального закона «О ветеранах», принимавших участие в войнах, боевых 
действиях в государствах (на территориях) и в обороне городов, указанных в 
разделах I и II Перечня (приложение к Федеральному закону «О ветеранах»), кроме 
лиц, приравненных к участникам Великой Отечественной войны.

2. Гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается 
ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей.

3. Ежемесячная денежная выплата не распространяется на вдов, получающих 
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, установленное 
подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 
2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых 
категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

Статья 4. порядок предоставления меры социальной поддержки 
вдовам участников Великой Отечественной войны 
в форме ежемесячной денежной выплаты

1. Ежемесячная денежная выплата выплачивается уполномоченным 
учреждением исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной поддержки по месту жительства гражданина.

2. Для получения ежемесячной денежной выплаты граждане (или их 
представители) представляют в уполномоченное учреждение исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по 
месту жительства следующие документы:

1) заявление;

2) паспорт и его копию;

3) копию документа об установлении попечительства (опекунства) – для 
попечителя (опекуна);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя, – для 
представителя;
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5) свидетельство о браке;

6) документ, подтверждающий статус умершего супруга (удостоверение 
участника ВОВ);

7) свидетельство о смерти супруга;

8) документ, подтверждающий наличие у умершего супруга инвалидности 
(справка об инвалидности), – для лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей 
статьи;

В исключительных случаях при невозможности предъявления документов, 
перечисленных в пунктах 5, 6 и 8 части 2 настоящей статьи, по причине их 
утраты, представляются иные документы, на основании которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в совокупности может быть установлено 
право гражданина на ежемесячную денежную выплату (военный билет, справки, 
выданные отделениями Пенсионного Фонда Российской Федерации, органами ЗАГС, 
военными комиссариатами, архивные документы др.).

3. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты (отказе в 
назначении) принимается уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
по месту жительства в 10-дневный срок со дня обращения получателя со всеми 
необходимыми документами.

Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты 
являются:

1) отсутствие у гражданина права на получение мер социальной поддержки, 
предусмотренных настоящей статьей;

2) несоответствие предоставленных документов требованиям действующего 
законодательства;

3) непредставление или представление неполного комплекта документов, 
указанных в части 2 настоящей статьи.

В случае отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты уполномоченное 
учреждение исполнительного органа государственной власти Томской области 
в сфере социальной поддержки по месту жительства в 5-дневный срок со дня 
вынесения соответствующего решения извещает гражданина в письменной форме 
об отказе с указанием причин отказа и порядке обжалования принятого решения.

4. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется путем 
перечисления на счета получателей в кредитных организациях либо через 
организации федеральной почтовой связи за текущий месяц с 5 по 25 число 
ежемесячно.

5. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
мер социальной поддержки вдовам участников Великой Отечественной войны в 
форме ежемесячной денежной выплаты устанавливается Администрацией Томской 
области.
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Глава 8. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ учАСТНИКАМ 
ЛИКВИДАЦИИ пОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА чЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

АЭС, ИНВАЛИДЫ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОфЫ НА 
чЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И пРИРАВНЕННЫМ К НИМ 

КАТЕГОРИяМ, А ТАКЖЕ СЕМЬяМ, пОТЕРяВшИх КОРМИЛЬЦА 
Из чИСЛА учАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ пОСЛЕДСТВИЙ 

АВАРИИ НА чЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ИНВАЛИДОВ 
ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОфЫ НА чЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, 

пРИРАВНЕННЫх К НИМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Статья 45.  Меры социальной поддержки участникам ликвидации 
последствий аварии на чернобыльской АЭС, 
инвалидам вследствие катастрофы на чернобыльской 
АЭС и приравненным к ним категориям, а также 
семьям, потерявших кормильца из числа участников 
ликвидации последствий аварии на чернобыльской АЭС, 
инвалидов вследствие катастрофы на чернобыльской 
АЭС, приравненных к ним категорий граждан.

1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящей 
статьей, предоставляется проживающим на территории Томской области:

1) участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненным к ним 
категориям;

2) семьям, потерявших кормильца из числа участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, приравненных к ним категорий граждан.

2. Гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается 
ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого 
помещения;

Статья 46. порядок предоставления меры социальной поддержки 
участникам ликвидации последствий аварии на 
чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие катастрофы на 
чернобыльской АЭС и приравненным к ним категориям, а 
также семьям, потерявших кормильца из числа участников 
ликвидации последствий аварии на чернобыльской АЭС, 
инвалидов вследствие катастрофы на чернобыльской 
АЭС, приравненных к ним категорий граждан в форме 
ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения

1. Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади 
жилого помещения предоставляется участникам ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
приравненным к ним категориям, а также семьям, потерявших кормильца из числа 
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, приравненных к ним категорий 
граждан, получающим субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.
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2. Для получения ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения помимо документов, предоставляемых 
для назначения субсидии в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», граждане 
или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют в 
уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства гражданина 
заявление (установленного данным учреждением образца) на предоставление 
компенсационной выплаты и документы, подтверждающие их право на 
компенсационную выплату:

1) для категории граждан указанных в пункте 1 части 1 статьи 45 настоящего 
Кодекса:

копия удостоверения установленного образца (с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не заверена);

копия справки МСЭК об инвалидности для граждан, имеющих инвалидность (с 
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).

2) для категории граждан, указанных в пункте 2 части 1 статьи 45 настоящего 
Кодекса:

копия удостоверения установленного образца погибшего (умершего) участника 
ликвидации, инвалида (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 
заверена);

копии документов, подтверждающих степень родства членов семьи (с 
предъявлением оригиналов, если копии нотариально не заверены);

копия свидетельства о смерти кормильца (с предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена).

3. В случае совместного проживания двух и более лиц из числа перечисленных 
категорий в части 1 статьи 45 настоящего Кодекса выплачивается одна ежемесячная 
компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения 
на семью.

4. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении ежемесячной 
компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого 
помещения принимается уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в 
части 2 настоящей статьи.

Уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства отказывает в 
предоставлении социальных выплат в случаях:

1) отсутствия одного или нескольких документов, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи;

2) предоставления гражданином документов, содержащих заведомо ложные и 
(или) недостоверные сведения.

5. Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади 
жилого помещения выплата назначается на 6 месяцев.
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6. Размер ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной 
площади жилого помещения определяется исходя из регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения и размера дополнительной площади жилого помещения.

Общий размер субсидии и ежемесячной компенсационной выплаты не 
должен превышать фактических расходов семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

В случае если сумма субсидии и ежемесячной компенсационной выплаты 
превышает фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, то размер ежемесячной компенсационной выплаты 
уменьшается на сумму указанного превышения.

7. Размер ежемесячной компенсационной выплаты доводится до сведения 
граждан в справках о размере начисленной субсидии, которые ежемесячно 
не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении 
компенсационной выплаты доставляются гражданам через почтовые отделения 
связи.

8. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
меры социальной поддержки участникам ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и приравненным к ним категориям, а также семьям, потерявших кормильца 
из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
инвалидов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, приравненных к ним 
категорий граждан в форме ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения регулируется Администрацией 
Томской области.

Глава 9. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
уДОСТОЕННЫх зВАНИя «ВЕТЕРАН ТРуДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 47. Меры социальной поддержки граждан, удостоенных 
почетного звания «Ветеран труда Томской области»

1. Лицам, удостоенным почетного звания «Ветеран труда Томской области» 
устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей.

2. Почетное звание «Ветеран труда Томской области» является формой 
поощрения граждан за многолетний плодотворный труд.

Почетного звания «Ветеран труда Томской области» удостаиваются следующие 
граждане, проживающие на территории Томской области:

1) достигшие возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости и 
имеющие стаж работы, в том числе военной службы (далее – стаж работы), не менее 
35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, отработанный на территории 
Томской области;

2) достигшие возраста, дающего право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости за работу в особых условиях труда и имеющие стаж работы, в 
том числе военной службы (далее – стаж работы), не менее 30 лет для женщин и не 
менее 35 лет для мужчин, отработанный на территории Томской области.
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В стаж работы включается прохождение военной службы по призыву (ранее – 
действительная срочная военная служба) независимо от места прохождения такой 
службы.

Почетного звания «Ветеран труда Томской области» удостаиваются граждане, 
не имеющие права на присвоение звания «Ветеран труда» в соответствии с Законом 
Томской области от 13 апреля 2006 года № 74-ОЗ «О присвоении звания «Ветеран 
труда».

3. Почетное звание «Ветеран труда Томской области» присваивает 
уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства гражданина в 
порядке, установленном Администрацией Томской области.

4. Гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Томской области», выдается 
соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

Форма удостоверения и нагрудного знака «Ветеран труда Томской области» 
и порядок их вручения утверждаются постановлением Администрации Томской 
области.

Статья 48. порядок предоставления меры социальной 
поддержки в форме ежемесячной денежной 
выплаты гражданам, удостоенным почетного 
звания «Ветеран труда Томской области»

1. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается ежемесячно 
уполномоченным учреждением исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства гражданина.

При наличии у заявителя, удостоенного почетного звания «Ветеран труда 
Томской области», права на ежемесячную денежную выплату, установленную в статье 
47 настоящего Кодекса, и одновременно права на иные ежемесячные денежные 
выплаты, за исключением мер социальной поддержки, установленных главой 18 
настоящего Кодекса, ежемесячная денежная выплата предоставляется по одному 
основанию по выбору заявителя.

2. Для получения ежемесячной денежной выплаты заявители представляют 
в уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства по месту 
жительства следующие документы:

1) заявление;

2) паспорт;

3) удостоверение к почетному званию «Ветеран труда Томской области» и его 
копию;

4) доверенность, если с заявлением обращается представитель.

3. Обращаться за назначением ежемесячной денежной выплаты от имени 
заявителя имеют право:

1) уполномоченные им лица на основании доверенности, оформленной в 
порядке, установленном действующим законодательством;

2) законные представители недееспособных граждан;
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3) социальные работники на основании доверенности, заверенной 
руководителем уполномоченного учреждения исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства гражданина.

4. В случае одновременного обращения заявителя за присвоением почетного 
звания «Ветеран труда Томской области» и назначением ежемесячной денежной 
выплаты решение о назначении ежемесячной денежной выплаты (отказе в 
назначении) принимается уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
в 25-дневный срок со дня обращения получателя со всеми необходимыми 
документами.

В случаях обращения заявителя, имеющего на момент обращения статус 
«Ветеран труда Томской области», решение о назначении ежемесячной денежной 
выплаты (отказе в назначении) принимается уполномоченным учреждением 
в 10-дневный срок со дня обращения получателя со всеми необходимыми 
документами.

Основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты является 
отсутствие документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

6. Ежемесячная денежная выплата выплачивается путем перечисления на счета 
получателей в кредитных организациях либо через подразделения Управления 
Федеральной почтовой связи Томской области – филиала ФГУП «Почта России» по 
выбору заявителя за текущий месяц с 5-го по 25-е число ежемесячно.

7. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания 
«Ветеран труда Томской области» устанавливается Администрацией Томской 
области.

Глава 10. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ ГЕРОЕВ 
СОВЕТСКОГО СОюзА, СОЦИАЛИСТИчЕСКОГО ТРуДА, 

КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ И ТРуДОВОЙ СЛАВЫ 3-х СТЕпЕНЕЙ

Статья 49. Меры социальной поддержки Героев Советского 
Союза, Социалистического труда, кавалеров 
ордена Славы и Трудовой Славы 3-х степеней

Героям Советского Союза, Социалистического Труда, Кавалерам ордена Славы 
и Трудовой Славы трех степеней, проживающим в Томской области устанавливается 
ежемесячная надбавка к пенсии в размере двух базовых частей трудовой пенсии по 
старости, определенных Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» с начислением районного коэффициента.

Размер надбавки, установленный в соответствии с настоящим Кодексом, не 
может быть ниже суммы ранее выплачиваемой надбавки.
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Статья 50. порядок предоставления надбавки к пенсии 
Героев Советского Союза, Социалистического 
труда, кавалеров ордена Славы и Трудовой Славы 
3-х степеней, лауреатов Ленинской премии

1. Ежемесячная надбавка назначается со дня подачи заявления в 
исполнительный орган государственной власти Томской области в сфере социальной 
поддержки с предоставлением следующих документов:

1) заявление об установлении ежемесячной надбавки;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя 
ежемесячной надбавки;

3) справка органа, выплачивающего пенсию, о назначении пенсии;

4) документы, подтверждающие присвоение звания и присуждение наград, 
указанных в статье 49 настоящего Кодекса.

2. Ежемесячная надбавка устанавливается на срок назначения пенсии 
независимо от вида и размера пенсии.

3. Перерасчет размера ежемесячной надбавки производится с даты изменения 
базовой части трудовой пенсии по старости.

4. Ежемесячная надбавка назначается и выплачивается исполнительным 
органом государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки.

5. Решение о назначении, перерасчете и прекращение выплаты ежемесячной 
надбавки осуществляется на основании распоряжения руководителя 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки.

6. Выплата ежемесячной надбавки производится за текущий месяц почтовыми 
переводами или путем зачисления сумм ежемесячной надбавки на лицевые счета по 
вкладам в банковском учреждении.

7. Ежемесячная надбавка выплачивается независимо от факта работы 
заявителя.

8. В части не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
надбавки к пенсии Героев Советского Союза, Социалистического труда, кавалеров 
ордена Славы и Трудовой Славы 3-х степеней, лауреатов Ленинской премии 
устанавливается Администрацией Томской области.

Глава 11. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫх КАТЕГОРИЙ пЕНСИОНЕРОВ

Статья 51. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий пенсионеров

1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящей 
статьей, предоставляется:



43

1) лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах 
государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, 
действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР 
(по декабрь 1991 года включительно), освобожденные от этих должностей, за 
исключением случаев, связанных с виновными действиями;

2) лицам, которым были назначены персональные пенсии союзного, 
республиканского и местного значения;

3) лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской 
областью»;

4) гражданам, достигшим возраста 100 лет и более, проживающим на 
территории Томской области;

5) родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, 
приобретенного в период прохождения военной службы, проживающим на 
территории Томской области;

6) пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой 
договор с областным государственным или муниципальным образовательным 
учреждением и имеющим специальные звания, начинающиеся со слова 
«Заслуженный..»., «Народный…»;

7) неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный 
артист…», «Народный художник…», «Заслуженный артист…», «Заслуженный 
художник…», «Заслуженный деятель искусств…», «Заслуженный работник культуры…»;

8) неработающим одиноко проживающим пенсионерам по старости и (или) 
инвалидности;

9) неработающим отдельно проживающим супружеским парам пенсионеров 
по старости и (или) инвалидности;

10) неработающим совместно проживающим пенсионерам по старости и (или) 
инвалидности;

11) неработающим пенсионерам по старости и (или) инвалидности, имеющим 
на иждивении несовершеннолетних детей.

2. Лицам, перечисленным в пунктах 1-3 части 1 настоящей статьи, 
устанавливается мера социальной поддержки в форме ежемесячной доплаты к 
страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности 
или трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

Право на ежемесячную доплату к страховой части трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
имеют:

1) лица, замещавшие в органах государственной власти и управления, органах 
КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области, 
должности:

а) председателей исполнительных комитетов областного, городских и 
районных Советов депутатов трудящихся и Советов народных депутатов, первого 
секретаря Томского обкома КПСС, первых секретарей горкомов и райкомов КПСС, 
председателя Томского областного Совета профсоюзов;
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б) заместителя председателя, секретарей исполнительных комитетов 
областного, городских и районных Советов депутатов трудящихся и Советов 
народных депутатов, председателя областного комитета народного контроля, 
заведующих отделами обкома КПСС, секретарей обкома, горкомов и райкомов 
КПСС, руководителей самостоятельных областных отделов и управлений, 
назначавшихся Томским областным Советом депутатов трудящихся и Томским 
областным Советом народных депутатов, заведующих отделами исполнительного 
комитета Томского областного Совета депутатов трудящихся и Томского областного 
Совета народных депутатов, секретаря Томского областного Совета профсоюзов, 
председателей областных отраслевых комитетов профсоюзов;

2) лица, замещавшие должности, перечисленные в подпункте «а» пункта 1 
части 2 настоящей статьи, имеют право на ежемесячную доплату к страховой части 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности или трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца при наличии стажа работы на этих должностях 
не менее 4 лет.

Стаж работы для лиц, замещавших должности, перечисленные в подпункте «б» 
пункта 1 части 2 настоящей статьи, должен быть не менее 12.5 лет.

Лицам, замещавшим должности, перечисленные в подпункте «б» пункта 1 части 
2 настоящей статьи, и не имеющим необходимого стажа работы, дающего право для 
назначения ежемесячной доплаты к страховой части трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
согласно части 1 настоящего пункта, периоды работы в должностях, перечисленных 
в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 2 настоящей статьи, суммируются;

3) ежемесячная доплата лицам, замещавшим должности, перечисленные в 
пункте «а», «б» пункта 1 части 2 настоящей статьи, устанавливается в размере 60 % 
от страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности 
или трудовой пенсии по случаю потери кормильца;

4) ежемесячная доплата к пенсии лицам, награжденным знаком отличия 
«За заслуги перед Томской областью», в случае, если они не подпадают под 
действие пункта 1 части первой настоящей статьи, устанавливается в размере, 
предусмотренном пунктом 3 части 2 настоящей статьи;

5) ежемесячная доплата лицам, которым были назначены персональные пенсии 
союзного, республиканского и местного значения и не подпадающим под действие 
пункта 1 части первой настоящей статьи, устанавливается размере 30 % от страховой 
части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности или трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца;

6) выплата ежемесячной доплаты, установленной лицам в соответствии с 
пунктом 1 части первой настоящей статьи, приостанавливается при замещении ими 
государственной должности, государственной должности государственной службы, 
выборной муниципальной должности, муниципальной должности муниципальной 
службы, при получении доплаты к пенсии в связи с замещением государственной 
должности государственной службы иного субъекта Российской Федерации, а также 
при получении дополнительного дохода от трудовой деятельности, превышающего 
размер страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в части первой 
настоящего пункта, выплата ежемесячной доплаты к страховой части трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца восстанавливается на основании настоящей статьи.

3. Доплата к пенсии, установленная в соответствии с настоящей статьёй, 
выплачивается из средств областного бюджета.
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4. Лицам, перечисленным в пунктах 4-7 части 1 настоящей статьи, 
устанавливается мера социальной поддержки в форме ежемесячной доплаты к 
пенсии.

Лицам, перечисленным в пунктах 7-10 части 1 настоящей статьи, получающим 
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, устанавливается 
мера социальной поддержки в форме ежемесячной компенсационной выплаты 
на оплату дополнительной площади жилого помещения. Размер ежемесячной 
компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого 
помещения определяется исходя из регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилого помещения и 
размера дополнительной площади жилого помещения.

Статья 52. порядок предоставления ежемесячной доплаты к 
страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца лицам, замещавшим на постоянной 
основе должности в органах государственной власти и 
управления, органах КпСС, профсоюзных организациях, 
действовавших на территории Томской области в период 
Союза ССР и РСфСР, лицам, которым были назначены 
персональные пенсии союзного, республиканского 
и местного значения, лицам, награжденным знаком 
отличия «за заслуги перед Томской областью».

1. Ежемесячная доплата к страховой части трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца, установленной на основании действующего законодательства, 
устанавливается лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах 
государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, 
действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР 
(по декабрь 1991 года включительно), освобожденные от этих должностей, за 
исключением случаев, связанных с виновными действиями, лицам, которым были 
назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, 
лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью»

2. Для назначения ежемесячной доплаты лицами, указанными в части 2 
настоящей статьи, в исполнительный орган государственной власти Томской области 
в сфере социальной поддержки представляются:

1) заявление о назначении ежемесячной доплаты;

2) копия паспорта;

3) трудовая книжка, в случае необходимости – иные документы, 
подтверждающие период работы на соответствующих должностях в органах 
государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, 
действовавших на территории Томской области, и указывающие причину 
освобождения от должности;

4) справка о размере получаемой страховой части трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца.

3. Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной доплаты 
принимается руководителем учреждения исполнительного органа государственной 
власти Томской области в сфере социальной поддержки населения в течение 10 
дней со дня предоставления заявления со всеми необходимыми документами.
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4. Выплата ежемесячной доплаты, установленной лицам в соответствии с частью 
1 настоящей статьи, приостанавливается при замещении ими государственной 
должности, государственной должности государственной службы, выборной 
муниципальной должности, муниципальной должности муниципальной службы, 
при получении доплаты к пенсии в связи с замещением государственной должности 
государственной службы иного субъекта Российской Федерации, а также при 
получении дополнительного дохода от трудовой деятельности, превышающего 
размер страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

5. Для назначения ежемесячной доплаты лицами, которым до 1 января 1992 
года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного 
значения, представляются:

1) заявление о назначении доплаты;

2) копия паспорта;

3) документы, свидетельствующие о назначении персональной пенсии 
союзного, республиканского и местного значения;

4) справка о размере получаемой страховой части трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца.

В случае если такие документы имеются в действующем пенсионном деле 
получателя пенсии, для назначения ежемесячной доплаты представляется справка 
органа, выплачивающего пенсию, подтверждающая факт назначения персональной 
пенсии союзного, республиканского или местного значения.

6. Для назначения ежемесячной доплаты лицами, награжденным знаком 
отличия «За заслуги перед Томской областью» предоставляются:

1) заявление;

2) копия паспорта;

3) копия документа о награждении знаком отличия «За заслуги перед Томской 
областью»

4) справка о размере получаемой страховой части трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца.

7. В части не урегулированной настоящей статьей порядок предоставления 
ежемесячной доплаты к страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери кормильца лицам, 
замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти 
и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на 
территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым были 
назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, 
лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» 
устанавливается Администрацией Томской области.

Статья 53. Меры социальной поддержки граждан, достигших 
возраста 100 лет в форме ежемесячной доплаты 
к пенсии и порядок их предоставления

1. Гражданам, достигшим возраста 100 лет и более, проживающим на 
территории Томской области, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в 
размере 1000 рублей.
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2. Для назначения доплаты к пенсии необходимо представить в уполномоченное 
учреждение исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной поддержки населения и/или многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг следующие документы:

1) заявление об установлении доплаты к пенсии;

2) паспорт лица, достигшего возраста 100 лет и более;

3) справку соответствующей пенсионной службы, подтверждающей факт 
назначения и выплаты государственной (трудовой) пенсии;

4) копию решения органа местного самоуправления об установлении опеки 
(попечительства) в случае назначения доплаты к пенсии лицу, достигшему возраста 
100 лет и более и находящемуся под опекой (попечительством).

3. Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной доплаты к 
пенсии принимается в 10-дневный срок со дня предоставления всех необходимых 
документов.

Основаниями для отказа в назначении ежемесячной доплаты к пенсии 
являются:

– смерть лица, достигшего 100 лет и более;

– переезд лица, достигшего 100 лет и более, на постоянное место жительства за 
пределы Томской области.

4. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставление 
меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 100 лет, в форме 
ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается Администрацией Томской области.

Статья 54. Меры социальной поддержки родителей военнослужащих, 
умерших в результате заболевания, приобретенного в 
период прохождения военной службы, проживающим 
на территории Томской области, в форме ежемесячной 
доплаты к пенсии и порядок их предоставления

1. Родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, 
приобретенного в период прохождения военной службы, проживающим на 
территории Томской области, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии 
каждому из родителей, независимо от вида получаемой им пенсии, в размере 1000 
рублей.

2. Для назначения доплаты к пенсии необходимо представить в уполномоченное 
учреждение исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной поддержки населения и/или многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг следующие документы:

1) заявление об установлении доплаты к пенсии;

2) паспорт заявителя;

3) справку органа, выплачивающего пенсию, о назначении пенсии;

4) документы, подтверждающие родственные отношения с умершим лицом 
(свидетельство о рождении и др.);

5) свидетельство о смерти военнослужащего;

6) военно-медицинские документы, подтверждающие факт приобретения 
военнослужащим заболевания в период прохождения военной службы;
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7) справку о периодах военной службы независимо от характера службы (по 
призыву, по контракту и т.д.);

8) заключение соответствующего органа, полученное в установленном порядке, 
о причинной связи смерти военнослужащего с заболеванием, приобретенным в 
период прохождения военной службы.

3. Решение о назначении (отказе в назначении) доплаты к пенсии 
рассматривается в 10-дневный срок со дня представления всех документов, 
указанных в части 2 настоящей статьи.

Основаниями для отказа в назначении доплаты к пенсии являются:

– непредставление или представление неполного пакета документов, указанных 
в части 2 настоящей статьи;

– отсутствие у заявителя права на получение доплаты к пенсии в соответствии с 
настоящей статьей.

4. Основанием для прекращения выплаты доплаты к пенсии являются:

1) смерть получателя доплаты к пенсии;

2) прекращение выплаты пенсии;

3) переезд на постоянное место жительства за пределы Томской области.

5. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
меры социальной поддержки родителям военнослужащих, умерших в результате 
заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, 
проживающим на территории Томской области, в форме ежемесячной доплаты к 
пенсии устанавливается Администрацией Томской области.

Статья 55. Меры социальной поддержки пенсионеров из числа 
педагогических работников в форме ежемесячной 
доплаты к пенсии и порядок их предоставления

1. Пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой 
договор с областным государственным или муниципальным образовательным 
учреждением и имеющим специальные звания, начинающиеся со слова 
«Заслуженный..». устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в размере 1000 
рублей.

2. Пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой 
договор с областным государственным или муниципальным образовательным 
учреждением и имеющим специальные звания, начинающиеся со слова 
«Народный..»., устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в размере 2000 
рублей.

3. Части 1 и 2 настоящей статьи распространяются на педагогических 
работников областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, перечисленных в статье 11 Закона Томской области «Об образовании в 
Томской области»

К установленным настоящей статьей размерам ежемесячных доплат 
применяются районные коэффициенты..

4. Для назначения доплаты к пенсии лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей 
статьи представляют уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки населения 
следующие документы:
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1) заявление в письменной форме об установлении доплаты;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) справка органа, выплачивающего пенсию, о назначении пенсии;

4) документы, подтверждающие наличие специального звания, начинающегося 
словами «Заслуженный..». либо «Народный..».;

5) трудовая книжка.

5. Решение о назначении (отказе в назначении) доплаты к пенсии 
рассматривается уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки населения 
в 10-дневный срок со дня представления всех документов.

Основаниями для отказа в назначении доплаты к пенсии являются:

– непредставление или представление неполного пакета документов, указанных 
в части 4 настоящей статьи;

– отсутствие у заявителя права на получение доплаты к пенсии в соответствии с 
настоящей статьей.

6. Основанием для прекращения выплаты доплаты к пенсии являются:

1) заключение трудового договора с областным государственным либо 
муниципальным образовательным учреждением;

2) прекращение выплаты пенсии;

3) смерть получателя доплаты.

7. В части не урегулированной настоящей статьей порядок предоставления 
меры социальной поддержки пенсионеров из числа педагогических работников в 
форме ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается Администрацией Томской 
области.

Статья 56. Меры социальной поддержки неработающих пенсионеров, 
имеющих почетные звания «Народный артист..»., «Народный 
художник..»., «заслуженный артист..»., «заслуженный 
художник..»., «заслуженный деятель искусств..»., 
«заслуженный работник культуры..»., в форме ежемесячной 
доплаты к пенсии» и порядок их предоставления

1. Неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Заслуженный 
артист..»., «Заслуженный художник..»., «Заслуженный деятель искусств..»., 
«Заслуженный работник культуры..»., устанавливается ежемесячная доплата к пенсии 
в размере 1000 рублей.

2. Неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный 
артист..»., «Народный художник..»., устанавливается ежемесячная доплата к пенсии 
в размере 2000 рублей.

3 К установленным настоящей статьей размерам ежемесячных доплат 
применяются районные коэффициенты.

4. Для назначения доплаты к пенсии лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей 
статьи представляют в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки населения 
следующие документы:
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1) заявление в письменной форме об установлении доплаты;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) справка органа, выплачивающего пенсию, о назначении пенсии;

4) документы, подтверждающие наличие почетного звания, начинающегося 
словами «Заслуженный..». либо «Народный..».;

5) трудовая книжка.

5. Заявление о назначении доплаты к пенсии рассматривается уполномоченным 
учреждением исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной поддержки населения в 10-дневный срок со дня представления 
всех документов.

6. В части не урегулированной настоящей статьей порядок предоставления 
меры социальной поддержки неработающим пенсионерам, имеющим почетные 
звания «Народный артист..»., «Народный художник..»., «Заслуженный артист..»., 
«Заслуженный художник..»., «Заслуженный деятель искусств..»., «Заслуженный 
работник культуры..»., в форме ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается 
Администрацией Томской области.

Статья 57. порядок предоставления меры социальной поддержки 
в форме ежемесячной компенсационной выплаты на 
оплату дополнительной площади жилого помещения 
неработающим отдельно проживающим супружеским 
парам пенсионеров по старости и (или) инвалидности, 
неработающим совместно проживающим пенсионеры 
по старости и (или) инвалидности, неработающим 
пенсионерам по старости и (или) инвалидности, 
имеющим на иждивении несовершеннолетних детей.

1. Для получения ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения помимо документов, 
предоставляемых для назначения субсидии в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
неработающие отдельно проживающие супружеские пары пенсионеров по старости 
и (или) инвалидности, неработающие совместно проживающие пенсионеры по 
старости и (или) инвалидности, неработающие пенсионеры по старости и (или) 
инвалидности, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, представляют в уполномоченное 
учреждение исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной поддержки населения по месту жительства гражданина заявление 
(установленного данным учреждением образца), в том числе:

1) неработающие отдельно проживающие супружеские пары пенсионеров 
по старости и (или) инвалидности, неработающие совместно проживающие 
пенсионеры по старости и (или) инвалидности:

копию пенсионного удостоверения в случае, если пенсия выплачивается 
не через Пенсионный фонд Российской Федерации, при условии достижения 
гражданином возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с 
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
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копию трудовой книжки, кроме лиц, достигших возраста 70 лет и 
более, инвалидов I группы, а также нетрудоспособных инвалидов II группы и 
нетрудоспособных инвалидов с детства (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

копию справки МСЭК об инвалидности для граждан, имеющих инвалидность (с 
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).

2) неработающие пенсионеры по старости и (или) инвалидности, имеющие на 
иждивении несовершеннолетних детей:

копию пенсионного удостоверения в случае, если пенсия выплачивается 
не через Пенсионный фонд Российской Федерации, при условии достижения 
гражданином возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с 
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

копию трудовой книжки, кроме лиц, достигших возраста 70 лет и 
более, инвалидов I группы, а также нетрудоспособных инвалидов II группы и 
нетрудоспособных инвалидов с детства (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

копии свидетельств о рождении на каждого несовершеннолетнего ребенка (с 
предъявлением оригиналов, если копии нотариально не заверены).

2. В случае совместного проживания двух и более лиц из числа перечисленных 
категорий выплачивается одна компенсационная выплата на семью.

3. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
компенсационной выплаты принимается уполномоченным учреждением 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки населения в течение 10 рабочих дней с даты получения 
документов, указанных в части 2 настоящей статьи.

4. Компенсационная выплата назначается на 6 месяцев.

5. Общий размер субсидии и компенсационной выплаты не должен превышать 
фактических расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В случае если сумма субсидии и компенсационной выплаты превышает 
фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, то 
размер компенсационной выплаты уменьшается на сумму указанного превышения.

6. Размер компенсационной выплаты доводится до сведения граждан в 
справках о размере начисленной субсидии, которые ежемесячно не позднее 10 
рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении компенсационной 
выплаты доставляются гражданам через почтовые отделения связи.

7. В части не урегулированной настоящей статьей порядок предоставления 
меры социальной поддержки в форме ежемесячной компенсационной выплаты 
на оплату дополнительной площади жилого помещения неработающим 
отдельно проживающим супружеским парам пенсионеров по старости и (или) 
инвалидности, неработающим совместно проживающим пенсионеры по 
старости и (или) инвалидности, неработающим пенсионерам по старости и (или) 
инвалидности, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей устанавливается 
Администрацией Томской области.
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Глава 12. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ ДЛя ГРАЖДАН, 
пРОЖИВАющИх В ДОМАх С пЕчНЫМ ОТОпЛЕНИЕМ

Статья 58. Меры социальной поддержки для граждан, 
проживающих в домах с печным отоплением

Гражданам, проживающих в домах с печным отоплением и имеющим право 
на получение субсидии в соответствии с требованиями пунктов 2, 3, 5 Правил 
предоставления субсидии на оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 года № 761, 
с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей, предоставляется мера 
социальной поддержки в форме ежегодной денежной выплаты на приобретение и 
доставку твердого топлива.

Статья 59. порядок предоставления меры социальной 
поддержки для граждан, проживающих в домах с 
печным отоплением и имеющим право на получение 
субсидии, в форме ежегодной денежной выплаты 
на приобретение и доставку твердого топлива

1. Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива 
предоставляется гражданам проживающих в домах с печным отоплением и 
имеющим право на получение субсидии в соответствии с требованиями пунктов 2, 3, 
5 Правил предоставления субсидии на оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 года 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей.

Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива 
исчисляется с учетом расходов на приобретение и доставку твердого топлива, 
определяемых расчетным путем исходя из регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и дополнительной 
площади жилого помещения, нормативов потребления и стоимости твердого 
топлива, утвержденных Администрацией Томской области, регионального стандарта 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

2. Не имеют права на получение выплаты на твердое топливо граждане, 
являющиеся получателями части субсидии, приходящейся на приобретение твердых 
видов топлива (при наличии печного отопления).

3. Граждане представляют в уполномоченное учреждение исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
по месту жительства заявление на получение указанной выплаты и следующие 
документы:

1) документ, подтверждающий проживание гражданина в жилом помещении 
с печным отоплением (технический паспорт, выписка из похозяйственной книги, 
справка жилищных органов, справка органов местного самоуправления);

2) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, 
проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам 
его семьи (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена). При 
наличии разногласий между заявителем и проживающими совместно с ним по 
месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье 
уполномоченное учреждение учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, 
признанных таковыми в судебном порядке;
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3) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 
месту постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если копия нотариально 
не заверена);

4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 
заявителем по месту его постоянного жительства. Если заявитель указал в заявлении 
о предоставлении выплаты на твердое топливо в качестве членов своей семьи 
не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного 
жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой 
ими платы за жилищно-коммунальные услуги;

5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, 
учитываемые при решении вопроса о предоставлении выплаты на твердое топливо. 
Индивидуальные предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов 
представляют документы, предусмотренные налоговым законодательством 
Российской Федерации для избранной ими системы налогообложения, что 
удостоверяется документом налогового органа;

6) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его 
семьи на меры социальной поддержки, предусматривающие компенсацию на 
приобретение и доставку твердого топлива (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

7) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов 
его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым 
Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с 
которым предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не заверена).

4. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении выплаты на 
твердое топливо принимается уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в части 3 
настоящей статьи.

Уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства отказывает в 
предоставлении выплаты на твердое топливо в случаях:

1) отсутствия одного или нескольких документов, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи;

2) предоставления гражданином документов, содержащих заведомо ложные и 
(или) недостоверные сведения.

5. Выплата на твердое топливо предоставляется на 12 месяцев и выплачивается 
единовременно за весь срок ее предоставления.

6. При представлении документов, предусмотренных частью 3 настоящей 
статьи, с 1-го по 15-е число месяца выплата на твердое топливо предоставляется с 
1-го числа этого месяца, а при представлении указанных документов с 16-го числа 
до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца.

7. При изменении обстоятельств, влияющих на право получения выплаты, на 
твердое топливо либо на ее размер в течение периода, на который назначена данная 
выплата, размер назначенной выплаты на твердое топливо перерасчету не подлежит.

8. Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина 
для предоставления выплаты на твердое топливо определяется за 6 последних 
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о ее 
предоставлении.
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9. В части не урегулированной настоящей статьей порядок предоставления 
меры социальной поддержки для граждан, проживающих в домах с печным 
отоплением и имеющим право на получение субсидии, в форме выплаты на твёрдое 
топливо устанавливается Администрацией томской области

Глава 13. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫх КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАющИх 

(РАБОТАВшИх) И пРОЖИВАющИх В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 60. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих (работавших) и проживающих в 
сельской местности на территории Томской области

1. Граждане, работающие (работавшие) и проживающие в сельской местности 
на территории Томской области имеют право на меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг распространяется на следующие категории граждан, 
работающих (работавших) и проживающих в сельской местности на территории 
Томской области:

1) педагогические, библиотечные и медицинские работники образовательных 
учреждений;

2) пенсионеры из числа педагогических работников, которые проработали 
в сельской местности в указанной сфере не менее 10 лет и перешли на пенсию с 
соответствующих должностей;

3) социальные работники областных государственных учреждений социального 
обслуживания и социальной поддержки населения, занятые непосредственно 
социальным обслуживанием граждан;

4) медицинские и фармацевтические работники организаций 
здравоохранения;

5) специалисты, работающие в учреждениях, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти Томской области, уполномоченному 
в области ветеринарии;

6) работники областных и муниципальных учреждений культуры.

7) неработающие пенсионеры из числа работников учреждений социальной 
поддержки, образования (за исключением неработающих пенсионеров из 
числа педагогических работников), здравоохранения, культуры и учреждений, 
подведомственных уполномоченному в области ветеринарии органу 
исполнительной власти Томской области, которые проработали в сельской местности 
на территории Томской области в указанных сферах не менее 10 лет и перешли на 
пенсию с соответствующих должностей, с размером среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина) ниже либо равным пределу, установленному 
Губернатором Томской области (далее – показатель дохода);
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8) медицинские и фармацевтические работники, занятые на должностях в 
организациях здравоохранения, проживающих в неполных семьях и имеющие 
совместно проживающих с ними детей в возрасте до 18 лет, а также детей в 
возрасте до 23 лет, обучающихся в высших и средних профессиональных учебных 
заведениях по очной форме обучения, находящихся на их иждивении, с размером 
среднедушевого дохода семьи ниже либо равным показателю дохода. Для 
названных категорий граждан социальная поддержка, предусмотренная настоящей 
статьей, осуществляется независимо от количества находящихся на иждивении 
детей, помимо иных мер социальной поддержки, установленных федеральным и 
областным законодательством.

2. Для граждан, указанных в пунктах 1, 2 части 1 настоящей статьи, меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставляются в форме компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления и освещения, осуществляемой в виде ежемесячных денежных выплат или 
денежных компенсаций.

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 100 процентов 
части регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
устанавливаемого Администрацией Томской области, приходящейся на стоимость 
жилищных услуг, отопления (центральное, газовое, электрическое, твердое топливо 
– для проживающих в домах с печным отоплением) и освещения.

Размер денежной компенсации составляет 100 процентов фактических 
расходов на оплату жилого помещения, отопления (центральное, газовое, 
электрическое) и освещения.

3. Для граждан, указанных в пунктах 3 – 6 части 1 настоящей статьи, меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставляются в форме ежемесячных денежных выплат.

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 100 процентов части 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для семей 
из трех и более человек, устанавливаемого Администрацией Томской области, 
приходящейся на стоимость жилищных услуг, отопления (центральное, газовое, 
электрическое, твердое топливо – для проживающих в домах с печным отоплением) 
и освещения.

4. Для граждан, указанных в пунктах 7 – 8 части 1 настоящей статьи, социальная 
поддержка предоставляется в форме денежной компенсации. Ежемесячный размер 
денежной компенсации определяется как разница между величиной показателя 
дохода, установленного на период, предшествующий моменту обращения за 
назначением денежной компенсации, и среднедушевым доходом семьи (одиноко 
проживающего гражданина) на момент обращения, но не более 1/12 величины 
показателя дохода.

В случае превышения среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) над установленным показателем дохода выплата денежной 
компенсации прекращается с периода, следующего за периодом, в котором 
наступило увеличение доходов.

5. При наличии у гражданина права на получение мер социальной 
поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг по нескольким основаниям, 
предусмотренным настоящей статьей и иными федеральными и областными 
нормативными правовыми актами, меры социальной поддержки предоставляются 
по одному основанию по выбору гражданина. Исключение составляют медицинские 
и фармацевтические работники, проживающие в неполных семьях и имеющие 
совместно проживающих с ними детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте 
до 23 лет, обучающихся в высших и средних профессиональных учебных заведениях 
по очной форме обучения, находящихся на их иждивении.
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Статья 61. порядок предоставления ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и денежной компенсации отдельным категориям 
граждан, работающих (работавших) и проживающих в 
сельской местности на территории Томской области

1. Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг предоставляются гражданам, указанным в пунктах 1-6 части 
1 статьи 60 настоящего Кодекса, уполномоченными учреждениями исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки.

2. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг граждане представляют в уполномоченное 
учреждение исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной поддержки следующие документы:

1) заявление;

2) паспорт;

3) свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 
на территории Томской области и его копию (при отсутствии в паспорте отметки о 
регистрации по месту жительства в Томской области);

4) справку о неполучении ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг либо мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с действующим 
законодательством по месту жительства (в случае регистрации гражданина по месту 
жительства на территории иных субъектов Российской Федерации);

5) документы, удостоверяющие полномочия законного представителя (при 
обращении законных представителей граждан);

6) справку с места работы с указанием занимаемой должности и периода 
работы в организации, заверенную руководителем и печатью организации (за 
исключением пенсионеров из числа педагогических работников);

7) копию трудовой книжки для подтверждения 10-летнего стажа работы и 
перехода на пенсию с соответствующей должности (для пенсионеров из числа 
педагогических работников);

8) справку о составе семьи.

3. Для назначения денежной компенсации граждане, указанные в пунктах 1, 2 
части 1 статьи 60 настоящего Кодекса, представляют в уполномоченное учреждение 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки следующие документы:

1) заявление;

2) паспорт;

3) документы, удостоверяющие полномочия законного представителя (при 
обращении законных представителей граждан);

4) счета-квитанции на оплату жилого помещения, отопления и 
электроснабжения (при наличии отдельного прибора учета на освещение жилого 
помещения – освещения).
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В случае если гражданин на момент обращения не является получателем 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг в 
соответствии со статьей 60 настоящего Кодекса, то им дополнительно представляются 
документы, указанные пунктах 3, 4, 6 – 8 части 2 настоящей статьи.

4. Граждане, указанные в пунктах 1, 2 части 1 статьи 60 настоящего Кодекса, 
вправе подать заявление на выбор получения мер социальной поддержки в форме 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг либо 
денежной компенсации 1 раз в течение календарного года.

5. Документы, указанные в части 2 статьи 60, могут представляться в 
уполномоченное учреждение как непосредственно самим гражданином, так и 
посредством коллективного обращения граждан, работающих в одной организации. 
В последнем случае составляется одна справка, указанная в пункте 6 части 2 
настоящей статьи, на всех граждан. При этом документы, указанные в части 2 
настоящей статьи, на всех граждан, работающих в одной организации, принимаются 
от одного представителя, действующего на основании доверенности, выданной 
руководителем организации.

В случае совместного проживания в жилом помещении нескольких граждан, 
имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-
коммунальных услуг или денежную компенсацию, документы представляются 
каждым из них.

6. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, денежной компенсации либо об отказе в 
назначении принимается уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки в течение 
10 рабочих дней со дня обращения гражданина в уполномоченное учреждение.

7. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, денежной компенсации являются:

отсутствие у гражданина права на получение мер социальной поддержки;

несоответствие представленных документов требованиям действующего 
законодательства;

непредставление или представление неполного комплекта документов, 
указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи.

8. В случае отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, денежной компенсации уполномоченное 
учреждение исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной поддержки в 5-дневный срок со дня вынесения соответствующего 
решения извещает гражданина в письменной форме об отказе с указанием причин 
отказа и порядка обжалования принятого решения.

9. Гражданам, состоящим на учете в уполномоченном учреждении в качестве 
получателей ежемесячных денежных выплат по состоянию на 1 января 2011 года, 
назначение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных 
услуг осуществляется без истребования документов, указанных в части 2 настоящей 
статьи, на основании сведений, содержащихся в базе данных уполномоченного 
учреждения.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-
коммунальных услуг, денежной компенсации подтверждается гражданами ежегодно 
путем предоставления справки с места работы, указанной в пункте 6 части 2 
настоящей статьи, о продолжении трудовой деятельности по состоянию на 1 декабря 
текущего года.
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10. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и денежной компенсации отдельным категориям граждан, работающих 
(работавших) и проживающих в сельской местности на территории Томской области, 
устанавливается Администрацией Томской области.

Статья 62. порядок предоставления компенсационной доплаты 
отдельным категориям граждан, работающих 
(работавших) и проживающих в сельской 
местности на территории Томской области

1. Граждане, указанные в пунктах 1, 2 части 1 статьи 60 настоящего Кодекса, 
имеют право на предоставление компенсационной доплаты, в случае если 
фактические расходы на оплату жилого помещения, отопления и освещения за 
период с января по июнь и с июля по декабрь включительно превышают совокупный 
размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг за 
указанный период.

Размер фактических расходов на предоставление компенсационной доплаты 
на твердое топливо определяется уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
расчетным путем с учетом занимаемой площади жилого помещения, норм 
потребления и стоимости твердого топлива, устанавливаемых Администрацией 
Томской области.

Размер компенсационной доплаты гражданам, указанным в пунктах 1, 2 части 
1 статьи 60 настоящего Кодекса, определяется как разница между фактическими 
расходами гражданина на оплату жилого помещения, отопления и освещения за 
период с января по июнь и с июля по декабрь включительно и совокупным размером 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг за 
указанный период.

2. Граждане, указанные в пунктах 3 – 6 части 1 статьи 60 настоящего Кодекса, 
имеют право на предоставление компенсационной доплаты, в случае если 
фактические расходы на оплату жилого помещения, отопления и освещения в 
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
установленного для семей из трех и более человек, за период с января по июнь и 
с июля по декабрь включительно превышают совокупный размер ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг за указанный период.

Размер фактических расходов на предоставление компенсационной доплаты 
на твердое топливо определяется уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
расчетным путем с учетом регионального стандарта нормативной площади жилого 
помещения, установленного для семей из трех и более человек, норм потребления и 
стоимости твердого топлива, устанавливаемых Администрацией Томской области.

Размер фактических расходов на предоставление компенсационной доплаты 
на освещение при отсутствии показаний индивидуальных приборов учета на 
освещение определяется уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки в порядке, 
установленном действующим законодательством.
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Размер компенсационной доплаты гражданам, указанным в пунктах 3 – 6 части 
1 статьи 60 настоящего Кодекса, определяется как разница между фактическими 
расходами гражданина на оплату жилого помещения, отопления и освещения в 
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
установленного для семей из трех и более человек за период с января по июнь и с 
июля по декабрь включительно и совокупным размером ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг за указанный период.

3. Для получения компенсационной доплаты граждане представляют в 
уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки следующие документы:

заявление;

счета-квитанции на оплату жилого помещения, отопления и электроснабжения 
(при наличии отдельного прибора на освещение жилого помещения – освещения);

документы, подтверждающие наличие печного отопления, размер занимаемой 
площади жилого помещения и справку о составе семьи (для граждан, проживающих 
в домах с печным отоплением).

4. Граждане вправе обращаться за компенсационной доплатой:

по фактическим расходам первого полугодия текущего календарного года – во 
втором полугодии текущего календарного года;

по фактическим расходам второго полугодия текущего года – в первом 
полугодии следующего календарного года.

5. В части не урегулированной настоящей статьей Порядок предоставления 
компенсационной доплаты отдельным категориям граждан, работающих 
(работавших) и проживающих в сельской местности на территории Томской области 
устанавливается Администрацией Томской области.

Статья 63. порядок предоставления денежной компенсации 
гражданам, указанным в пунктах 1, 2 части 1 
статьи 60 настоящего Кодекса и проживающим 
в домах с печным отоплением

1. Денежная компенсация предоставляется гражданам, указанным в пунктах 
1, 2 части 1 статьи 60 настоящего Кодекса, проживающим в домах с печным 
отоплением

2. Денежная компенсация предоставляется уполномоченным учреждением 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки по месту жительства (месту пребывания) граждан.

3. Для назначения денежной компенсации граждане представляют в 
уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки следующие документы:

1) заявление;

2) паспорт;

3) свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 
на территории Томской области и его копию (при отсутствии в паспорте отметки о 
регистрации по месту жительства в Томской области);

4) счета-квитанции на оплату жилого помещения и электроснабжения (при 
наличии отдельного прибора учета на освещение жилого помещения – освещения);
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5) документы, подтверждающие наличие печного отопления и размер 
занимаемой площади жилого помещения;

6) справку о составе семьи.

В случае совместного проживания в жилом помещении нескольких граждан, 
имеющих право на денежную компенсацию, документы представляются каждым из 
них.

4. В случае если гражданин на момент обращения за денежной компенсацией 
не является получателем ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-
коммунальных услуг в соответствии со статьей 57 настоящего Кодекса, то им 
дополнительно представляются следующие документы:

1) справка о неполучении денежной компенсации либо мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с действующим законодательством по месту жительства (в случае регистрации 
гражданина по месту жительства на территории иных субъектов Российской 
Федерации);

2) справка с места работы с указанием занимаемой должности и периода 
работы в организации, заверенная руководителем и печатью организации (за 
исключением пенсионеров из числа педагогических работников);

3) копия трудовой книжки для подтверждения 10-летнего стажа работы и 
перехода на пенсию с соответствующей должности (для пенсионеров из числа 
педагогических работников).

5. Решение о назначении денежной компенсации либо об отказе в 
назначении принимается уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки в течение 
10 дней со дня обращения гражданина в уполномоченное учреждение.

Основаниями для отказа в назначении денежной компенсации являются:

1) отсутствие у гражданина права на получение мер социальной поддержки;

2) несоответствие представленных документов требованиям действующего 
законодательства;

3) непредставление документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи.

6. Размер фактических расходов на оплату отопления (печного) определяется 
уполномоченным учреждением исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки расчетным путем на день 
обращения за денежной компенсацией как произведение нормы потребления 
твердого топлива и стоимости 1 куб. м твердого топлива, устанавливаемой 
Администрацией Томской области, и расчетной площади жилого помещения.

7. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
денежной компенсации гражданам, проживающим в домах с печным отоплением, 
устанавливается Администрацией Томской области.



61

Статья 64. порядок предоставления меры социальной поддержки 
в виде денежной компенсации при оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
работающих (работавших) и проживающих в сельской 
местности на территории Томской области

1. Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг 
предоставляется гражданам, указанным в пунктах 7 – 8 части 1 статьи 60 настоящего 
Кодекса, уполномоченным учреждением исполнительного органа государственной 
власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту их жительства 
либо пребывания.

2. При обращении за назначением денежной компенсации при оплате жилья 
и коммунальных услуг граждане представляют в уполномоченное учреждение 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки следующие документы:

заявление о выплате денежной компенсации;

справку с места работы с указанием занимаемой должности (кроме 
неработающих пенсионеров);

справку о составе семьи;

справку о доходах членов семьи (предоставляется ежеквартально);

справку с места жительства;

документы, подтверждающие наличие печного отопления (при обращении за 
выплатой денежной компенсации на твердое топливо).

Неработающие пенсионеры представляют копию трудовой книжки для 
подтверждения 10-летнего стажа работы, перехода на пенсию с соответствующей 
должности, а также подтверждения факта увольнения с работы.

3. Медицинские и фармацевтические работники, имеющие детей, 
дополнительно к документам, указанным в части 2 настоящей статьи, представляют:

копию свидетельства о рождении ребенка (детей) или копии их паспортов;

документы, подтверждающие статус неполной семьи (копию паспорта);

справку из высшего или среднего профессионального учебного учреждения об 
обучении детей старше 18 лет по очной форме обучения.

Справка об учебе детей из учебного заведения представляется один раз в шесть 
месяцев.

4. Решение о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации при 
оплате жилья и коммунальных услуг уполномоченное учреждение исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
принимает в течение месяца, а на приобретение твердого топлива – в течение 
трех месяцев с месяца обращения гражданина в уполномоченный орган с 
предоставлением всех необходимых документов. Решение об отказе в назначении 
денежной компенсации оформляется в письменном виде за подписью руководителя 
уполномоченного учреждения исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки либо лица, его замещающего.

Основаниями для отказа в назначении денежной компенсации при оплате 
жилья и коммунальных услуг являются:

1) отсутствие у гражданина права на получение мер социальной поддержки;
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2) несоответствие представленных документов требованиям действующего 
законодательства;

3) непредставление документов, указанных в части 2 настоящей статьи.

5. По заявлению граждан, проживающих в домах с печным отоплением, 
выплачивается единовременная денежная компенсация на приобретение твердого 
топлива на текущий календарный год независимо от даты обращения в размере 
показателя дохода, установленного на момент обращения заявителя. Выплата 
денежной компенсации на твердое топливо производится по заявлению граждан 
на счета в кредитных организациях либо через подразделения Управления 
Федеральной почтовой связи Томской области – филиала ФГУП «Почта России». 
Расходы на доставку (пересылку) денежной компенсации осуществляются за счет 
средств областного бюджета.

Получатель денежной компенсации на твердое топливо в течение календарного 
года обязан сообщить в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки о 
наступлении событий, влекущих изменение условий назначения компенсации или 
ее размера, в 10-дневный срок с момента наступления названных обстоятельств.

6. Перечень профессий, должностей и учреждений, расположенных на 
территории Томской области, для предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг устанавливается Администрацией 
Томской области.

7. В части, не урегулированной настоящей статьей, порядок предоставления 
меры социальной поддержки в виде денежной компенсации при оплате жилья и 
коммунальных услуг устанавливается Администрацией Томской области.

Глава 14. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ учАщИМСя 
И СТуДЕНТАМ Из МАЛООБЕСпЕчЕННЫх СЕМЕЙ

Статья 65. Меры социальной поддержки учащимся и студентам 
из малообеспеченных семей по оплате проезда

1. Право на оплату проезда имеют учащиеся и студенты из малообеспеченных 
семей, зарегистрированные по месту жительства на территории Томской области, 
обучающиеся в государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования Томской области по очной форме обучения (далее – учащиеся и 
студенты).

2. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется в форме 
денежной компенсации части расходов на проезд:

учащимся и студентам, проходящим обучение в государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования, расположенных за 
пределами границ муниципальных образований по месту их жительства, – в размере 
50 процентов фактических расходов на проезд до места жительства и обратно по 
территории Томской области железнодорожным транспортом дальнего следования, 
водным транспортом по транспортным маршрутам (включая переправы) на 
расстоянии свыше 50 километров, а также автомобильным транспортом по 
межмуниципальным междугородным маршрутам, а при отсутствии указанных видов 
транспортных сообщений – воздушным транспортом, но не более двух раз в год;
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учащимся и студентам, проходящим обучение в государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования, расположенных 
за пределами границ населенного пункта по месту их жительства, пользующимся 
железнодорожным транспортом пригородного следования, водным транспортом по 
транспортным маршрутам (включая переправы) на расстоянии до 50 километров, 
автомобильным транспортом по муниципальным пригородным и междугородным 
маршрутам и межмуниципальным пригородным маршрутам, – в размере 
фактических расходов на проезд до места жительства и обратно, но не более двух 
поездок в месяц, в течение учебного года.

Статья 66. порядок предоставления мер социальной 
поддержки учащимся и студентам из 
малообеспеченных семей по оплате проезда

1. Для получения денежной компенсации части расходов на проезд учащиеся 
и студенты представляют в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки населения 
по месту нахождения образовательного учреждения следующие документы:

1) заявление на получение денежной компенсации;

2) паспорт;

3) проездные документы;

4) справку областного государственного учреждения «Центр социальной 
поддержки населения» по месту жительства заявителя о том, что семья учащегося 
или студента является малообеспеченной, или копию справки этого учреждения, 
выданную для получения государственной социальной стипендии в текущем 
учебном году, заверенную уполномоченным лицом образовательного учреждения 
(справка действительна в течение года с момента выдачи);

5) справку образовательного учреждения, подтверждающую факт обучения в 
государственном образовательном учреждении по очной форме на текущий учебный 
год. Справка считается действительной при предъявлении в уполномоченный орган 
социальной поддержки населения в течение шести месяцев со дня ее выдачи.

2. Решение о назначении денежной компенсации либо отказе в ее назначении 
принимается руководителем уполномоченного учреждения исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки населения 
не позднее десяти дней со дня обращения заявителя.

Основаниями для отказа в назначении денежной компенсации части расходов 
на проезд являются:

1) обращение за денежной компенсацией лиц, не обладающих правом на 
получение денежной компенсации в соответствии с частью 1 статьи 65 настоящего 
Кодекса;

2) несоответствие представленных документов требованиям действующего 
законодательства;

3) непредставление в полном объеме документов, указанных в части 1 
настоящей статьи.

4) истечение срока действия документов, указанных в пунктах 4), 5) части 1 
настоящей статьи.
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3. Выплата денежной компенсации осуществляется уполномоченным 
учреждением исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной поддержки населения путем перечисления на счета получателей 
в кредитных организациях либо через подразделения Управления Федеральной 
почтовой связи Томской области – филиала ФГУП «Почта России» по выбору 
заявителя.

4. Денежная компенсация назначается и выплачивается за текущий учебный 
год.

Назначение и выплата денежной компенсации за истекший учебный 
год производится при условии, если обращение за денежной компенсацией 
последовало в течение шести месяцев со дня осуществления проезда.

5. Учащимся и студентам, имеющим право на получение льготного проезда 
или денежной выплаты на проезд по аналогичным транспортным сообщениям 
и маршрутам на основании других федеральных или областных законов, 
предоставляется право выбора меры социальной поддержки по проезду по одному 
из оснований.

6. В части не урегулированной настоящей статьей порядок предоставления 
мер социальной поддержки учащимся и студентам из малообеспеченных семей 
устанавливается Администрацией томской области.

Глава 15. СОЦИАЛЬНАя пОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 
ИМЕющИх НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх ДЕТЕЙ

Статья 67. Категории семей, имеющих несовершеннолетних 
детей, пользующиеся правом на получение 
мер социальной поддержки

1. Меры социальной поддержки, предусмотренные Главой 15 настоящего 
Кодекса, предоставляются:

многодетным семьям;

приемным семьям;

опекунам (попечителям);

малообеспеченным семьям;

семьям с низкими доходами;

семьям, имеющим детей-инвалидов;

семьям независимо от размера среднедушевого дохода семьи.

2. Социальная поддержка не предоставляется гражданам (семьям), имеющим 
несовершеннолетних детей, в случаях:

1) лишения или ограничения их родительских прав;

2) нахождения детей на полном государственном обеспечении.

3. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, 
дающего право на получение мер социальной поддержки граждан, имеющих детей, 
беременных женщин, кормящих матерей устанавливается Администрацией Томской 
области.



65

Статья 68. Меры социальной поддержки, 
предоставляемые многодетной семье

1. Многодетной семье предоставляются меры социальной поддержки:

1) малообеспеченной многодетной семье:

а) ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося в 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на 
оплату стоимости проезда на городском, пригородном, а в сельской местности – 
на внутрирайонном (кроме такси) транспорте (при отсутствии образовательного 
учреждения по месту их проживания;

б) ежемесячная денежная выплата в размере 30 процентов части регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого 
Администрацией Томской области, приходящейся на стоимость коммунальных 
услуг;

в) ежегодная денежная выплата на каждого ребенка на подготовку ребенка к 
занятиям в общеобразовательном учреждении;

2) многодетной семье, получающей субсидию на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг – ежемесячная компенсационная выплата на оплату 
дополнительной площади жилого помещения;

3) многодетной семье, среднедушевой доход которой на момент обращения 
за социальной поддержкой не превышает 2 величины прожиточного минимума 
на душу населения по месту проживания семьи на территории Томской области, 
утвержденной в установленном порядке, предоставляется право на получение 
регионального материнского (семейного) капитала.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных 
настоящей статьей, в части, не урегулированной настоящим Кодексом, определяется 
Администрацией Томской области.

Статья 69. порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты 
на оплату стоимости проезда городским, пригородным 
и внутрирайонным транспортом к месту обучения и 
обратно детей из малообеспеченных многодетных семей

1. Малообеспеченным многодетным семьям при отсутствии образовательного 
учреждения по месту их проживания предоставляется ежемесячная денежная 
выплата в размере 100 рублей на каждого ребенка, обучающегося в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на оплату 
стоимости проезда на городском, пригородном, а в сельской местности – на 
внутрирайонном (кроме такси) транспорте (далее – денежная выплата на оплату 
стоимости проезда).

Денежная выплата на оплату стоимости проезда назначается и выплачивается 
одному из родителей уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства.

Лицо, для назначения денежной выплаты на оплату стоимости проезда, 
представляет в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства:

а) заявление о назначении денежной выплаты с указанием в нем сведений о 
доходах членов семьи;
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б) паспорт или вид на жительство лица, обратившегося за денежной выплатой 
на оплату стоимости проезда;

в) свидетельства о рождении детей;

г) справку с места жительства о составе семьи;

д) копии трудовых книжек о последнем месте работы родителей, заверенные в 
установленном порядке (для неработающих родителей);

е) справку о заработной плате или других выплаченных суммах с места работы 
родителей за последние три месяца, предшествующие дню обращения за денежной 
выплатой;

ж) справку образовательного учреждения, подтверждающую факт обучения 
ребенка, период обучения, форму собственности учреждения;

з) справку органов образования об отсутствии образовательного учреждения 
соответствующего типа и вида по месту жительства заявителя.

2. Денежная выплата на оплату стоимости проезда назначается ежегодно на 
период обучения ребенка в учебном году (с сентября по июнь включительно).

С согласия получателя, обратившегося за назначением денежной выплаты 
на оплату стоимости проезда, или по ходатайству органов опеки и попечительства 
назначенные суммы денежной выплаты на оплату стоимости проезда могут 
выплачиваться ребенку, достигшему 14 лет, на которого назначена денежная 
выплата.

3. Решение о назначении (отказе в назначении) денежной выплаты на оплату 
стоимости проезда принимается уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по 
месту жительства не позднее чем через 10 дней после обращения гражданина со 
всеми необходимыми документами в это учреждение.

При проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи решение 
о предоставлении денежной выплаты на оплату стоимости проезда либо об отказе 
в ее назначении принимается не позднее чем через 30 дней после обращения 
заявителя в уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной 
власти Томской области в сфере социальной поддержки.

Основаниями для отказа в назначении денежной выплаты на оплату стоимости 
проезда являются:

1) представление неполного пакета документов, указанных в части 1 настоящей 
статье;

2) отсутствие права на получение денежной выплаты на оплату стоимости 
проезда;

3) не соответствие действительности сведений, содержащихся в 
представленных документах.

4. Днем обращения за предоставлением меры социальной поддержки считается 
день приема заявления уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки со всеми 
необходимыми документами. Если указанное заявление со всеми необходимыми 
документами пересылается по почте, то днем обращения за предоставлением 
меры социальной поддержки считается дата, указанная на почтовом штемпеле 
организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления.
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5. Предоставление денежной выплаты на оплату стоимости проезда 
производится путем перечисления на счета получателей в кредитных организациях 
либо через подразделения Управления федеральной почтовой связи Томской 
области за текущий месяц и за следующий месяц в период с 10 по 26 число месяца.

6. Денежная выплата на оплату стоимости проезда прекращается в случаях:

1) окончания ребенком обучения в образовательном учреждении либо 
отчисления его из образовательного учреждения в течение учебного года;

2) зачисления ребенка на полное государственное обеспечение;

3) ограничения или лишения родителей родительских прав, отмены 
усыновления в отношении ребенка, на которого назначена денежная выплата;

4) если ребенок в возрасте до 18 лет объявлен полностью дееспособным в 
соответствии с действующим законодательством;

5) если среднедушевой доход семьи превысил величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную по месту проживания семьи на 
территории Томской области;

6) изменения состава семьи, не позволяющего считать ее многодетной;

7) выезда получателя денежной выплаты за пределы Томской области в связи с 
изменением места жительства;

8) смерти лица, получающего денежную выплату;

9) смерти ребенка, на которого назначена денежная выплата.

Статья 70. порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты 
и компенсационной доплаты на оплату коммунальных 
услуг малообеспеченным многодетным семьям

1. Малообеспеченным многодетным семьям предоставляется ежемесячная 
денежная выплата на оплату коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг не 
должен превышать регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, устанавливаемого Администрацией Томской области, рассчитанного на 
фактически занимаемую площадь жилого помещения.

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается одному из 
родителей уполномоченным учреждением исполнительного органа государственной 
власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства на 12 
месяцев с месяца обращения гражданина в уполномоченное учреждение.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных 
услуг граждане предоставляют в уполномоченное учреждение исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
населения по месту жительства следующие документы:

1) заявление о назначении денежной выплаты;

2) паспорт и его копию;

3) свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 
на территории Томской области и его копию (при отсутствии в паспорте отметки о 
регистрации по месту жительства в Томской области);
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4) документ, подтверждающий право на получение мер социальной 
поддержки, и его копию;

5) документы, удостоверяющие полномочия представителя (при обращении 
представителя);

6) справку о составе семьи;

7) свидетельство о рождении ребенка и его копию;

8) справку о доходах родителей за последние три месяца, предшествующие 
дню обращения за социальной поддержкой;

9) копию трудовой книжки (для неработающих граждан);

8) справку о неполучении ежемесячной денежной выплаты на оплату 
коммунальных услуг либо иных мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством 
по месту жительства (в случае регистрации гражданина по месту жительства на 
территории иных субъектов Российской Федерации);

Предоставление указанных в настоящем пункте документов не требуется в 
случае, если гражданам, состоящим на учете в уполномоченном учреждении в 
качестве получателей ежемесячных денежных выплат по состоянию на 1 января 
2011 года.

Днем обращения гражданина за назначением ежемесячной денежной 
выплаты на оплату коммунальных услуг считается день приема уполномоченным 
учреждением исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной поддержки заявления со всеми документами, перечисленными в 
настоящей статье.

При направлении заявления и указанных документов по почте днем обращения 
считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации Управления 
Федеральной почтовой связи Томской области – филиала ФГУП «Почта России» по 
месту отправления заявления.

Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату 
коммунальных услуг принимается уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по 
месту жительства не позднее чем через 10 дней после обращения гражданина со 
всеми необходимыми документами в это учреждение.

При проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи решение 
о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг 
либо об отказе в ее назначении принимается не позднее чем через 30 дней после 
обращения заявителя в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки.

Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты на 
оплату коммунальных услуг являются:

1) представление неполного пакета документов, указанных в части 1 настоящей 
статье;

2) отсутствие права на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату 
коммунальных услуг;

3) не соответствие действительности сведений, содержащихся в 
представленных документах.
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2. Малообеспеченные многодетные семьи имеют право на предоставление 
компенсационной доплаты, в случае если совокупный объем денежного эквивалента 
скидки в размере 30 процентов стоимости коммунальных услуг (в пределах 
установленных нормативов потребления, а в домах с печным отоплением – в 
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и 
норм потребления твердого топлива, утверждаемых Администрацией Томской 
области) за период с января по июнь и с июля по декабрь включительно превышает 
совокупный размер ежемесячной денежной выплаты за соответствующий период.

Компенсационная доплата предоставляется в заявительном порядке.

Определение объема расходов на приобретение и доставку твердого топлива 
определяется расчетным путем с учетом норм потребления и стоимости твердого 
топлива, регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
устанавливаемых Администрацией Томской области.

Для получения компенсационной доплаты граждане представляют в 
уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства следующие 
документы:

1) заявление о назначении компенсационной доплаты;

2) счета-квитанции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

3) справку о составе семьи;

4) документы, подтверждающие наличие печного отопления, размер 
занимаемой площади жилого помещения (для граждан, проживающих в домах с 
печным отоплением).

Граждане вправе обратиться за компенсационной доплатой:

по фактическим расходам первого полугодия текущего календарного года – во 
втором полугодии текущего календарного года;

по фактическим расходам второго полугодия текущего года – в первом 
полугодии следующего календарного года.

Решение о предоставлении компенсационной доплаты принимается 
уполномоченным учреждением исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства не позднее чем 
через 10 дней после обращения гражданина со всеми необходимыми документами 
в это учреждение.

При проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи 
решение о предоставлении компенсационной доплаты либо об отказе в ее 
назначении принимается не позднее чем через 30 дней после обращения заявителя 
в уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки.

Основаниями для отказа в назначении компенсационной доплаты являются:

1) представление неполного пакета документов, указанных в части 2 настоящей 
статьи;

2) отсутствие права на получение компенсационной доплаты;

3) не соответствие действительности сведений, содержащихся в 
представленных документах.
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Размер компенсационной доплаты представляет собой разницу между 
размером мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленным соответствующим нормативным правовым 
актом, и совокупным размером ежемесячной денежной выплаты на оплату 
коммунальных услуг.

Компенсационная доплата выплачивается один раз в полугодие 
единовременной суммой.

3. В случае совместного проживания в жилом помещении нескольких граждан, 
имеющих право на ежемесячную денежную выплату на оплату коммунальных услуг, 
граждане имеют право на компенсационную доплату в случае, если суммарный 
размер ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг, полученный 
гражданами, проживающими по одному адресу, не превышает суммарного размера 
фактических начислений на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 
период с января по июнь и с июля по декабрь.

4. Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг 
и компенсационной доплаты производится уполномоченным учреждением 
ежемесячно с 5-го по 25-е число путем перечисления денежных средств на 
счета граждан в кредитных организациях либо через организации Управления 
Федеральной почтовой связи Томской области – филиала ФГУП «Почта России» в 
соответствии с указанным в заявлении гражданина способом перечисления.

Статья 71. порядок предоставления ежегодной денежной выплаты 
на подготовку ребенка из малообеспеченной многодетной 
семьи к занятиям в общеобразовательном учреждении

1. Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка из малообеспеченной 
многодетной семьи к занятиям в общеобразовательном учреждении в размере 
1000 рублей на каждого ребенка с применением районного коэффициента, 
установленного по месту жительства семьи (далее – ежегодная денежная выплата) 
назначается одному из родителей, иному законному представителю.

2. Лицо, обратившееся за назначением ежегодной денежной выплаты, 
представляет в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства:

1) заявление о назначении ежегодной денежной выплаты с указанием в нем 
сведений о доходах семьи;

2) паспорт или вид на жительство;

3) свидетельство о рождении на каждого ребенка;

4) справку с места жительства или иной документ, подтверждающий состав 
семьи;

5) справку общеобразовательного учреждения о поступлении ребенка в 
1-й класс общеобразовательного учреждения (на детей, не достигших 7-летнего 
возраста) или о продолжении обучения по программе среднего (полного) общего 
образования (на детей старше 16 лет) на момент обращения за ежегодной денежной 
выплатой;

6) копии трудовых книжек о последнем месте работы родителей, иных 
законных представителей, заверенные в установленном порядке, – для 
неработающих родителей, иных законных представителей;
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7) справки о заработной плате или других выплаченных суммах с места 
работы родителей, иных законных представителей за последние три месяца, 
предшествующие дню обращения за ежегодной денежной выплатой;

8) копию решения органа опеки и попечительства или органа местного 
самоуправления, наделенного соответствующими государственными полномочиями, 
об установлении над ребенком опеки (попечительства) – для опекуна (попечителя).

При обращении за ежегодной денежной выплатой на того же ребенка в 
последующий период заявитель представляет следующие документы:

1) письменное заявление о предоставлении ежегодной денежной выплаты за 
текущий год с указанием в нем сведений о составе семьи и доходах членов семьи;

2) паспорт или вид на жительство;

3) справку с места жительства или иной документ, подтверждающий состав 
семьи;

4) справку общеобразовательного учреждения о продолжении обучения по 
программе среднего (полного) общего образования (на детей старше 16 лет) на 
момент обращения за ежегодной денежной выплатой;

5) справки о заработной плате или других выплаченных суммах с места 
работы родителей, иных законных представителей за последние три месяца, 
предшествующие дню обращения за ежегодной денежной выплатой.

Лицам, получающим меру социальной поддержки, предусмотренную пунктом 
1 части 1 статьи 77 настоящего Кодекса, предоставление документов, указанных в 
подпунктах 3 и 5 части 2 настоящей статьи, не требуется.

3. Решение о назначении (отказе в назначении) ежегодной денежной 
выплаты принимается уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства не позднее чем через 10 дней после обращения гражданина со всеми 
необходимыми документами в это учреждение.

При проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи 
решение о предоставлении ежегодной денежной выплаты либо об отказе в ее 
назначении принимается не позднее чем через 30 дней после обращения заявителя 
в уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки.

4. Основаниями для отказа в назначении и прекращения предоставления 
ежегодной денежной выплаты являются:

1) отчисление ребенка из общеобразовательного учреждения на момент 
обращения за ежегодной денежной выплатой;

2) зачисление ребенка (детей) на полное государственное обеспечение;

3) ограничение или лишение родителей (в неполной семье – родителя) 
родительских прав, отмена усыновления, опеки, попечительства в отношении 
ребенка (детей), на которого(-ых) назначена ежегодная денежная выплата;

4) объявление ребенка в возрасте до 18 лет полностью дееспособным в 
соответствии с действующим законодательством;

5) превышение среднедушевого дохода семьи величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной по месту проживания семьи на 
территории Томской области;
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6) изменение состава семьи, не позволяющего считать ее многодетной или 
неполной;

7) выезд получателя ежегодной денежной выплаты за пределы Томской области 
на постоянное место жительства;

8) непредоставление документов, предусмотренных настоящей статьей.

5. Днем обращения за предоставлением ежегодной денежной выплаты 
считается день приема заявления уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
со всеми необходимыми документами. Если указанное заявление со всеми 
необходимыми документами пересылается по почте, то днем обращения за 
предоставлением меры социальной поддержки считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления 
данного заявления.

Ежегодная денежная выплата назначается и выплачивается единовременно в 
период с 1 июля по 31 декабря текущего года.

6. Предоставление ежегодной денежной выплаты производится путем 
перечисления на счета граждан в кредитных организациях либо через подразделения 
Управления федеральной почтовой связи Томской области за текущий месяц и за 
следующий месяц в период с 10 по 26 число месяца.

Статья 72. порядок предоставления ежемесячной компенсационной 
выплаты на оплату дополнительной площади 
жилого помещения многодетным семьям

1.Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади 
жилого помещения предоставляется гражданам, получающим субсидию на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Компенсационная выплата назначается на 6 месяцев.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной 
площади жилого помещения определяется исходя из регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения и размера дополнительной площади жилого помещения.

Общий размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади 
жилого помещения не должен превышать фактических расходов семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Решение о назначении меры социальной поддержки, принимается 
уполномоченным учреждением исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства не позднее чем 
через 10 дней после обращения гражданина со всеми необходимыми документами 
в это учреждение.
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Для получения ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения (далее – компенсационная выплата) 
помимо документов, предоставляемых для назначения субсидии в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
один из родителей (законных представителей) представляют в уполномоченное 
учреждение исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной поддержки по месту жительства гражданина копии свидетельств о 
рождении на каждого несовершеннолетнего ребенка (с предъявлением оригиналов, 
если копии нотариально не заверены).

Предоставление ежемесячной денежной выплаты производится путем 
перечисления на счета граждан в кредитных организациях либо через подразделения 
Управления федеральной почтовой связи Томской области за текущий месяц и за 
следующий месяц в период с 10 по 26 число месяца.

2. Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на один квадратный метр общей площади жилого помещения определяются 
Администрацией Томской области.

Статья 73. условия и порядок предоставления многодетной 
семье права на получение регионального 
(семейного) материнского капитала

1. Семьям, среднедушевой доход которых на момент обращения за социальной 
поддержкой не превышает 2 величины прожиточного минимума на душу населения 
по месту проживания семьи на территории Томской области, утвержденной в 
установленном порядке, предоставляется право на получение регионального 
материнского (семейного) капитала при соблюдении следующих условий:

1) рождение (усыновление) третьего или четвертого ребенка, имеющего 
гражданство Российской Федерации;

2) реализация права обращения в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал за второго или третьего ребенка;

3) постоянное или преимущественное проживание семьи на территории 
Томской области в течение полутора лет до момента обращения за социальной 
поддержкой;

4) проживание семьи на территории Томской области на момент распоряжения 
средствами регионального материнского (семейного) капитала.

2. Право на получение регионального материнского (семейного) капитала 
имеют:

1) женщины, родившие (усыновившие) третьего или четвертого ребенка 
(без учета случаев рождения мертвого ребенка) начиная с 1 июля 2012 года, если 
ранее они не воспользовались правом на получение регионального материнского 
(семейного) капитала и реализовали право обращения в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал за второго или третьего ребенка;
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2) мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего или 
четвертого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу 
начиная с 1 июля 2012 года и ранее они не воспользовались правом на получение 
регионального материнского (семейного) капитала, а также реализовали право 
обращения в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за 
получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал за 
второго или третьего ребенка;

3) дети, на которых назначается региональный материнский (семейный) 
капитал в случае утраты права на получение регионального материнского 
(семейного) капитала получателями, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.

3. При возникновении права на получение регионального материнского 
(семейного) капитала у лиц, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, не 
учитываются дети, в отношении которых данные лица лишены родительских прав 
или в отношении которых отменено усыновление.

4. Право женщин, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи, на получение 
регионального материнского (семейного) капитала прекращается и возникает у отца 
(усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации 
или статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее 
умершей, лишения ее родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на получение регионального материнского (семейного) 
капитала, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в случае 
отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право 
на получение регионального материнского (семейного) капитала. Право на 
получение регионального материнского (семейного) капитала у указанного лица 
не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, 
очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении 
права на получение регионального материнского (семейного) капитала, а также 
если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на 
получение регионального материнского (семейного) капитала, признан в порядке, 
предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери 
(усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

5. В случаях, если отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответствии 
с частью 4 настоящей статьи возникло право на получение регионального 
материнского (семейного) капитала, или мужчина, являющийся единственным 
усыновителем третьего или четвертого ребенка, умер, объявлен умершим, 
лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на получение регионального материнского (семейного) капитала, 
совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное преступление, 
относящееся к преступлениям против личности, либо если в отношении указанных 
лиц отменено усыновление ребенка, в связи с усыновлением которого возникло 
право на получение регионального материнского (семейного) капитала, их право 
на получение регионального материнского (семейного) капитала прекращается 
и возникает у ребенка (детей в равных долях), не достигшего совершеннолетия, и 
(или) у совершеннолетнего ребенка (детей в равных долях), обучающегося по очной 
форме обучения в образовательном учреждении любого типа и вида независимо 
от его организационно-правовой формы (за исключением образовательного 
учреждения дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не 
дольше чем до достижения им возраста 23 лет.
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6. Право на получение регионального материнского (семейного) капитала 
возникает у ребенка (детей в равных долях), указанного в части 5 настоящей статьи, 
в случае, если женщина, право которой на получение регионального материнского 
(семейного) капитала прекратилось по основаниям, указанным в части 4 настоящей 
статьи, являлась единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи с 
рождением (усыновлением) которого возникло право на получение регионального 
материнского (семейного) капитала, либо в случае, если у отца (усыновителя) 
ребенка (детей) не возникло права на получение регионального материнского 
(семейного) капитала по основаниям, указанным в части 4 настоящей статьи.

7. Право на получение регионального материнского (семейного) капитала 
возникает со дня рождения (усыновления) третьего или четвертого ребенка, 
рожденного (усыновленного) начиная с 1 июля 2012 года, независимо от периода 
времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка 
(детей), и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет 
со дня рождения (усыновления) третьего или четвертого ребенка.

8. Лица, указанные в частях 2, 4 – 6 настоящей статьи, или их законные 
представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего 
(не достигших) совершеннолетия, в случаях, предусмотренных частями 5 и 6 
настоящей статьи, вправе обратиться в исполнительный орган государственной 
власти Томской области в сфере социальной поддержки, за получением сертификата 
на региональный материнский (семейный) капитал (далее — сертификат) в 
установленном порядке.

9. Региональный материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 
100 000 рублей.

Размер регионального материнского (семейного) капитала с 1 января 2016 года 
подлежит ежегодной индексации на индекс потребительских цен, применяемый при 
планировании бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий 
финансовый год и плановый период. При индексации итоговая сумма регионального 
материнского (семейного) капитала определяется в полных рублях (сумма менее 50 
копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более – округляется до полного рубля).

10. Лица, получившие сертификат, вправе распоряжаться средствами 
регионального материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям 
по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) восстановительное, реабилитационное и санаторно-курортное 
(реабилитационное и профилактическое, в том числе по путевкам «мать и дитя») 
лечение детей в возрасте до 18 лет за счет областного бюджета сверх объемов, 
предусмотренных областной Программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории 
Томской области.

11. Распоряжение средствами регионального материнского (семейного) 
капитала может осуществляться лицами, получившими сертификат, одновременно 
по нескольким направлениям, установленным настоящим Кодексом.

12. Порядок распоряжения средствами регионального материнского 
(семейного) капитала, форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче 
сертификата и правила его выдачи устанавливаются Администрацией Томской 
области.
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Статья 74. Гарантии, меры социальной поддержки, 
предоставляемые приемной семье

1. Приемной семье предоставляются следующие гарантии, меры социальной 
поддержки:

1) выплата вознаграждения приемному родителю;

2) сохранение за приемными родителями, имеющими трех и более приемных 
детей, сохраняется непрерывного трудового стажа работы на весь период действия 
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.

3) выплата денежных средств на содержание ребенка (детей).

2. Порядок назначения и выплаты мер социальной поддержки, установленных 
настоящей статьей, в части не урегулированной настоящим Кодексом, определяется 
Администрацией Томской области.

Статья 75. порядок предоставления мер социальной 
поддержки приемным семьям

1. Приемному родителю выплачивается ежемесячное вознаграждение, которое 
зависит от количества принятых на воспитание детей.

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, устанавливается в 
следующих размерах:

а) за воспитание одного ребенка – 3300 рублей;

б) за воспитание двух детей – 6600 рублей;

в) за воспитание трех детей – 9900 рублей;

г) за каждого последующего ребенка – по 2200 рублей.

При условии принятия на воспитание более двух приемных детей производится 
выплата вознаграждения также второму приемному родителю за каждого 
дополнительного ребенка – по 2200 рублей.

За каждого взятого на воспитание ребенка, страдающего хроническими 
заболеваниями, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-
инвалида ежемесячно производится выплата дополнительного вознаграждения 
одному из приемных родителей в размере 550 рублей.

На перечисленные в настоящей статье суммы производится начисление 
районных коэффициентов к заработной плате, установленных решениями органов 
государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Томской области за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и 
других районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями, процентных 
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также начисления по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Выплата денежных средств приемным родителям производится ежемесячно, в 
определенные дни, в соответствии с договором о передаче ребенка (детей) в семью.
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2. Приемным семьям выплачиваются денежные средства на содержание 
ребенка (детей).

Размер денежных средств, выплачиваемых приемной семье на содержание 
ребенка (детей), составляет:

6833 рубля на одного ребенка в месяц по муниципальным образованиям: 
«Александровский район», «Бакчарский район», «Верхнекетский район», 
«Каргасокский район», «Колпашевский район», «Кривошеинский район», 
«Молчановский район», «Парабельский район», «Тегульдетский район», «Чаинский 
район», «Городской округ Стрежевой», «Город Кедровый», «Городской округ 
– закрытое административно-территориальное образование Северск Томской 
области»;

5609 рублей на одного ребенка в месяц по муниципальным образованиям: 
«Асиновский район», «Зырянский район», «Кожевниковский район», «Первомайский 
район», «Томский район», «Шегарский район», «Город Томск».

Выплата указанных денежных средств осуществляется без начисления 
районного коэффициента, применяемого для расчета заработной платы работников 
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Размер денежных средств один раз в год подлежит индексации, исходя 
из индекса потребительских цен, используемого для планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период. При индексации сумма ежемесячной денежной выплаты округляется до 
целого рубля (округление производится по правилам математического округления, а 
именно: суммы менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более – округляются 
до полного рубля).

Для получения денежных средств на содержание ребенка (детей) опекун 
(попечитель) представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства с 
опекаемым ребенком следующие документы:

а) заявление о назначении денежных средств на содержание ребенка (детей);

б) копию свидетельства о рождении ребенка (детей);

в) копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над 
ребенком (детьми) единственного или обоих родителей (решение суда о лишении 
родителей родительских прав, свидетельство о смерти и т.п.);

г) справку по месту жительства или по месту пребывания ребенка (детей) о 
совместном его проживании с опекуном (попечителем);

д) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя;

е) справку органа социальной поддержки населения о прекращении выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка (детей).

Назначение денежных средств на содержание ребенка (детей) осуществляется 
на основании акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
(попечителя).

Орган опеки и попечительства в 15-дневный срок с момента обращения 
опекуна (попечителя) принимает решение о назначении либо об отказе в назначении 
денежных средств, копия которого выдается опекуну (попечителю).

Отказ органа опеки и попечительства в назначении денежных средств на 
ребенка (детей) осуществляется по следующим основаниям:
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1) представление опекуном (попечителем) неполного пакета документов;

2) сведения, содержащиеся в представленных опекуном (попечителем) 
документах, не соответствуют действительности.

Решение органа опеки и попечительства об отказе в назначении денежных 
средств на ребенка (детей) может быть обжаловано опекуном (попечителем) в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Выплата денежных средств на содержание ребенка (детей) производится 
приемной семье со дня издания акта органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя.

В случаях возникновения оснований для назначения денежных средств на 
содержание ребенка (детей) после установления опеки (попечительства) опекун 
(попечитель) обращается в орган опеки и попечительства, на учете которого состоит 
ребенок (дети) с документами, указанными в части 3 настоящей статьи.

Денежные средства на содержание ребенка (детей) выплачиваются 
ежемесячно.

Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на содержание ребенка 
(детей), родители которых могут лично осуществлять воспитание и содержание 
своих детей, но добровольно передают их под опеку (попечительство) другим 
лицам (находятся в длительных служебных командировках, проживают раздельно с 
детьми, но имеют условия для их содержания и воспитания и т.п.).

Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на содержание 
ребенка (детей), которые находятся на полном государственном обеспечении в 
образовательных организациях всех типов и видов, независимо от их ведомственной 
принадлежности.

Денежные средства на содержание ребенка (детей) выплачиваются ежемесячно 
органом опеки и попечительства не позднее 15 числа следующего месяца либо 
перечисляются с согласия опекуна (попечителя) на счета ребенка (детей) в кредитных 
организациях или через подразделения Управления федеральной почтовой связи 
Томской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России». Расходы по доставке денежных средств осуществляются из тех же 
источников, из которых производится выплата денежных средств на содержание 
ребенка (детей).

Денежные средства на содержание ребенка (детей) назначаются и 
выплачиваются до достижения им (ими) 18-летнего возраста, включая месяц его 
(их) рождения, за исключением случаев, которые могут повлечь за собой досрочное 
прекращение их выплаты.

Выплата денежных средств на содержание ребенка (детей) прекращается в 
следующих случаях:

а) достижение ребенком (детьми) совершеннолетия;

б) устройство ребенка (детей) на полное государственное обеспечение в 
образовательные организации всех типов и видов, независимо от их ведомственной 
принадлежности;

в) усыновление ребенка (детей);

г) объявление несовершеннолетнего ребенка (детей) полностью дееспособным 
(эмансипированным);

д) освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от исполнения своих 
обязанностей.
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3. Органы местного самоуправления Томской области могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями по осуществлению ежемесячной 
выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям и денежных 
средств на содержание подопечных детей в соответствии с Законом Томской 
области.

Статья 76. Меры социальной поддержки, 
предоставляемые опекуну (попечителю)

1. Опекунам (попечителям) выплачиваются денежные средства на содержание 
ребенка (детей).

2. Размер и порядок выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей) 
определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 75 настоящего Кодекса.

3. Органы местного самоуправления Томской области могут наделяться 
государственными полномочиями в соответствии с Законом Томской области по 
осуществлению ежемесячной выплаты на содержание подопечных детей.

4. Порядок назначения и выплаты мер социальной поддержки, установленных 
настоящей статьей, в части не урегулированной настоящим Кодексом, определяется 
Администрацией Томской области.

Статья 77. Меры социальной поддержки, предоставляемые 
малообеспеченной семье

1.Малообеспеченной семье предоставляются следующие меры социальной 
поддержки:

1) ежемесячное пособие на ребенка;

2) новогодний подарочный набор;

3) ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в 
общеобразовательном учреждении;

4) ежемесячная денежная выплата беременным женщинам и кормящим 
матерям.

2. Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в 
общеобразовательном учреждении (пункт 3) части 1 настоящей статьи) 
предоставляется малообеспеченной неполной семье, имеющей двух и более 
несовершеннолетних детей.

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных 
настоящей статьей, в части не урегулированной настоящим Кодексом, определяется 
Администрацией Томской области.

Статья 78. порядок предоставления ежемесячного пособия 
на ребёнка из малообеспеченной семьи

1. Право на ежемесячное пособие на ребенка из малообеспеченной семьи 
имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого 
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно 
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 
учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не 
более чем до достижения им возраста восемнадцати лет).
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Ежемесячное пособие на ребенка не назначается и не выплачивается опекунам 
(попечителям), получающим в установленном порядке денежные средства на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).

2. Ежемесячное пособие устанавливается в следующих размерах:

на ребенка – 100 рублей;

на детей в возрасте до трех лет – 240 рублей, в том числе 140 рублей на 
обеспечение специальными молочными продуктами детского питания;

на детей одиноких матерей – 170 рублей;

на детей в возрасте до трех лет одиноких матерей – 310 рублей, в том числе 
140 рублей на обеспечение специальными молочными продуктами детского 
питания;

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда 
взыскание алиментов невозможно, – 135 рублей;

на детей в возрасте до трех лет, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, – 275 рублей, в том числе 140 
рублей на обеспечение специальными молочными продуктами детского питания;

на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, – 135 рублей;

на детей в возрасте до трех лет военнослужащих, проходящих службу по 
призыву, – 275 рублей, в том числе 140 рублей на обеспечение специальными 
молочными продуктами детского питания.

Размер пособия определяется с учетом районного коэффициента, действующего 
по месту проживания получателя.

При наличии права на получение ежемесячного пособия на ребенка по 
нескольким основаниям пособие назначается по одному из них по выбору 
получателя.

Ежемесячное пособие на ребенка назначается с месяца рождения ребенка, если 
обращение за пособием последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения 
ребенка.

При обращении за ежемесячным пособием на ребенка по истечении шести 
месяцев с месяца рождения ребенка пособие назначается и выплачивается за 
истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано 
заявление о назначении этого пособия со всеми необходимыми документами.

Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается за текущий месяц.

3. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия на 
ребенка, представляет в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства:

1) заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка с указанием в 
нем сведений о доходах семьи;

2) паспорт или вид на жительство лица, обратившегося за назначением 
ежемесячного пособия на ребенка;
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3) справку органа социальной поддержки населения по месту жительства 
другого родителя о неполучении им ежемесячного пособия на ребенка в случае 
раздельного проживания родителей;

4) свидетельство о рождении ребенка;

5) справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с 
родителем (усыновителем);

6) справку об учебе в общеобразовательном учреждении ребенка старше 
шестнадцати лет;

7) копии трудовых книжек о последнем месте работы родителей 
(усыновителей), заверенные в установленном порядке (для неработающих 
родителей);

8) справку о заработной плате или других выплаченных суммах с места 
работы родителей (усыновителей) за последние три месяца, предшествующие дню 
обращения за пособием;

9) справку органов опеки и попечительства о возможности назначения 
ежемесячного пособия на ребенка получателю пособия в случае, если выплата 
пособия ранее была прекращена в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением родителями ребенка (усыновителями, опекуном, попечителем) 
обязанностей по его воспитанию и содержанию.

4. Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством), дополнительно представляются:

1) копия решения органов местного самоуправления об установлении над 
ребенком опеки (попечительства);

2) справка органов опеки и попечительства о неполучении опекуном 
(попечителем) денежного содержания на ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством).

5. Лицо, обратившееся за получением ежемесячного пособия на ребенка в 
повышенном размере, дополнительно представляет:

1) на детей одинокой матери – справку из органов записи актов гражданского 
состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце 
ребенка;

2) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда 
взыскание алиментов невозможно, в зависимости от оснований назначения пособий 
один из следующих документов:

а) сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок место 
нахождения разыскиваемого должника не установлено;

б) справку из соответствующего учреждения о месте нахождения у них 
должника (отбывает наказание; находится под арестом; на принудительном 
лечении; направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы или по 
иным основаниям) и об отсутствии у него заработка, достаточного для исполнения 
решения суда (постановления судьи);

в) справку подразделения службы судебных приставов о причинах 
неисполнения решения суда (постановления судьи);
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г) документ соответствующего органа о выезде гражданина на постоянное 
жительство за границу, а также сообщение соответствующих органов о неисполнении 
решения суда о взыскании алиментов в случае проживания должника в иностранном 
государстве, с которым у Российской Федерации заключен договор о правовой 
помощи;

3) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву:

а) справку из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную 
службу и периоде службы;

б) справку из военного образовательного учреждения профессионального 
образования об учебе в нем отца ребенка.

6. Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячного пособия на 
ребенка из малообеспеченной семьи принимается уполномоченным учреждением 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки по месту жительства не позднее чем через 10 дней после 
обращения гражданина со всеми необходимыми документами в это учреждение.

При проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи решение 
о предоставлении ежемесячного пособия на ребенка из малообеспеченной семьи 
либо об отказе в его назначении принимается не позднее чем через 30 дней после 
обращения заявителя в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки.

Основаниями для отказа в назначении ежемесячного пособия на ребенка 
являются:

1) представление неполного пакета документов, указанных в настоящей статье;

2) сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют 
действительности.

7. Днем обращения за предоставлением ежемесячного пособия на ребенка 
считается день приема заявления уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
населения со всеми необходимыми документами. Если указанное заявление со 
всеми необходимыми документами пересылается по почте, то днем обращения за 
предоставлением ежемесячного пособия на ребенка считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления 
данного заявления.

8. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка производится путем 
перечисления на счета граждан в кредитных организациях либо через подразделения 
Управления федеральной почтовой связи Томской области за текущий месяц и за 
следующий месяц в период с 10 по 26 число месяца.

Перечисление ежемесячного пособия на ребенка на счета в кредитные 
организации производится на основании заявлений граждан на срок не более 
одного года с последующим подтверждением права на получение меры социальной 
поддержки.

По заявлению получателя ежемесячного пособия на ребенка или по 
ходатайству органов опеки и попечительства, учреждений образования либо 
социального обслуживания с согласия получателя на срок до шести месяцев 
назначенные суммы ежемесячного пособия на ребенка могут быть перечислены на 
счета образовательного учреждения или учреждения социального обслуживания. 
Поступившие на счета учреждений средства направляются для организации питания 
или на приобретение необходимых вещей для ребенка, на которого назначено 
ежемесячное пособие.
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9. Ежемесячное пособие на ребенка подлежит ежегодной индексации на индекс 
потребительских цен, применяемый при планировании бюджетных ассигнований 
областного бюджета на соответствующий финансовый год.

При индексации итоговая сумма пособия определяется в полных рублях (сумма 
менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более – округляется до полного 
рубля).

Статья 79. порядок предоставления новогоднего подарочного набора 
для каждого ребенка из малообеспеченной семьи

1. На каждого ребенка из малообеспеченной семьи в возрасте от одного года 
до десяти лет предоставляется один новогодний подарочный набор. Новогодний 
подарочный набор вручается одному из родителей (лицу, его заменяющему) в 
срок с 15 декабря текущего года по 31 января следующего года уполномоченным 
учреждением исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной поддержки населения месту жительства.

2. Лица, не являющиеся получателями меры социальной поддержки, 
предусмотренной пунктом 1 части1 статьи 77 настоящего Кодекса, представляют 
в уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки населения месту жительства:

1) заявление о предоставлении новогоднего подарочного набора с указанием в 
нем сведений о доходах семьи;

2) паспорт или вид на жительство лица, обратившегося за предоставлением 
новогоднего подарочного набора;

3) справку с места жительства о составе семьи;

4) свидетельства о рождении детей, на которых должны быть выделены 
новогодние подарочные наборы;

5) справки о заработной плате или других выплаченных суммах с места работы 
родителей (лиц, их заменяющих) за последние три месяца, предшествующие дню 
обращения за предоставлением новогоднего подарочного набора;

6) выписки из трудовых книжек о последнем месте работы родителей (лиц, 
их заменяющих), заверенные в установленном порядке (для неработающих 
родителей).

3. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) новогоднего 
подарочного набора принимается уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по 
месту жительства не позднее чем через 10 дней после обращения гражданина со 
всеми необходимыми документами в это учреждение.

При проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи 
решение о предоставлении новогоднего подарочного набора либо об отказе в его 
назначении принимается не позднее чем через 30 дней после обращения заявителя 
в уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки.

Основаниями для отказа в предоставлении новогоднего подарочного набора 
являются:

1) представление неполного пакета документов, указанных в настоящей статье;

2) сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют 
действительности.



84

4. Получателям ежемесячного пособия на ребенка из малообеспеченной семьи 
предоставление новогоднего подарочного набора производится на основании 
документов, имеющихся в уполномоченном учреждении исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки населения.

Статья 80. порядок предоставления ежегодной денежной 
выплаты на подготовку ребёнка к занятиям 
в общеобразовательном учреждении.

1. Право на ежегодную денежную выплату на подготовку ребенка к занятиям 
в общеобразовательном учреждении имеют малообеспеченные неполные семьи, 
имеющие двух и более несовершеннолетних детей.

2. Ежегодная денежная выплата устанавливается и выплачивается 
единовременно в период с 1 июля по 31 декабря текущего года в размере 1000 
рублей на каждого ребенка. Размер ежегодной денежной выплаты определяется с 
применением районного коэффициента, установленного по месту жительства семьи.

3. Заявитель, обратившийся за назначением ежегодной денежной выплаты 
впервые, представляет в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки населения 
по месту жительства:

1) письменное заявление о назначении ежегодной денежной выплаты с 
указанием в нем сведений о доходах семьи;

2) паспорт или вид на жительство;

3) свидетельство о рождении на каждого ребенка;

4) справку с места жительства или иной документ, подтверждающий состав 
семьи;

5) справку общеобразовательного учреждения о поступлении ребенка в 
1-й класс общеобразовательного учреждения (на детей, не достигших 7-летнего 
возраста) или о продолжении обучения по программе среднего (полного) общего 
образования (на детей старше 16 лет) на момент обращения за ежегодной денежной 
выплатой;

6) копии трудовых книжек о последнем месте работы родителей, иных 
законных представителей, заверенные в установленном порядке, – для 
неработающих родителей, иных законных представителей;

7) справки о заработной плате или других выплаченных суммах с места 
работы родителей, иных законных представителей за последние три месяца, 
предшествующие дню обращения за ежегодной денежной выплатой;

8) копию решения органа опеки и попечительства или органа местного 
самоуправления, наделенного соответствующими государственными полномочиями, 
об установлении над ребенком опеки (попечительства) – для опекуна (попечителя).

9) один из документов, подтверждающих отсутствие в семье другого родителя:

справка органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в 
свидетельство о рождении ребенка сведений об отце;

свидетельство о расторжении брака с супругом (супругой);

свидетельство о смерти супруга (супруги);
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решение суда о лишении другого родителя (усыновителя) родительских 
прав (ограничении в родительских правах) либо об объявлении его безвестно 
отсутствующим или умершим, об отмене усыновления;

справка учреждения исполнения наказания, подтверждающая факт отбывания 
другим родителем наказания в виде лишения свободы.

4. При обращении за ежегодной денежной выплатой на того же ребенка в 
последующий период заявитель представляет следующие документы:

1) письменное заявление о предоставлении ежегодной денежной выплаты за 
текущий год с указанием в нем сведений о составе семьи и доходах членов семьи;

2) паспорт или вид на жительство;

3) справку с места жительства или иной документ, подтверждающий состав 
семьи;

4) справку общеобразовательного учреждения о продолжении обучения по 
программе среднего (полного) общего образования (на детей старше 16 лет) на 
момент обращения за ежегодной денежной выплатой;

5) справки о заработной плате или других выплаченных суммах с места 
работы родителей, иных законных представителей за последние три месяца, 
предшествующие дню обращения за ежегодной денежной выплатой;

6) справку учреждения исполнения наказания, подтверждающую факт 
отбывания другим родителем наказания в виде лишения свободы (для неполной 
семьи).

5. Решение о назначении (об отказе в назначении) ежегодной денежной 
выплаты, принимается уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства не позднее чем через 10 дней после обращения гражданина со всеми 
необходимыми документами в это учреждение.

При проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи 
решение о предоставлении ежегодной денежной выплаты либо об отказе в ее 
назначении принимается не позднее чем через 30 дней после обращения заявителя 
в уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки населения.

Основаниями для отказа в назначении и прекращения предоставления 
ежегодной денежной выплаты являются:

1) отчисление ребенка из общеобразовательного учреждения на момент 
обращения за ежегодной денежной выплатой;

2) зачисление ребенка (детей) на полное государственное обеспечение;

3) ограничение или лишение родителей (в неполной семье – родителя) 
родительских прав, отмена усыновления, опеки, попечительства в отношении 
ребенка (детей), на которого(-ых) назначена ежегодная денежная выплата;

4) объявление ребенка в возрасте до 18 лет полностью дееспособным в 
соответствии с действующим законодательством;

5) превышение среднедушевого дохода семьи величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной по месту проживания семьи на 
территории Томской области;

6) изменение состава семьи, не позволяющего считать ее многодетной или 
неполной;
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7) выезд получателя ежегодной денежной выплаты за пределы Томской области 
на постоянное место жительства;

8) непредоставление документов, предусмотренных настоящей статьей.

7. Днем обращения за предоставлением ежегодной денежной выплаты 
считается день приема заявления уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
населения со всеми необходимыми документами. Если указанное заявление со 
всеми необходимыми документами пересылается по почте, то днем обращения 
за предоставлением меры социальной поддержки считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления 
данного заявления.

8. Ежегодная денежная выплата назначается и выплачивается единовременно в 
период с 1 июля по 26 декабря текущего года.

Предоставление ежегодной денежной выплаты производится путем 
перечисления на счета граждан в кредитных организациях либо через подразделения 
Управления федеральной почтовой связи Томской области за текущий месяц в 
период с 10 по 26 число месяца.

Статья 81. порядок предоставления денежной выплаты 
беременным женщинам и кормящим 
матерям из малообеспеченной семьи.

Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам и кормящим матерям 
из малообеспеченных семей (далее – денежная выплата) предоставляется по 
заключению врача с целью обеспечения беременных женщин и кормящих матерей 
полноценным питанием.

Денежная выплата устанавливается в следующих размерах:

беременным женщинам – 300 рублей в месяц;

кормящим матерям – 300 рублей в месяц.

Размер денежной выплаты определяется с применением районного 
коэффициента, установленного по месту проживания женщины.

Беременным женщинам денежная выплата предоставляется с месяца, 
следующего за месяцем определения медицинской организацией по месту учета 
беременной женщины срока беременности более 12 недель, но не ранее месяца 
постановки на учет по беременности, и выплачивается по месяц родоразрешения 
(прерывания беременности) включительно.

Денежная выплата беременным женщинам предоставляется, если обращение 
за ней последовало не позднее даты родоразрешения (прерывания беременности). 
При этом денежная выплата выплачивается за весь период, в течение которого 
беременная женщина имела право на денежную выплату.

Кормящей матери денежная выплата предоставляется с месяца рождения 
ребенка и выплачивается по месяц прекращения грудного вскармливания 
включительно, но не более 6 месяцев после родов (по месяц исполнения ребенку 
шести месяцев).

Денежная выплата кормящей матери предоставляется, если обращение за 
ней последовало в течение 6 месяцев после родов до дня достижения ребенком 
шестимесячного возраста. При этом выплата производится за весь период, в течение 
которого кормящая мать имела право на денежную выплату.
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Для получения денежной выплаты беременная женщина, кормящая 
мать представляет в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки населения 
по месту жительства следующие документы:

1) заявление о назначении денежной выплаты;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) свидетельство о регистрации по месту пребывания в Томской области – для 
граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства или 
проживающих не по месту регистрации;

4) вид на жительство или копия удостоверения беженца – для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев, постоянно проживающих на 
территории Томской области;

5) заключение акушера-гинеколога медицинской организации по месту учета 
получателя, подтверждающее факт и срок беременности более 12 недель, – для 
беременных женщин;

6) свидетельство о рождении ребенка (детей) – для кормящих матерей;

7) заключение врача медицинской организации по месту наблюдения ребенка 
(детей) Получателя, подтверждающее факт вскармливания ребенка (детей) грудным 
молоком, – для кормящих матерей;

8) справка с места жительства о составе семьи;

9) справки о доходах заявителя и членов его семьи за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения за денежной выплатой;

10) выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в 
установленном порядке, – для неработающих граждан.

Денежная выплата предоставляется ежемесячно.

За предоставлением денежной выплаты вместо заявителя от его имени имеют 
право обращаться его законные представители (родители, усыновители, опекуны, 
попечители) либо доверенные лица на основании доверенности, оформленной в 
порядке, установленном статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении денежной выплаты 
принимается руководителем уполномоченного учреждения исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки населения 
не позднее 10 дней со дня обращения заявителя за предоставлением указанной 
выплаты.

Основаниями для отказа в предоставлении денежной выплаты являются:

1) обращение за денежной выплатой лица, не обладающего правом на 
получение денежной выплаты в соответствии с настоящей статьей;

2) непредставление заявителем в полном объеме документов, перечисленных 
в настоящей статье;

3) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений 
или несоответствия их требованиям действующего законодательства.

Днем обращения за предоставлением денежной выплаты считается день 
приема уполномоченной организацией заявления с документами, указанными в 
части 3 настоящей статьи.
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Предоставление денежной выплаты осуществляется уполномоченной 
организацией путем перечисления средств на счет заявителя в кредитном 
учреждении либо через организации федеральной почтовой связи в период с 10-го 
по 26-е число текущего месяца выплаты.

Статья 82. Меры социальной поддержки, предоставляемые 
семьям с низкими доходами

1. Семьям с низкими доходами предоставляется компенсация за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, а также за услуги индивидуального 
предпринимателя в сфере дошкольного образования.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных 
настоящей статьей, в части не урегулированной настоящим Кодексом, определяется 
Администрацией Томской области.

Статья 83. порядок предоставления компенсации за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях и 
иных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, а также за услуги 
индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного 
образования семьям с низкими доходами

1. Компенсация за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также 
за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования 
семьям с низкими доходами выплачивается в размере 100 процентов внесенной 
родительской платы за содержание ребенка в соответствующей организации или за 
услуги индивидуального предпринимателя, но не более 1000 рублей ежемесячно на 
каждого ребенка.

Право на получение компенсации имеет один из родителей или законных 
представителей, внесших родительскую плату за содержание ребенка в 
соответствующей образовательной организации.

Компенсации в рамках данной статьи подлежит родительская плата, внесённая 
за содержание ребёнка только в одной образовательной организации, в которой 
этот ребёнок обучается по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования.

Компенсация за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим в Томской 
области, иностранным гражданам и лиц без гражданства, в том числе беженцам, 
проживающим на территории Томской области, имеющим несовершеннолетних 
детей.

2. Для назначения и выплаты компенсации родитель или законный 
представитель, представляет в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки населения 
по месту жительства следующие документы:

1) заявление о выплате компенсации;
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2) документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося за получением 
компенсации;

3) свидетельство о рождении ребенка, за содержание которого в 
образовательном учреждении вносится родительская плата;

4) свидетельства о рождении (о смерти) других детей, рожденных матерью 
ребенка, на которого оформляется компенсация;

5) выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении 
над ребенком (детьми) опеки или копию договора о передаче ребенка (детей) в 
приемную семью;

6) справку, подтверждающую посещение ребенком группы дошкольного 
образования образовательной организации с указанием формы собственности 
организации и установленный для данного ребенка размер родительской платы с 
учетом распространяющихся на него льгот, выданную образовательной организацией 
для получения компенсации;

7) справку с места жительства о составе семьи;

8) копии трудовых книжек о последнем месте работы родителей, заверенные в 
установленном порядке (для неработающих родителей);

9) справку о заработной плате или других выплаченных суммах с места работы 
родителей за последние три месяца, предшествующие дню обращения за денежной 
выплатой;

10) копию договора с индивидуальным предпринимателем об оказании услуг 
в сфере дошкольного образования ребенка с указанием размера ежемесячной 
родительской платы.

Заявители, пользующиеся услугами индивидуального предпринимателя в 
сфере дошкольного образования, самостоятельно предоставляют документы, 
подтверждающие произведенные платежи.

3. Решение о назначении (об отказе в назначении) компенсации принимается 
Территориальным центром в течение 10 дней со дня обращения заявителя за 
выплатой компенсации.

Основаниями для отказа в назначении компенсации являются:

1) обращение за компенсацией лица, не обладающего правом на получение 
компенсации в соответствии с настоящим Кодексом;

2) непредставление лицом, обратившимся за компенсацией, в полном объеме 
документов, перечисленных в настоящей статье;

3) нахождение образовательной организации за пределами Томской области.

4. Выплата компенсации осуществляется ежеквартально с 10-го по 25-е 
число месяца выплаты путем перечисления начисленных сумм на счет получателя 
в кредитном учреждении. При отсутствии в населенном пункте по месту 
жительства получателя компенсации кредитных учреждений выплата компенсации 
осуществляется через организации федеральной почтовой связи почтовым 
переводом.

5. Предельный размер компенсации, установленный настоящей статьей, 
подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен, 
применяемый при планировании бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.
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При индексации итоговая сумма компенсации определяется в полных рублях 
(сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до 
полного рубля).

Статья 84. Меры социальной поддержки, предоставляемые 
семьям, имеющим детей-инвалидов

1. Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1) компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и 
обучение детей-инвалидов на дому;

2) ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади 
жилого помещения.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных 
настоящей статьей, в части не урегулированной настоящим Кодексом, определяется 
Администрацией Томской области.

Статья 85. порядок предоставления мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей-инвалидов

1. При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов 
в общих или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях 
исполнительные органы государственной власти Томской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области, осуществляющие 
управление в сфере образования, и образовательные учреждения обеспечивают 
с согласия родителей (законных представителей) обучение детей-инвалидов по 
полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому.

Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация затрат 
родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов 
на дому (далее – ежемесячная компенсация).

Размер ежемесячной компенсации составляет 400 рублей на одного ребенка в 
месяц. К установленному размеру ежемесячной компенсации применяется районный 
коэффициент, установленный по месту проживания одного из родителей (законных 
представителей) с ребенком-инвалидом.

Размер ежемесячной компенсации один раз в год подлежит индексации, 
исходя из индекса потребительских цен, используемого для планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период. При индексации сумма ежемесячной компенсации округляется до 
целого рубля (округление производится по правилам математического округления, а 
именно: суммы менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более – округляются 
до полного рубля).

Указанная мера социальной поддержки предоставляется уполномоченным 
учреждением исполнительного органа государственной власти Томской области 
в сфере социальной поддержки по месту жительства заявителя с ребенком-
инвалидом.

Ежемесячная компенсация назначается с 1-го числа месяца обращения 
заявителя за назначением ежемесячной компенсации на период учебного года, 
определенного образовательным учреждением в установленном порядке, за 
исключением детей-инвалидов дошкольного возраста.
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Ежемесячная компенсация родителям (законным представителям) детей-
инвалидов дошкольного возраста назначается с 1-го числа месяца обращения 
заявителя за назначением ежемесячной компенсации до окончания календарного 
года.

Для назначения ежемесячной компенсации заявитель представляет в 
уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки населения по месту жительства 
заявителя с ребенком-инвалидом следующие документы:

1) заявление о назначении ежемесячной компенсации;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) свидетельство о рождении ребенка-инвалида или паспорт ребенка-
инвалида, достигшего возраста 14 лет;

4) копию решения органа опеки и попечительства об установлении над 
ребенком (детьми) опеки или копию договора о передаче ребенка (детей) в 
приемную семью (для детей, находящихся под опекой или в приемной семье), 
или документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка-
инвалида;

5) справку об установлении инвалидности ребенку-инвалиду, выданную 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;

6) индивидуальную программу реабилитации, разработанную службой 
медико-социальной экспертизы;

7) копию приказа образовательного учреждения Томской области об 
организации обучения (воспитания) на дому ребенка-инвалида или справку органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, о 
непосещении ребенком-инвалидом дошкольного образовательного учреждения;

8) справку с места жительства заявителя о совместном его проживании с 
ребенком-инвалидом.

При наличии в органах (учреждениях) социальной поддержки населения 
автоматизированных баз данных сторонних организаций о составе семьи и других 
сведениях, полученных на основании межведомственных соглашений, эти сведения 
подтверждаются информацией из имеющихся баз данных.

Решение о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной компенсации 
принимается уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки населения 
в течение 10 дней со дня обращения заявителя.

Основаниями для отказа в назначении ежемесячной компенсации являются:

1) обращение за ежемесячной компенсацией лица, не обладающего правом на 
ее получение;

2) непредставление заявителем всех документов, перечисленных в настоящей 
статье;

3) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений 
или несоответствие их требованиям действующего законодательства.

Выплата ежемесячной компенсации производится ежемесячно с 5-го по 26-е 
число текущего месяца путем перечисления начисленных сумм на счет заявителя в 
кредитном учреждении. При отсутствии в населенном пункте по месту жительства 
заявителя кредитных учреждений выплата компенсации осуществляется через 
организации федеральной почтовой связи.
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2. Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется ежемесячная 
компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения.

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади 
жилого помещения предоставляется гражданам, получающим субсидию на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Компенсационная выплата назначается на 6 месяцев.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной 
площади жилого помещения определяется исходя из регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения и размера дополнительной площади жилого помещения.

Общий размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади 
жилого помещения не должен превышать фактических расходов семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Для получения ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения (далее – компенсационная выплата) 
помимо документов, предоставляемых для назначения субсидии в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
один из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида представляют 
в уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства копию 
справки ВТЭК (МСЭК) об инвалидности (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена).

Решение о назначении меры социальной поддержки, принимается 
уполномоченным учреждением исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства не позднее чем 
через 10 дней после обращения гражданина со всеми необходимыми документами 
в это учреждение.

Уполномоченное учреждение при решении вопроса о наличии права 
на предоставление социальных выплат определяет состав семьи заявителя в 
соответствии с пунктом 18 Правил предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Предоставление ежемесячной денежной выплаты производится путем 
перечисления на счета граждан в кредитных организациях либо через подразделения 
Управления федеральной почтовой связи Томской области за текущий месяц и за 
следующий месяц в период с 10 по 26 число месяца.

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
один квадратный метр общей площади жилого помещения определяются 
Администрацией Томской области.

Статья 86. Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей 
независимо от размера среднедушевого дохода семьи

1. Семьям, имеющим детей независимо от размера среднедушевого дохода 
семьи, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) подарочный набор новорожденным;
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2) единовременная денежная выплата при рождении одновременно трех и 
более детей;

3) компенсация за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных 
настоящей статьей, в части не урегулированной настоящим Кодексом, определяется 
Администрацией Томской области.

Статья 87. порядок предоставления мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей независимо 
от размера среднедушевого дохода семьи

1. Родителям новорожденного ребенка при государственной регистрации 
рождения ребенка предоставляется подарочный набор детского ассортимента на 
каждого ребенка стоимостью до 1095 рублей.

Подарочный набор для новорожденного (далее – подарочный набор) 
вручается родителям (усыновителям) ребенка, проживающим в Томской области, в 
том числе зарегистрированным на территории Томской области в качестве беженцев, 
переселенцев, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Подарочный набор предоставляется, если обращение за ним последовало не 
позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Вручение подарочного набора осуществляется соответствующим органом 
записи актов гражданского состояния при государственной регистрации рождения 
ребенка.

Подарочный набор для новорожденного включает в себя одеяло, комплект 
постельного белья, комплект одежды (кофточка, ползунки, чепчик), бутылочку для 
кормления, подарочную упаковку.

При рождении одновременно двух и более детей подарочный набор 
предоставляется на каждого ребенка.

2. Единовременная денежная выплата при рождении одновременно трех 
и более детей (далее – единовременная денежная выплата) назначается и 
выплачивается одному из родителей (опекуну) в размере 10 950 рублей на каждого 
ребенка.

Единовременная денежная выплата назначается при рождении живыми не 
менее трех детей.

Лицо, обратившееся за назначением единовременной денежной 
выплаты, представляет в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки населения 
по месту жительства:

1) заявление о назначении единовременной денежной выплаты;

2) паспорт или вид на жительство лица, обратившегося за назначением 
единовременной денежной выплаты;

3) свидетельства о рождении детей;

4) справку с места жительства о совместном проживании детей с родителями.
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Опекуны дополнительно представляют выписку из решения органов местного 
самоуправления об установлении опеки над детьми.

Единовременная денежная выплата назначается, если обращение за ней 
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения детей.

Решение о назначении меры социальной поддержки, принимается 
уполномоченным учреждением исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки населения по месту жительства не 
позднее чем через 10 дней после обращения гражданина со всеми необходимыми 
документами в это учреждение.

Предоставление единовременной денежной выплаты производится путем 
перечисления на счета граждан в кредитных организациях либо через подразделения 
Управления федеральной почтовой связи Томской области с 10 по 26 число текущего 
месяца.

3. Родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные 
и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, выплачивается 
компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной ими 
родительской платы за содержание ребенка в соответствующем образовательном 
учреждении, на второго ребенка – в размере 50 процентов размера этой платы и на 
третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов размера указанной 
родительской платы.

Родителям (законным представителям) детей, посещающих иные 
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, выплачивается компенсация на первого 
ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы, 
установленного за содержание ребенка в государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях, находящихся на территории Томской области, 
на второго ребенка – в размере 50 процентов этой платы, на третьего ребенка и 
последующих детей – в размере 70 процентов размера этой платы.

Средний размер родительской платы, установленный за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
определяется исполнительным органом государственной власти Томской области, 
осуществляющим государственное управление в сфере общего образования 
ежегодно на 1 января и 1 июля.

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в 
соответствующей образовательной организации.

Компенсации в рамках данной статьи подлежит родительская плата, внесённая 
за содержание ребёнка только в одной образовательной организации, в которой 
этот ребёнок обучается по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования.

Компенсация назначается со дня зачисления ребенка в государственное и 
муниципальное образовательное учреждение, если обращение за назначением 
компенсации последовало не позднее шести месяцев со дня возникновения права на 
выплату компенсации.

При посещении ребенком иной образовательной организации компенсация 
назначается со дня зачисления ребенка в данную организацию, если обращение 
за назначением компенсации последовало не позднее шести месяцев со дня 
возникновения права на выплату компенсации.
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При обращении за компенсацией по истечении шести месяцев со дня 
зачисления ребенка в образовательную организацию компенсация назначается и 
выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в 
котором подано заявление о назначении компенсации со всеми необходимыми 
документами.

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования предоставляется гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Томской области, иностранным гражданам и лиц без 
гражданства, в том числе беженцам, проживающим на территории Томской области, 
имеющим несовершеннолетних детей.

Для выплаты компенсации заявитель представляет в уполномоченное 
учреждение исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной подержки населения по месту жительства следующие документы:

1) заявление о выплате компенсации;

2) документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося за получением 
компенсации;

3) свидетельство о рождении ребенка, за содержание которого в 
образовательном учреждении вносится родительская плата;

4) свидетельства о рождении (о смерти) других детей, рожденных матерью 
ребенка, на которого оформляется компенсация;

5) копию решения органа опеки и попечительства об установлении над 
ребенком (детьми) опеки или копию договора о передаче ребенка (детей) в 
приемную семью;

6) справку, подтверждающую посещение ребенком группы дошкольного 
образования образовательной организации с указанием формы собственности 
организации и установленный для данного ребенка размер родительской платы с 
учетом распространяющихся на него льгот, выданную образовательной организацией 
для получения компенсации;

Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации части родительской 
платы принимается уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства не позднее чем через 10 дней после обращения гражданина со всеми 
необходимыми документами в это учреждение.

Выплата компенсации осуществляется ежеквартально с 10-го по 25-е число 
месяца выплаты путем перечисления начисленных сумм на счет получателя в 
кредитном учреждении. При отсутствии в населенном пункте по месту жительства 
получателя компенсации кредитных учреждений выплата компенсации 
осуществляется через организации федеральной почтовой связи почтовым 
переводом.
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Глава 16. пРАВА, ГАРАНТИИ, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
пОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВшИхСя 

БЕз пОпЕчЕНИя РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ Из чИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВшИхСя БЕз 

пОпЕчЕНИя РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Статья 88. права, гарантии, меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют 
право на семейные формы воспитания (усыновление (удочерение), опеку 
(попечительство), приемная семья). При невозможности устройства ребенка в 
семью он передается на воспитание в соответствующее учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
гарантируются условия воспитания, обучения и содержания в соответствии с 
установленными санитарно-гигиеническими требованиями.

Дети в возрасте до трех лет, оставшиеся без родительского попечения, 
помещаются в стационарные медицинские учреждения без опекунов только с 
согласия последних.

Для детей-инвалидов, детей с ограниченными физическими и психическими 
возможностями, оставшихся без попечения родителей на территории Томской 
области в целях их социальной поддержки и адаптации создается и действует сеть 
образовательных, лечебных и реабилитационных учреждений для получения ими 
доступного по состоянию здоровья образования, профессионального обучения и 
воспитания.

3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1) предоставляются путевки в школьные и студенческие спортивно-
оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения 
при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения 
и обратно;

2) обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах 
территории Томской области, а также бесплатным проездом в период каникул, но не 
более двух раз в год, к месту жительства и обратно к месту учебы.

3) предоставляется право, в случае получения ими основного общего или 
среднего (полного) общего образования, на обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования 
без взимания платы;

4) предоставляется право на получение второго начального профессионального 
образования без взимания платы;
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5) обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования, наряду с полным государственным обеспечением 
выплачиваются стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят 
процентов по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в 
данном образовательном учреждении, ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а 
также сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного 
обучения и производственной практики;

6) обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, воспитанники 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при выпуске обеспечиваются соответствующим образовательным 
учреждением одеждой и обувью, а также единовременным денежным пособием 
в размере двукратной установленной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения по Томской области;

7) выпускники областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 
образовательных учреждениях профессионального образования, обеспечиваются 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным 
денежным пособием в размере двукратной установленной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения по Томской области;

По желанию выпускников образовательных учреждений им может быть выдана 
денежная компенсация в размерах, необходимых для приобретения одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования, или перечислена указанная компенсация в 
качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской 
Федерации или иную кредитную организацию.

8) предоставляется материальная помощь в соответствии с Главой 20 
настоящего Кодекса;

9) предоставляется ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку 
твердого топлива.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей:

1) предоставляется право на бесплатное посещение и пользование 
бюджетными услугами областных государственных учреждений культуры: музеев, 
картинных галерей, театров, выставок и других учреждений культуры в порядке, 
установленном Администрацией Томской области;

2) предоставляется право на получение бесплатного дополнительного 
образования в спортивных, музыкальных школах, школах искусств и иных 
структурных подразделениях общеобразовательных учреждений.

4. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющиеся студентами дневного отделения среднего профессионального 
образования в возрасте до 21 года и высшего профессионального образования 
в возрасте до 23 лет имеют право на получение ежемесячной компенсационной 
выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения.

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 
в областных государственных образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, а также обучающиеся, потерявшие 
в период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного 
учреждения.
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6. В период обучения по очной форме в областных государственных 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования за лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими в этот 
период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 
лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные 
гарантии по социальной поддержке при получении профессионального образования 
до окончания обучения в указанных образовательных учреждениях.

7. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые находились под опекой (попечительством), в приемной семье, 
продолжающие обучение в общеобразовательных учреждениях, обеспечиваются 
денежными средствами в размере денежных средств, выплачиваемых опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка, до окончания обучения в данном учреждении 
в порядке, установленном законодательством Томской области.

8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
детям, находящиеся под опекой (попечительством), в приемных семьях, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляются дополнительные гарантии на жилое помещение.

9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
предоставляется право на получение помощи в виде однократного ремонта жилых 
помещений, закрепленных за ними на праве собственности.

10. Порядок предоставления прав, гарантий, мер социальной поддержки 
категорий граждан, перечисленных в настоящей статье и не предусмотренный 
настоящим Кодексом, устанавливается Администрацией Томской области.

Статья 89. порядок назначения и выплаты денежных средств 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые находились под опекой 
(попечительством), в приемной семье, продолжающим 
обучение в общеобразовательных учреждениях

Лицам, указанным в части 8 статьи 88, находившимся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, продолжающим обучение в 
общеобразовательных учреждениях, выплачиваются денежные средства 
выплачиваемые опекуну (попечителю) на содержание ребенка денежных средств, в 
размере и порядке, предусмотренных статьей 75 настоящего Кодекса, до окончания 
обучения в данном учреждении.

Не назначаются и не выплачиваются денежные средства лицам, которые 
находятся на полном государственном обеспечении в образовательных учреждениях 
всех типов и видов независимо от их ведомственной принадлежности.

Для назначения денежных средств лица представляют в орган опеки и 
попечительства по месту жительства следующие документы:

а) заявление о назначении денежных средств;

б) паспорт;

в) копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над лицом 
единственного или обоих родителей, когда оно находилось в возрасте до 18 лет 
(решение суда о лишении родителей родительских прав, свидетельство о смерти и 
т.п.);
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г) копию решения органа опеки и попечительства об установлении над лицом 
опеки (попечительства), когда оно находилось в возрасте до 18 лет, либо копию 
договора о передаче его на воспитание в приемную семью;

д) справку об обучении в общеобразовательном учреждении;

Назначение денежных средств лицам осуществляется на основании правового 
акта органа опеки и попечительства. Денежные средства лицам, указанным в 
настоящей статье, назначаются не ранее возникновения права на получение 
денежных средств. В остальных случаях денежные средства назначаются со дня 
обращения.

Орган опеки и попечительства в 10-дневный срок с момента обращения лица 
со всеми необходимыми документами принимает решение о назначении денежных 
средств либо об отказе в их назначении, копия которого в трехдневный срок 
выдается лицу лично либо направляется по почте заказным письмом.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении денежных средств 
являются:

1) отсутствие необходимых документов, указанных в настоящей статье;

2) наличие обстоятельства, указанного в абзаце 2 настоящей статьи.

Денежные средства выплачиваются лицам органом опеки и попечительства 
ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца либо перечисляются с их 
согласия на счета в кредитных организациях или через подразделения федеральной 
почтовой связи.

Статья 90. порядок обеспечения ежегодным пособием на 
приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей обучающихся в областных 
государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Выплата обучающимся в областных государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, установленной 
для обучающихся областных государственных образовательных учреждений 
данного уровня, с применением районного коэффициента, осуществляется в срок не 
позднее 30 дней с момента начала учебного года за счет средств, предусмотренных 
в областном бюджете на финансовое обеспечение областных государственных 
образовательных учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования, в пределах ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.
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Статья 91. порядок предоставления лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющихся студентами дневного отделения среднего 
профессионального образования в возрасте до 21 года 
и высшего профессионального образования в возрасте 
до 23 лет ежемесячной компенсационной выплаты на 
оплату дополнительной площади жилого помещения

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади 
жилого помещения предоставляется гражданам, получающим субсидию на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной 
площади жилого помещения определяется исходя из регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения и размера дополнительной площади жилого помещения.

Общий размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади 
жилого помещения не должен превышать фактических расходов семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Для получения ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения (далее – компенсационная выплата) 
помимо документов, предоставляемых для назначения субсидии в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющихся студентами дневного отделения среднего профессионального 
образования в возрасте до 21 года и высшего профессионального образования в 
возрасте до 23 лет предоставляет в уполномоченное учреждение исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по 
месту жительства следующие документы:

1) справка об учебе в образовательном учреждении;

2) копия свидетельства о смерти единственного или обоих родителей 
либо копии иных документов, подтверждающих факт отсутствия родительского 
попечения, когда они находились в возрасте до 18 лет (с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не заверена).

Компенсационная выплата назначается на 6 месяцев.

Решение о назначении меры социальной поддержки, принимается 
уполномоченным учреждением исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства не позднее чем 
через 10 дней после обращения гражданина со всеми необходимыми документами 
в это учреждение.

Уполномоченное учреждение при решении вопроса о наличии права 
на предоставление социальных выплат определяет состав семьи заявителя в 
соответствии с пунктом 18 Правил предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Предоставление ежемесячной денежной выплаты производится путем 
перечисления на счета граждан в кредитных организациях либо через подразделения 
Управления федеральной почтовой связи Томской области за текущий месяц и за 
следующий месяц в период с 10 по 26 число месяца.
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Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
один квадратный метр общей площади жилого помещения определяются 
Администрацией Томской области.

Статья 92. порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
– выпускников областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, а также 
негосударственных общеобразовательных учреждений

1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – воспитанники 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске 
обеспечиваются соответствующим образовательным учреждением одеждой и 
обувью по нормам, определяемым Администрацией Томской области, а также 
единовременным денежным пособием в размере двукратной установленной 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области.

2.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся 
(находившиеся) под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающиеся 
в областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
а также в негосударственных общеобразовательных учреждениях, при выпуске 
обеспечиваются соответствующим образовательным учреждением одеждой и 
обувью по нормам, определяемым Администрацией Томской области, а также 
единовременным денежным пособием в размере двукратной установленной 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения по Томской 
области.

3. Выпускники областных государственных образовательных учреждений 
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных 
учреждениях профессионального образования, обеспечиваются соответствующим 
образовательным учреждением одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием по нормам, определяемым Администрацией Томской области, а 
также единовременным денежным пособием в размере двукратной установленной 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области.

4. Выпускники муниципальных образовательных учреждений – дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся (находившиеся) под 
опекой (попечительством), в приемных семьях, за исключением лиц, продолжающих 
обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального 
образования, обеспечиваются соответствующим образовательным учреждением 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, определяемым 
Администрацией Томской области, а также единовременным денежным пособием 
в размере двукратной установленной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения по Томской области.
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5. Выпускники – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
областных государственных образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования после получения 
второго профессионального образования обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в случае, 
если после завершения первого профессионального образования по очной форме 
обучения вышеуказанное обеспечение им не производилось.

6. Единовременное денежное пособие исчисляется исходя из величины 
прожиточного минимума, утвержденного за квартал, предшествующий кварталу, 
в котором на основании приказа образовательного учреждения осуществляется 
выпуск детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Единовременное денежное пособие выплачивается законным представителям 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо перечисляется с их 
согласия на счета выпускников в кредитных организациях.

7. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, представляют в соответствующее образовательное учреждение 
следующие документы:

1) письменное заявление об обеспечении одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием и единовременным денежным пособием;

2) паспорт;

3) копию свидетельства о рождении ребенка.

Опекун (попечитель) дополнительно представляет выписку из решения органов 
местного самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечительства).

Приемный родитель дополнительно представляет копию договора о передаче 
ребенка (детей) в приемную семью.

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
представляют в соответствующее образовательное учреждение следующие 
документы:

1) письменное заявление об обеспечении одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием и единовременным денежным пособием;

2) паспорт;

3) свидетельство о смерти единственного или обоих родителей либо иные 
документы, подтверждающие факт отсутствия родительского попечения, когда они 
находились в возрасте до 18 лет.

Лица, указанные в части 5 настоящей статьи, дополнительно представляют 
справку из образовательного учреждения, в котором они ранее обучались, о 
том, что обеспечение их одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 
и единовременным денежным пособием соответствующим образовательным 
учреждением не производилось.
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8. По желанию выпускников областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, а также негосударственных общеобразовательных 
учреждений и на основании их письменного заявления или заявления законного 
представителя взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 
может быть выдана денежная компенсация в размерах, необходимых для их 
приобретения, исходя из средних цен на товары и услуги по Томской области (по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Томской области), зарегистрированных за месяц, предшествующий месяцу, в 
котором на основании приказа образовательного учреждения будет осуществляться 
выпуск детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или перечислена 
указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в учреждение 
Сберегательного банка Российской Федерации или иную кредитную организацию.

9. Обеспечение выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием (или выплата денежной компенсации), а также выплата 
единовременного денежного пособия производятся на основании приказа 
руководителя образовательного учреждения не позднее 10 дней с даты 
предоставления всех необходимых документов, указанных в части 7 настоящей 
статьи.

Одежда, обувь, мягкий инвентарь и оборудование передаются лично 
заявителю.

В случае отказа в обеспечении выпускника одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием (или выплате денежной компенсации), а также 
выплате единовременного денежного пособия письменное уведомление об этом 
направляется заявителю в 3-дневный срок с даты предоставления всех необходимых 
документов с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

Основаниями для отказа в обеспечении выпускника одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием (или выплате денежной компенсации), а также 
выплате единовременного денежного пособия являются:

1) представление неполного пакета документов, предусмотренных 
настоящей статьей;

2) отсутствие права на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем 
и оборудованием (или выплате денежной компенсации), а также выплате 
единовременного денежного пособия в соответствии с настоящей статьей.

Статья 93. порядок обеспечения бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся 
по очной форме в областных государственных образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования 
и потерявшие в этот период обучения обоих или единственного родителя, 
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, а в сельской 
местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории 
Томской области,
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, а 
также обучающиеся по очной форме в областных государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и потерявшие в период обучения в этих учреждениях обоих или 
единственного родителя, обеспечиваются бесплатным проездом в период каникул, 
но не более двух раз в год, к месту жительства и обратно к месту учебы.

В период обучения по очной форме в областных государственных 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования за лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также за обучающимися и потерявшими 
в период обучения в этих учреждениях обоих или единственного родителя, в 
случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на бесплатный проезд, 
определенный настоящей статьей, на период обучения в указанных учреждениях.

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся 
по очной форме в областных государственных образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
потерявшие в период обучения в этих учреждениях обоих или единственного 
родителя обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, а 
в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах 
территории Томской области в форме предоставления ежемесячной денежной 
выплаты в размере 200 рублей уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по 
месту жительства.

Ежемесячная денежная выплата один раз в год подлежит индексации, 
исходя из индекса потребительских цен, используемого для планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий финансовый 
год и на плановый период. При индексации сумма ежемесячной денежной 
выплаты округляется до целого рубля (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: суммы менее 50 копеек отбрасываются, а 50 
копеек и более – округляются до полного рубля).

3. Для назначения ежемесячной денежной выплаты детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, законный представитель ребенка представляет 
в уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки населения по месту жительства 
заявителя следующие документы:

1) заявление о назначении выплаты;

2) копию паспорта законного представителя ребенка;

3) копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье;

4) копию решения органа местного самоуправления об установлении над 
ребенком опеки (попечительства) либо копию договора о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в приемную семью;

5) справку из образовательного учреждения по месту учебы, подтверждающую 
форму собственности образовательного учреждения.
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4. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном 
попечении в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, руководитель учреждения либо иное уполномоченное лицо представляет 
в уполномоченный орган социальной поддержки населения по месту нахождения 
учреждения следующие документы:

1) заявление о назначении денежной выплаты;

2) копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта ребенка, 
находящегося на полном государственном попечении в учреждении;

3) справку о дате зачисления ребенка на воспитание в учреждение со ссылкой 
на соответствующий приказ по учреждению;

4) копию распоряжения (постановления, приказа) о назначении руководителем 
учреждения;

5) доверенность (в случае предоставления документов иным уполномоченным 
лицом);

6) копию паспорта руководителя учреждения либо иного уполномоченного 
лица, обратившегося в уполномоченный орган социальной поддержки населения;

7) копию сберегательной книжки ребенка, которому назначается ежемесячная 
денежная выплата.

5. Для назначения ежемесячной денежной выплаты лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся 
по очной форме в областных государственных образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования, 
потерявшие в период обучения в этих учреждениях обоих или единственного 
родителя, представляют в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки населения 
по месту жительства следующие документы:

1) заявление денежной выплаты;

2) копию паспорта;

3) копию свидетельства о смерти единственного или обоих родителей 
либо копии иных документов, подтверждающих факт отсутствия родительского 
попечения, когда они находились в возрасте до 18 лет;

4) копию свидетельства о рождении;

5) справку из образовательного учреждения по месту учебы, подтверждающую 
срок обучения и форму собственности образовательного учреждения (для 
обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, и 
для обучающихся старше 23 лет).

6. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которым была назначена ежемесячная денежная выплата как детям-сиротам, 
для последующего получения ежемесячных денежных выплат обращаются в 
уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки населения по месту жительства с 
представлением документов, указанных в части 5 настоящей статьи.

7. Ежемесячная денежная выплата на проезд не назначается гражданам из 
числа:

военнослужащих срочной военной службы;
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лиц, находящихся в местах лишения свободы;

лиц, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях.

8. Лицам, имеющим право на льготный проезд по иным основаниям в 
соответствии с федеральным и областным законодательством, а также правовыми 
актами органов местного самоуправления, предоставляется право выбора меры 
социальной поддержки на проезд по одному из оснований.

9. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обращения за ней.

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на которых была назначена ежемесячная денежная выплата как детям-сиротам, 
ежемесячная денежная выплата назначается за прошлое время, но не более чем за 
шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения за ее получением и не ранее 
месяца прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты, назначенной как 
детям-сиротам.

10. Днем обращения за ежемесячной денежной выплатой считается день 
приема заявления со всеми необходимыми документами.

Если заявление со всеми необходимыми документами пересылается по почте, 
то днем обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации 
федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления.

11. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты либо отказе в 
ее назначении принимается уполномоченным учреждением исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
населения по месту жительства не позднее 10 дней со дня обращения заявителя в 
уполномоченное учреждение.

Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты 
являются:

а) обращение за ежемесячной денежной выплатой лица, не обладающего 
правом на ее получение в соответствии с настоящей статьей;

б) непредставление лицом, обратившимся за ежемесячной денежной 
выплатой, в полном объеме документов, перечисленных в настоящей статье;

в) обучение ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в федеральном государственном образовательном учреждении;

г) проживание лица, на которого назначается ежемесячная денежная выплата, 
за пределами Томской области;

д) получение меры социальной поддержки на проезд на городском, 
пригородном, а в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) 
по иным основаниям, установленным федеральным и областным законодательством 
или правовыми актами органов местного самоуправления.

12. Уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной 
власти Томской области в сфере социальной поддержки населения производит 
ежемесячные денежные выплаты с 5 по 25 число каждого месяца.

При возникновении обстоятельств, препятствующих перечислению 
ежемесячной денежной выплаты в вышеуказанный срок (чрезвычайные ситуации, 
длительные нерабочие праздничные дни и т.д.), на основании распоряжения 
Губернатора Томской области перечисление ежемесячной денежной выплаты 
осуществляется в текущем месяце за следующий месяц.
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13. Ежемесячные денежные выплаты производятся путем перечисления 
через подразделения федеральной почтовой связи либо на счета в кредитных 
организациях.

14. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, а также 
обучающиеся по очной форме в областных государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования, потерявшие в период обучения в этих учреждениях обоих или 
единственного родителя, обеспечиваются бесплатным проездом на междугородном 
транспорте (железнодорожном, водном, автомобильном, а при отсутствии иного 
вида транспорта – авиационном) в период каникул, но не более двух раз в год, к 
месту жительства и обратно к месту учебы администрациями данных учреждений 
путем предоставления денежных средств в размере стоимости билета на проезд.

Денежные средства на оплату стоимости проезда выплачиваются 
образовательным учреждением на основании документов, указанных в пунктах 
1)-4) части 3, пунктах 1)-4) части 5 настоящей статьи, в течение 10 дней со дня 
предоставления в образовательное учреждение соответствующих документов.

15. Лица, указанные в части 14 настоящей статьи, в течение трех дней со 
дня возвращения к месту учебы представляют в образовательное учреждение 
использованные билеты, подтверждающие проезд к месту жительства и обратно к 
месту учебы.

В случае несоответствия фактической стоимости проездного билета полученным 
денежным средствам образовательным учреждением производится перерасчет 
денежных средств.

16. С согласия законного представителя ребенка или по ходатайству органов 
опеки и попечительства ежемесячная денежная выплата, денежные средства, 
указанные в частях 2, 14 настоящей статьи, могут быть предоставлены ребенку, 
достигшему 14 лет.

Статья 94. Гарантии по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 
находящиеся под опекой (попечительством), имевшие закрепленное жилое 
помещение, сохраняют на него право на весь период пребывания в образовательном 
учреждении или учреждении социального обслуживания населения, а также в 
учреждениях всех видов профессионального образования независимо от форм 
собственности, на период службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, 
на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы.

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, 
находящиеся под опекой (попечительством), в приемных семьях, а также лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющие 
закрепленного жилого помещения, по окончании их пребывания в образовательном 
учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях 
всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, однократно обеспечиваются 
органами исполнительной власти Томской области по месту жительства (по месту 
принятия на учет нуждающихся в жилом помещении) вне очереди жилыми 
помещениями.
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3. Государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
не имеющих закрепленного жилого помещения, по окончании их пребывания в 
образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также 
в учреждениях всех видов профессионального образования, в приемных семьях, 
детских домах семейного типа либо по окончании службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы (далее – государственные полномочия по 
обеспечению жилыми помещениями) могут наделяться в соответствии с Законом 
Томской области администрации поселений и городских округов Томской области 
(далее – органы местного самоуправления поселений, городских округов).

Статья 95. предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей права на получение помощи 
в виде однократного ремонта жилых помещений, 
закрепленных за ними на праве собственности

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 
получение помощи в виде однократного ремонта жилых помещений, закрепленных 
за ними на праве собственности.

Ремонт производится не ранее чем за год до срока окончания пребывания 
в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, 
а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по 
окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после 
возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, с 
целью приведения жилого помещения в состояние, пригодное для проживания, 
отвечающее установленным санитарным, техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства.

2. Реализация указанного в части 1 настоящей статьи права осуществляется 
за счет средств областного бюджета в порядке, установленном Администрацией 
Томской области.

3. Государственными полномочиями по проведению ремонта жилых 
помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, могут наделяться органы местного самоуправления Томской 
области в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава 17. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫх 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В СфЕРЕ зДРАВООхРАНЕНИя

Статья 96. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в сфере здравоохранения

1. Право на внеочередное оказание медицинской помощи по областной 
Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области на 
соответствующий год имеют следующие категории граждан:

1) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий;

2) граждане пожилого возраста старше 60 лет;
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3) иные категории граждан, определенные федеральным законодательством.

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 
внеочередное бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в 
государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, в 
том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских 
осмотров.

3. Дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими и психическими 
возможностями, оставшиеся без родительского попечения, обеспечиваются 
медицинской помощью, основанной на ранней диагностике, корригирующими 
и реабилитационными методами лечения, наблюдением врачей-специалистов, 
протезированием, помещением в специализированные учреждения.

Статья 97. Меры социальной поддержки доноров 
крови и ее компонентов

1. В день сдачи крови в областных государственных учреждениях 
здравоохранения Томской области донор обеспечивается бесплатным питанием.

2. Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» 
имеют право на ежегодную денежную выплату, предоставляемую уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки, в размере и в порядке, установленными действующим 
федеральным законодательством.

Статья 98. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, связанные с обеспечением лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения и порядок их предоставления

1. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 
бесплатно по рецептам, выписанным врачами (фельдшерами) при амбулаторном 
лечении, проживающим на территории Томской области гражданам следующих 
категорий:

1) Из числа лиц, не имеющих права на получение набора социальных услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:

а) лицам, страдающим следующими заболеваниями:

преждевременным половым развитием;

рассеянным склерозом (за исключением лекарственных средств, закупаемых 
централизованно за счет средств федерального бюджета);

миастенией;

миопатией;

мозжечковой атаксией Пьера-Мари;

болезнью Паркинсона;

глаукомой, катарактой;

психическими заболеваниями;

болезнью Аддисона;
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СПИД и ВИЧ-инфекцией;

шизофренией и эпилепсией;

системными хроническими тяжелыми заболеваниями кожи;

бронхиальной астмой;

ревматизмом и ревматоидным артритом, артрозом, системной (острой) 
красной волчанкой, болезнью Бехтерева;

диабетом;

гипофизарным нанизмом (за исключением лекарственных средств, закупаемых 
централизованно за счет средств федерального бюджета);

детским церебральным параличом;

гепатоцеребральной дистрофией и фенилкетонурией;

острой перемежающейся порфирией;

онкологическими заболеваниями;

гематологическими заболеваниями, гемобластозами, цитопениями, 
наследственными гемопатиями (за исключением лекарственных средств, закупаемых 
централизованно за счет средств федерального бюджета);

лучевой болезнью;

лепрой;

туберкулезом;

тяжелой формой бруцеллеза;

хроническими урологическими заболеваниями;

сифилисом;

б) лицам, перенесшим:

инфаркт миокарда (первые 6 месяцев);

операцию по протезированию клапанов сердца;

трансплантацию органов и (или) тканей (за исключением лекарственных 
средств, закупаемых централизованно за счет средств федерального бюджета);

в) детям, страдающим муковисцидозом (за исключением лекарственных 
средств, закупаемых централизованно за счет средств федерального бюджета);

г) детям первых трех лет жизни, а также детям из многодетных семей в возрасте 
до шести лет;

д) лицам, относящимся к малочисленным народам Севера, проживающим в 
сельской местности районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориях;

е) отдельным группам населения, страдающим гельминтозами.

2) из числа лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случаях, установленных 
постановлением Администрации Томской области.
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2. Перечень лекарственных средств, подлежащих выписке отдельным 
категориям граждан, имеющим право на их бесплатное получение в соответствии 
с настоящим Кодексом, утверждается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Томской области в сфере здравоохранения.

3. Назначение лекарственных средств осуществляется исходя из тяжести и 
характера заболевания согласно утвержденным в установленном порядке стандартам 
медицинской помощи в соответствии с перечнем лекарственных средств.

4. Выписка рецептов на лекарственные средства осуществляется врачами 
(фельдшерами) медицинских организаций в соответствии с порядком назначения 
лекарственных средств и выписывания рецептов, утвержденным Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

5. Рецепты выписываются на лекарственные средства, включенные в перечень 
лекарственных средств в соответствии с классификатором кодов групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 
отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно.

6. Основанием для выписки рецептов являются документы, подтверждающие 
право на обеспечение лекарственными средствами, оформленные в соответствии 
с установленными требованиями (медицинская карта амбулаторного больного, 
история развития ребенка).

Статья 99. Меры социальной поддержки лиц, состоящих на учете в 
специализированных противотуберкулезных организациях 
и службах Томской области, и порядок их предоставления

1. Лица, состоящие на учете в специализированных противотуберкулезных 
организациях и службах Томской области, имеют право на бесплатный проезд не 
менее одного раза в год при вызове или направлении на консультацию в областные 
государственные специализированные противотуберкулезные медицинские 
учреждения Томской области.

2. Кратность обеспечения бесплатного проезда лиц, состоящих на учете в 
специализированных противотуберкулезных организациях и службах Томской 
области, должна соответствовать медицинским показаниям о необходимости 
получения консультации в областных государственных специализированных 
противотуберкулезных медицинских учреждениях Томской области.

3. Право на бесплатный проезд обеспечивается путем предоставления:

1) проездного талона (образец проездного талона устанавливается 
Администрацией Томской области);

2) проездного билета на предъявителя сроком на один месяц, 
предназначенного для проезда в трамвае или троллейбусе (далее – проездной 
билет);

3) денежной выплаты в случае невозможности осуществления проезда по 
проездным талонам (при отсутствии перевозчиков, заключивших договоры на 
перевозку отдельных категорий граждан).

4. Проездной талон предоставляется соответствующим областным 
государственным специализированным противотуберкулезным медицинским 
учреждением Томской области.
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Для осуществления бесплатного проезда по проездному талону лица, 
состоящие на учете в специализированных противотуберкулезных организациях 
и службах Томской области, при вызове или направлении на консультацию в 
противотуберкулезные медицинские учреждения предъявляют перевозчикам в 
кассы продажи билетов (в соответствии с указанным в проездном талоне видом 
транспорта) проездной талон и документ, удостоверяющий личность.

5. Право на бесплатный проезд обеспечивается путем предоставления 
проездного билета лицам, проживающим на территории муниципального 
образования «Город Томск» и состоящим на учете в противотуберкулезном 
медицинском учреждении.

Выдачу проездных билетов осуществляет противотуберкулезное медицинское 
учреждение при вызове на консультацию на основании следующих документов:

1) заявления о выдаче проездного билета;

2) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (может 
быть представлен как в подлиннике, так и в копии, заверенной в установленном 
порядке);

3) вызова на консультацию в противотуберкулезное медицинское учреждение.

Решение о предоставлении проездного билета принимает руководитель 
противотуберкулезного медицинского учреждения.

6. Денежная выплата предоставляется в случае, если обращение за ней 
последовало в течение 5 рабочих дней со дня получения заявителем вызова или 
направления на консультацию в противотуберкулезное медицинское учреждение.

Для назначения денежной выплаты заявитель представляет в уполномоченное 
учреждение исполнительного органа государственной власти Томской области в 
сфере социальной поддержки населения следующие документы:

1) заявление о назначении денежной выплаты.

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (может 
быть представлен как в подлиннике, так и в копии, заверенной в установленном 
порядке);

3) вызов или направление на консультацию в противотуберкулезное 
медицинское учреждение.

Решение о назначении либо об отказе в назначении заявителю денежной 
выплаты принимается руководителем уполномоченного учреждения 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки населения не позднее 2 рабочих дней со дня обращения 
заявителя за назначением указанной выплаты и оформляется приказом.

Основаниями для отказа в назначении денежной выплаты являются:

1) отсутствие у заявителя права на получение денежной выплаты в соответствии 
с настоящей статьей;

2) непредставление заявителем в полном объеме документов, перечисленных 
в настоящей статье;

3) наличие в документах, представленных заявителем, несоответствия 
требованиям законодательства.
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Предоставление назначенной денежной выплаты осуществляется почтовым 
переводом через организации федеральной почтовой связи, перечислением 
денежных средств на счет заявителя в банке либо выдачей наличных денежных 
средств через кассу уполномоченного учреждения в течение 2 рабочих дней со 
дня принятия решения о ее предоставлении. Способ получения денежной выплаты 
определяется заявителем и указывается в заявлении о назначении денежной 
выплаты.

Статья 100. Меры социальной поддержки граждан, проживающих 
на территории Томской области, высокотехнологичной 
медицинской помощью/ высокотехнологичной 
специализированной медицинской помощью

1. Граждане, проживающие на территории Томской области, нуждающиеся 
в оказании высокотехнологичной медицинской помощи/высокотехнологичной 
специализированной медицинской помощи, направляются в медицинские 
организации, осуществляющие ее оказание на основании направления 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Томской области 
в сфере здравоохранения в случае, если расходы на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи/высокотехнологичной специализированной медицинской 
помощи гражданам, проживающим на территории Томской области, предусмотрены 
в областном бюджете на соответствующий год.

2. Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи/
высокотехнологичной специализированной медицинской помощи гражданам, 
проживающим на территории Томской области, осуществляется Администрацией 
Томской области, уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Томской области в сфере здравоохранения.

3. Перечень высокотехнологичной медицинской помощи/высокотехнологичной 
специализированной медицинской помощи, перечень медицинских организаций, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь/высокотехнологичную 
специализированную медицинскую помощь, предоставляемую за счет средств 
областного бюджета, утверждается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Томской области в сфере здравоохранения.

4. Порядок принятия решения о направлении и основания для направления 
гражданина на консультацию и(или) лечение в учреждения здравоохранения, 
оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь/высокотехнологичную 
специализированную медицинскую помощь, устанавливаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Томской области в сфере 
здравоохранения.

Статья 101. Особенности предоставления мер социальной 
поддержки, установленных настоящей главой

Порядок и иные особенности предоставления мер социальной поддержки, 
установленных настоящей главой, в части, не урегулированной настоящим Кодексом, 
определяются Администрацией Томской области.
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Глава 18. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫх КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, пРОЖИВАющИх 

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, пО ОпЛАТЕ 
пРОЕзДА НА ОБщЕСТВЕННОМ ТРАНСпОРТЕ

Статья 102. Меры социальной поддержки по оплате проезда на 
общественном транспорте отдельных категорий граждан

1. Право на получение мер социальной поддержки по оплате проезда на 
общественном транспорте предоставляется:

1) гражданам, удостоенным почетного звания «Ветеран труда Томской 
области»;

2) пенсионерам, получающим пенсию по старости, не пользующимся 
мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным 
законодательством;

3) получателям пенсии по случаю потери кормильца, не пользующимся 
мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

4) отдельным категориям гражданам, имевшим до 1 января 2005 года 
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ № О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве 
крови и ее компонентов», Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года 
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» право бесплатного 
проезда.

2. В целях компенсации расходов на проезд в общественном транспорте право 
приобретения единого социального проездного документа для проезда на всех 
видах общественного транспорта (кроме такси, в том числе маршрутного) имеют:

1) пенсионеры, не имеющие право на получение мер социальной поддержки 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской 
области, граждан, удостоенных звания «Ветеран труда Томской области», в части 
пользования общественным транспортом городских и пригородных маршрутов;

2) иные категории граждан, указанные в пункте 4 части 1 настоящей статьи, 
имевшие до 1 января 2005 года в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Томской области право бесплатного проезда, в части пользования 
общественным транспортом междугородных, городских, пригородных маршрутов 
(кроме такси, в том числе маршрутного).

3. В целях компенсации расходов на проезд в общественном транспорте 
предоставляются 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.
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Статья 103. порядок предоставления и использования 
единого социального проездного билета 
на территории Томской области

1. Порядок предоставления и использования единого социального проездного 
билета (далее – ЕСПБ) для проезда на всех видах общественного транспорта 
муниципального междугородных, городских и пригородных маршрутов на 
территории Томской области (далее – Порядок) распространяется:

на граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской 
области, – в части пользования общественным транспортом междугородных, 
городских и пригородных маршрутов;

на пенсионеров, не имеющих права на получение мер социальной поддержки 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской 
области, ветеранов труда Томской области – в части пользования общественным 
транспортом городских и пригородных маршрутов.

2. Граждане, указанные в пункте 1 настоящей статьи, приобретают ЕСПБ за 
наличный расчет в отделениях почтовой связи Управления Федеральной почтовой 
связи Томской области – филиала ФГУП «Почта России» (далее – почтовая 
организация) при предъявлении:

паспорта;

документа, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки, 
или пенсионного удостоверения (для пенсионеров, не имеющих права на 
получение мер социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным 
законодательством).

ЕСПБ может быть приобретен гражданином на любой календарный месяц. 
Действие ЕСПБ распространяется на один календарный месяц. При этом календарным 
месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца 
включительно (в феврале – по 28-е (29-е) число включительно).

3. Граждане осуществляют проезд при предъявлении ЕСПБ, паспорта, 
документа, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки, или 
пенсионного удостоверения (для пенсионеров, не имеющих права на получение 
мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Томской области).

4. Предоставление мер социальной поддержки, установленных и не 
урегулированных настоящей статьей, определяются Администрацией Томской 
области.

Статья 104. порядок предоставления и использования социального 
проездного талона на территории Томской области

1. Порядок предоставления и использования социального проездного талона 
(далее – талон) на оплату проезда в автомобильном общественном транспорте 
междугородных маршрутов на территории Томской области (кроме такси, в 
том числе маршрутного) до садовых участков распространяется на граждан, 
проживающих в Томской области и имевших до 1 января 2005 года в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Томской области право 
бесплатного проезда (далее – граждан).

2. Проезд граждан осуществляется по разовым проездным документам (далее – 
билеты), выданным в кассах автомобильных вокзалов на основании предъявленных 
талонов.
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3. Выдача талонов производится уполномоченным учреждением 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки населения по месту регистрации гражданина на основании 
его заявления, из расчета 80 поездок в год в один конец по указанному в талоне 
месту назначения.

Гражданин вправе при заполнении заявления использовать копию образца 
заявления, а при подаче заявления использовать печатную копию бланка заявления, 
размещенные на Портале государственных и муниципальных услуг Томской области 
или на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

4. Основанием для выдачи талонов являются:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки;

документ, подтверждающий наличие садового участка (членская книжка 
садовода; акт на пользование землей; справка, выданная администрацией сельского 
поселения о наличии земельного участка; свидетельство о праве собственности на 
землю и др.).

5. Утраченные талоны независимо от причины утраты не восстанавливаются.

6. Предоставление мер социальной поддержки, установленных и не 
урегулированных настоящей статьей, определяются Администрацией Томской 
области.

Статья 105. порядок предоставления ежемесячных денежных 
выплат в целях компенсации расходов на 
проезд в общественном транспорте

Ежемесячные денежные выплаты, установленные настоящей главой, 
предоставляются 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, исполнительным 
органом государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
через подведомственные ему учреждения.

Глава 19. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ пОДДЕРЖКИ ОБучАющИхСя, 
ВОСпИТАННИКОВ ОБЛАСТНЫх ГОСуДАРСТВЕННЫх 

ОБРАзОВАТЕЛЬНЫх учРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИпА

Статья 106. Меры социальной поддержки обучающихся, 
воспитанников областных государственных 
образовательных учреждений интернатного типа

1. В целях оказания содействия в получении общего и дополнительного 
образования детям могут создаваться областные государственные образовательные 
учреждения интернатного типа, в том числе: гимназии-интернаты, лицеи-интернаты, 
кадетские школы-интернаты, специальные (коррекционные) общеобразовательные 
школы-интернаты, а также интернаты в качестве структурных подразделений 
областных государственных образовательных учреждений (далее – областные 
государственные образовательные учреждения интернатного типа).
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2. Преимущественным правом при зачислении в областные государственные 
образовательные учреждения интернатного типа пользуются: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети одиноких 
матерей (отцов), дети из семей с низкими доходами.

3. Преимущественным правом при зачислении в областные государственные 
образовательные учреждения интернатного типа – кадетские школы-интернаты 
пользуются:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 
службы, либо умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 
заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы;

дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных 
конфликтов;

дети военнослужащих, воспитывающиеся в неполных семьях;

дети из многодетных малообеспеченных семей;

дети из неполных малообеспеченных семей.

4. В областные государственные образовательные учреждения интернатного 
типа, создающиеся для детей, проявивших выдающиеся способности, принимаются 
в первую очередь дети, являющиеся победителями областных, всероссийских и 
международных олимпиад, творческих конкурсов.

В условиях равенства преимущественных прав при зачислении в областные 
государственные образовательные учреждения интернатного типа в первоочередном 
порядке зачисляются дети, проживающие в сельских населенных пунктах Томской 
области.

5. Обучающиеся, воспитанники, проживающие в областных государственных 
образовательных учреждениях интернатного типа, обеспечиваются питанием, 
одеждой, обувью, форменным и спортивным обмундированием, мягким 
инвентарем, учебниками, школьными письменными принадлежностями.

Нормы и условия обеспечения питанием, одеждой, обувью, форменным 
и спортивным обмундированием, мягким инвентарем устанавливаются 
Администрацией Томской области.

6. За содержание обучающихся, воспитанников областных государственных 
образовательных учреждений интернатного типа, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительные общеобразовательные 
программы, с родителей взимается плата (далее – родительская плата) в размере 
25 процентов затрат на питание, одежду, обувь, форменное и спортивное 
обмундирование обучающихся, воспитанников в порядке, установленном 
Администрацией Томской области.

За содержание обучающихся, воспитанников областных государственных 
образовательных учреждений интернатного типа из семей с низкими доходами, а 
также областных государственных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья родительская плата не взимается.
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За содержание детей военнослужащих, погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей 
военной службы, и детей военнослужащих, проходящих военную службу в зонах 
военных конфликтов либо воспитывающихся в неполных семьях, обучающихся в 
областных государственных образовательных учреждениях интернатного типа – 
кадетских школах-интернатах, родительская плата не взимается.

7. Обучающиеся, воспитанники областных государственных образовательных 
учреждений интернатного типа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находятся на полном государственном обеспечении.

Подраздел 2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛуЖИВАНИЕ

Глава 20. пРАВО ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛуЖИВАНИЕ

Статья 107. право граждан на социальное обслуживание

1. На территории Томской области гарантируется право на социальное 
обслуживание в государственной системе социальных служб следующим категориям 
граждан, проживающим на территории Томской области:

1) гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 
лет), инвалидам (в том числе дети-инвалиды);

2) лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации (в том числе семьям, 
детям, детям-сиротам, безнадзорным детям; детям, оставшимся без попечения 
родителей).

3) иным категориям граждан, подлежащим социальному обслуживанию, 
которые определяются в соответствии с действующим законодательством.

Перечень гарантированных социальных услуг утверждается Администрацией 
Томской области.

2. Социальное обслуживание совершеннолетних граждан осуществляется 
на основании заявления гражданина, его опекуна (попечителя), иного законного 
представителя.

Учет граждан, нуждающихся, в социальном обслуживании, производится 
по месту их жительства уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства.

Социальное обслуживание несовершеннолетних граждан осуществляется на 
основании:

личного заявления;

заявления родителей несовершеннолетнего или иных его законных 
представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти 
лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит 
его интересам;
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направления исполнительного органа государственной власти Томской области 
в сфере социальной поддержки населения или согласованному с этим органом 
ходатайству должностного лица органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

постановления лица, производящего дознание, следователя или судьи в 
случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, осуждения 
к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетнего;

акта оперативного дежурного отдела, управления УМВД РФ по Томской области 
о необходимости приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

направления администрации специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором 
находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, детского дома, 
школы-интерната, специального учебно-воспитательного учреждения открытого 
типа или иного детского учреждения.

3. Граждане, принимаемые на социальное обслуживание должны быть 
предварительно ознакомлены с перечнем и содержанием предоставляемых им 
социальных услуг, порядком и условиями их предоставления, а также правилами 
внутреннего распорядка в полустационарных и стационарных учреждениях 
социального обслуживания.

4. Противопоказаниями для приема граждан на социальное обслуживание 
являются: туберкулез в активной стадии процесса, острые инфекционные 
заболевания, злокачественно протекающие опухолевые заболевания и рецидивы 
злокачественного процесса, паразитарные заболевания кожи и волос, карантинные 
инфекционные, венерические, психические заболевания в стадии обострения, 
хронический алкоголизм, прием наркотических средств, а также заболевания, 
требующие лечения в специализированных лечебно-профилактических 
учреждениях.

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, не принимаются лица, находящиеся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения 
психического заболевания, а также совершившие правонарушения.

5. Порядок предоставления социального обслуживания, предусмотренного 
Главой 20 настоящего Кодекса, в части не урегулированной настоящим Кодексом, 
определяется Администрацией Томской области.

Статья 108. Система служб социального обслуживания Томской области

Систему служб социального обслуживания Томской области составляют:

1) областные государственные учреждения социального обслуживания, 
создаваемые уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки (далее – областные учреждения 
социального обслуживания);

2) организации иных форм собственности и индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица, осуществляющие деятельность по социальному 
обслуживанию населения.
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Статья 109. Государственные стандарты социальных услуг

1. Социальные услуги предоставляются в соответствии с государственными 
стандартами, устанавливающими основные требования к объему и качеству 
социальных услуг, срокам и условиям их предоставления.

2. Государственные стандарты социальных услуг утверждаются Администрацией 
Томской области и являются составной частью регламента предоставления 
социальных услуг в Томской области.

Статья 110. Виды социального обслуживания

Социальное обслуживание граждан включает:

1) социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское 
обслуживание);

2) полустационарное социальное обслуживание;

3) стационарное социальное обслуживание;

4) предоставление временного приюта;

5) срочное социальное обслуживание;

6) консультативную социальную помощь;

7) реабилитационные услуги.

Статья 111. Социальное обслуживание на дому

1. Социальное обслуживание на дому, в том числе и на дому работников 
учреждений социального обслуживания, осуществляется путем предоставления 
социальных услуг лицам, нуждающимся в постоянном или временном 
нестационарном социальном обслуживании.

2. Преимущественным правом приема на социальное обслуживание на 
дому пользуются одинокие граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и инвалиды.

3. Социально-медицинское обслуживание предоставляется на условиях 
временного (до 6 месяцев) или постоянного социально-бытового обслуживания 
и оказания доврачебной медицинской помощи в надомных условиях гражданам, 
частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и 
страдающим заболеваниями, являющимися противопоказанием к предоставлению 
стационарного, полустационарного обслуживания).

4. Для зачисления на социальное обслуживание на дому гражданин (его 
представитель) представляет в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства (далее – уполномоченное учреждение):

заявление о предоставлении социального обслуживания на дому;

медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения о 
нуждаемости в посторонней постоянной или временной помощи в связи с частичной 
утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные 
потребности и об отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию;

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
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документ, подтверждающий полномочия представителя.

5. На основании документов, указанных в части 4 настоящей статьи, и с учетом 
состояния здоровья, утраты способности к самообслуживанию, материального и 
семейного положения, дополнительных прав и льгот гражданина на получение 
социальных услуг уполномоченное учреждение в течение 14 рабочих дней с 
момента получения письменного заявления гражданина и медицинского заключения 
принимает решение о зачислении заявителя на постоянное или временное 
социальное обслуживание на дому областным учреждением социального 
обслуживания, видах и периодичности требующихся ему услуг, необходимости их 
оплаты, о чем письменно сообщает гражданину.

6. Социальное обслуживание граждан на дому осуществляется путем 
предоставления им в зависимости от степени и характера нуждаемости социально-
бытовых, консультативных и иных услуг, входящих в перечень гарантированных 
государством социальных услуг, оказываемых областными учреждениями 
социального обслуживания, а также дополнительных социальных услуг за плату.

7. Граждане, принимаемые на социальное обслуживание на дому на условиях 
частичной или полной оплаты, заключают с областными учреждениями социального 
обслуживания письменный договор.

Статья 112. полустационарное социальное обслуживание

1. Полустационарное социальное обслуживание предоставляется сохранившим 
способность к самообслуживанию и передвижению гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, а также другим лицам, в том числе несовершеннолетним, находящимся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в реабилитационных услугах в 
условиях дневного пребывания.

2. Для зачисления на полустационарное социальное обслуживание гражданин 
(его представитель) представляет в уполномоченное учреждение исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по 
месту жительства (далее – уполномоченное учреждение):

заявление о предоставлении полустационарного социального обслуживания;

медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии 
здоровья и об отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию;

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;

документ, подтверждающий полномочия представителя.

3. На основании документов, указанных в части 2 настоящей статьи, и с 
учетом состояния здоровья, материального и семейного положения гражданина 
уполномоченное учреждение в течение 14 рабочих дней с момента получения 
письменного заявления гражданина и медицинского заключения принимает 
решение о предоставлении полустационарного социального обслуживания 
областным учреждением социального обслуживания, размере его оплаты, о чем 
сообщается гражданину письменно.

4. Противопоказаниями к приему граждан на полустационарное обслуживание 
являются:
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туберкулез в активной стадии, паразитарные заболевания кожи и волос, 
карантинные инфекционные, венерические и другие заболевания, опасные для 
окружающих, тяжелые психические расстройства, хронический алкоголизм, 
наркотическая зависимость. Граждане, у которых при поступлении обнаружены 
указанные противопоказания, а также повышенная температура тела, сыпь 
неясной этиологии, подлежат немедленному направлению в специализированные 
учреждения здравоохранения;

неадекватное поведение, сопровождающееся на момент поступления 
расстройствами, опасными как для самого поступающего, так и для окружающих, в 
том числе вызванное острым алкогольным опьянением или приемом наркотических 
средств;

потеря способности к самообслуживанию и свободному передвижению.

5. Граждане, принимаемые на полустационарное социальное обслуживание 
на условиях частичной или полной оплаты, заключают с областным учреждением 
социального обслуживания, осуществляющим социальное обслуживание 
письменный договор на оказание платных социальных услуг.

6. Реабилитационно-оздоровительные мероприятия проводятся с учетом 
рекомендаций учреждений здравоохранения и индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов, выданных федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы.

Статья 113. Стационарное социальное обслуживание

1. Стационарное социальное обслуживание осуществляется в стационарах 
областных учреждениях социального обслуживания, профилированных в 
соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, путем предоставления 
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 
постоянном уходе, и обеспечивает создание соответствующих их возрасту и 
состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий 
медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, а также 
организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

2. Преимущественным правом приема в стационарные учреждения социального 
обслуживания пользуются одинокие граждане пожилого возраста, инвалиды 
I, II групп (соответствующих степеней ограничения к трудовой деятельности), а 
также граждане, снятые со стационарного социального обслуживания в связи с 
госпитализацией в лечебно-профилактическое учреждение на длительный срок (3 
месяца и более).

4. Противопоказаниями для приема граждан на стационарное социальное 
обслуживание являются:

туберкулез в активной стадии процесса, острые инфекционные заболевания, 
злокачественно протекающие опухолевые заболевания и рецидивы злокачественного 
процесса, паразитарные заболевания кожи и волос, карантинные инфекционные, 
венерические, психические заболевания в стадии обострения, хронический 
алкоголизм, прием наркотических средств, а также заболевания, требующие лечения 
в специализированных лечебно-профилактических учреждениях.

5. Для зачисления на стационарное социальное обслуживание гражданин (его 
представитель) представляет в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства (далее – уполномоченное учреждение):

заявление о предоставлении стационарного социального обслуживания;
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медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения о 
нуждаемости гражданина в постоянном постороннем уходе и отсутствии у него 
медицинских противопоказаний к обслуживанию;

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;

документ, подтверждающий полномочия представителя.

6. На основании документов, указанных в части 5 настоящей статьи, и с 
учетом состояния здоровья, материального и семейного положения гражданина 
уполномоченное учреждение в течение 14 рабочих дней с момента получения 
письменного заявления гражданина и медицинского заключения принимает 
решение о предоставлении стационарного социального обслуживания областным 
учреждением социального обслуживания, размере его оплаты, о чем сообщается 
гражданину письменно.

7. Плата за социальное обслуживание взимается на основании договоров о 
стационарном социальном обслуживании, заключаемых областным учреждением 
социального обслуживания, осуществляющим социальное обслуживание и 
гражданином.

С гражданами, признанными судом недееспособными, при отсутствии у 
них законных представителей договоры не заключаются. Плата за стационарное 
социальное обслуживание удерживается из пенсии недееспособного гражданина и 
перечисляется на счет областного учреждения социального обслуживания органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение, на основании заявления учреждения 
и решения суда о признании гражданина недееспособным с предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства.

Статья 114. порядок предоставления временного приюта

1. Временный приют предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним, детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства и 
определенных занятий, гражданам, пострадавшим от физического или психического 
насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и этнических конфликтов, 
иным лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в 
предоставлении временного приюта.

2. Временный приют предоставляется специализированными областными 
учреждениями социального обслуживания.

3. Для зачисления во временный приют гражданин (его представитель) 
представляет в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства (далее – уполномоченное учреждение):

заявление о предоставлении временного приюта;

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий полномочия представителя.

4. На основании документов, указанных в части 3 настоящей статьи, и с учетом 
материального и семейного положения гражданина уполномоченное учреждение 
в срок не более 3 рабочих дней с момента получения заявления гражданина 
принимает решение о предоставлении временного приюта.
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Статья 115. порядок предоставления срочного 
социального обслуживания

1. Срочное социальное обслуживание осуществляется в целях оказания 
неотложной помощи разового характера гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, а также пожилым гражданам и инвалидам, остро 
нуждающимся в социальной поддержке.

2. Срочное социальное обслуживание предоставляется гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также пожилым гражданам 
и инвалидам, уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства (далее – уполномоченное учреждение).

3. Для получения срочного социального обслуживания гражданин (его 
представитель) представляет в уполномоченное учреждение:

заявление о предоставлении срочного социального обслуживания;

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий полномочия представителя.

Лица, не имеющие документов, удостоверяющих личность, обслуживаются 
с одновременным сообщением соответствующим органам данной информации 
для установления личности и оказания помощи в обеспечении их необходимыми 
документами.

4. На основании документов, указанных в части 3 настоящей статьи, и с учетом 
материального и семейного положения гражданина уполномоченное учреждение 
в срок не более 3 рабочих дней с момента получения заявления гражданина 
принимает решение о предоставлении срочного социального обслуживания.

5. Срочное социальное обслуживание предоставляется гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также пожилым гражданам и 
инвалидам бесплатно.

Статья 116. порядок предоставления консультативной 
социальной помощи

1. Консультативная социальная помощь предоставляется гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации по вопросам социально-бытового 
и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-
педагогической помощи, социально-правовой защиты.

2. Консультативная социальная помощь предоставляется на основании 
обращения (заявления) гражданина, его законного представителя уполномоченным 
учреждением исполнительного органа государственной власти Томской области 
в сфере социальной поддержки по месту жительства (далее – уполномоченное 
учреждение).

3. Консультативная социальная помощь, предоставляемая уполномоченными 
учреждениями, оказывается гражданам бесплатно.

4. Обращения (заявления) граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Законом Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях 
граждан в государственные органы Томской области и органы местного 
самоуправления».
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Статья 117. порядок предоставления реабилитационных услуг

1. Областные учреждения социального обслуживания оказывают помощь в 
профессиональной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам 
с ограниченными возможностями, другим гражданам (включая детей), попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах.

2. Реабилитационные услуги предоставляются уполномоченным учреждением 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки по месту жительства (далее – уполномоченное учреждение) 
на основании личного заявления гражданина, его законного представителя, 
обращения органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
общественного объединения.

Дополнительно к заявлению пожилые граждане и инвалиды (в том числе 
дети-инвалиды) представляют рекомендации учреждений здравоохранения по 
проведению реабилитационных мероприятий и (или) индивидуальную программу 
реабилитации инвалида, разработанную федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы.

3. Уполномоченное учреждение в течение пяти дней со дня подачи обращения 
принимает решение о направлении гражданина в областные учреждения 
социального обслуживания для получения реабилитационных услуг.

4. Уполномоченное учреждение вправе самостоятельно запрашивать 
рекомендации по проведению реабилитационных мероприятий и (или) 
индивидуальную программу реабилитации инвалидов в учреждениях 
здравоохранения и федеральном учреждении медико-социальной экспертизы.

5. Продолжительность пребывания граждан в областных учреждениях 
социального обслуживания, предоставляющих реабилитационные услуги, 
определяется характером и сроками необходимых для них оздоровительно-
реабилитационных мероприятий.

6. Порядок и условия предоставления реабилитационных услуг в виде 
транспортного обслуживания (социальное такси), в том числе по провозу багажа, 
устанавливается Администрацией Томской области для следующих категорий лиц:

инвалидов 1 и 2 групп всех категорий и детей-инвалидов, имеющих нарушения 
функций опорно-двигательного аппарата, значительно затрудняющие стояние и 
ходьбу, и сопровождающих их лиц;

инвалидов 1 группы всех категорий и детей-инвалидов по зрению, 
сопровождающих их лиц.

Реабилитационная услуга в виде транспортного обслуживания (социальное 
такси) не предоставляется инвалидам, получившим в органах социальной 
поддержки населения или социального страхования бесплатно или на льготных 
условиях легковой автомобиль или единовременную денежную компенсацию 
взамен предоставления автомобиля.

Статья 118. Снятие граждан с социального обслуживания и 
отказ граждан от социального обслуживания

1. Снятие граждан с социального обслуживания производится:

на основании заявления гражданина об отказе от социального обслуживания, 
а граждан, признанных в установленном законном порядке недееспособными, – на 
основании письменного заявления их представителей;

по истечении установленного срока социального обслуживания;
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при выявлении медицинских противопоказаний у обслуживаемого 
гражданина;

при нарушении договорных условий оплаты за социальное обслуживание;

при нарушении обслуживаемым гражданином установленных норм и правил 
при предоставлении социального обслуживания;

при госпитализации обслуживаемого гражданина в лечебно-профилактическое 
учреждение в связи с выявлением у него заболевания, требующего длительного 
срока лечения (3 месяца и более).

Для граждан, состоящих под административным надзором, выписка из 
специального стационарного учреждения социального обслуживания производится 
по согласованию с соответствующим органом полиции.

2. При отказе граждан от социального обслуживания при условии, что такой 
отказ может повлечь ухудшение состояния здоровья, гражданам (их представителям) 
разъясняются последствия принятого решения.

Отказ граждан пожилого возраста и инвалидов от социального обслуживания, 
который может повлечь за собой ухудшение состояния здоровья или представлять 
угрозу для жизни, оформляется заявлением граждан пожилого возраста и инвалидов 
(их представителей), подтверждающим получение информации о последствиях 
отказа.

Статья 119. плата за предоставление социальных услуг

1. Социальные услуги областными учреждениями социального обслуживания 
предоставляются бесплатно и за плату.

2. Бесплатно социальные услуги предоставляются в объемах, определенных 
государственными стандартами социального обслуживания и Перечнем 
гарантированных государством социальных услуг на территории Томской области, 
следующим категориям граждан:

1) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые 
могут обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход этих граждан 
не превышает величины прожиточного минимума, установленной Губернатором 
Томской области на душу населения и действующей на территории соответствующего 
муниципального образования;

2) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с 
безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим в результате 
вооруженных и межэтнических конфликтов;

3) несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

3. Порядок и условия взимания платы за предоставление социальных услуг, а 
также порядок регулирования тарифов их оплаты устанавливается Администрацией 
Томской области.

4. При оказании платных социальных услуг областные учреждения социального 
обслуживания заключают с гражданами или их законными представителями 
соответствующий договор в письменной форме, в котором указываются виды и 
объемы предоставляемых услуг, сроки, в которые они должны быть предоставлены, 
порядок и размер их оплаты, а также другие условия, определяемые сторонами. 
Изменение и расторжение договоров осуществляются в порядке, установленном 
действующим законодательством.
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5. Ежемесячный размер частичной оплаты социальных услуг, предоставляемых 
на дому, не должен превышать 25 процентов от разницы между среднедушевым 
доходом семьи (гражданина) и величиной прожиточного минимума, установленной 
Губернатором Томской области на душу населения и действующей на территории 
соответствующего муниципального образования.

6. Ежемесячный размер частичной оплаты социальных услуг, предоставляемых 
в полустационарных, стационарных учреждениях, не должен превышать 50 
процентов от разницы между среднедушевым доходом семьи (гражданина) и 
величиной прожиточного минимума, установленной Губернатором Томской области 
на душу населения и действующей на территории соответствующего муниципального 
образования.

Статья 120. плата за проживание при получении 
стационарных социальных услуг

1. Плата за проживание при получении стационарных социальных услуг 
производится на основании договора, заключаемого между гражданином (его 
представителем) и областным учреждением социального обслуживания.

2. Размер ежемесячной платы за проживание в уполномоченном учреждении 
не может превышать 75 процентов размера пенсии гражданина и стоимости 
содержания одного гражданина в областном учреждении социального 
обслуживания, определяемой Администрацией Томской области для каждого 
учреждения ежегодно. При получении гражданином двух видов пенсий плата за 
содержание в стационаре областного учреждения социального обслуживания 
взимается только с одной (трудовой или социальной) пенсии.

3. Плата за проживание в стационаре областного учреждения социального 
обслуживания включает следующие затраты:

1) предоставление жилой площади в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями;

2) обеспечение продуктами питания с учетом установленных норм и уровня 
потребительских цен;

3) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем с учетом установленных 
нормативов и уровня потребительских цен;

4) содержание предоставляемых жилых помещений и имущества с учетом 
действующих тарифов и сумм заключенных договоров на оплату услуг (ЖКХ, связи, 
транспорта, отделочно-строительных, по ремонту оборудования);

5) расходы на дезинсекцию, дератизацию;

6) мероприятия по дополнительному благоустройству здания учреждения 
(помещений) и прилегающей к нему территории;

7) приобретение бытового оборудования и мебели в соответствии с 
индивидуальными запросами обслуживаемых граждан;

8) дополнительная оплата труда, включая начисления на оплату труда, 
работников учреждений, непосредственно обслуживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

9) организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
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4. За период временного (по заявлению) отсутствия принятого в областное 
учреждение социального обслуживания гражданина плата за питание (обеспечение 
продуктами питания) возвращается из общей суммы платы гражданина за 
проживание, исходя из размера суммы на питание, фактически израсходованной 
областным учреждением социального обслуживания на одного человека за каждый 
день его отсутствия.

Подраздел 3. ГОСуДАРСТВЕННАя СОЦИАЛЬНАя пОМОщЬ

Глава 21. МАТЕРИАЛЬНАя пОМОщЬ

Статья 121. условия назначения и виды материальной помощи

1. Право на материальную помощь имеют:

одиноко проживающие граждане (одиноко проживающая супружеская пара) 
из числа лиц пожилого возраста и инвалидов или семьи с несовершеннолетними 
детьми, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на 
душу населения по месту проживания, утвержденной в установленном порядке;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 
до 23 лет;

лица без определённого места жительства и занятий;

граждане, на основании решения Комиссии, созданной уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки населения или Межведомственной комиссии, признанные 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе вследствие чрезвычайных 
обстоятельств (пожар, стихийное бедствие, авария, кража);

граждане, потерявшие работу в связи с ликвидацией организации или 
сокращением численности или штата работников организации либо находящиеся 
под угрозой увольнения в связи с установлением по инициативе работодателя 
неполного рабочего времени, простоем по вине работодателя, несвоевременной 
выплатой заработной платы, нахождением в отпуске без сохранения заработной 
платы в течение двух и более месяцев перед днем обращения за материальной 
помощью, при условии если среднедушевой доход семьи не превышает величины 
прожиточного минимума на душу населения по месту проживания, утвержденной в 
установленном порядке;

дети-инвалиды, страдающие онкологическими заболеваниями, направляемые в 
установленном действующим законодательством порядке органами здравоохранения 
Томской области в медицинские учреждения, расположенные за пределами 
Томской области, для проведения обследования, оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, нуждающимся по медицинским показаниям в авиаперелёте, 
в том числе с сопровождающим лицом, но не имеющим право на бесплатный проезд 
авиационным транспортом в соответствии с федеральным законодательством;



129

граждане и члены их семей, жилое помещение и (или) имущество которых 
пострадало в результате чрезвычайной ситуации природного и(или) техногенного 
характера, а также пожара, вызванного природными факторами, оказавшиеся по 
этой причине в трудной жизненной ситуации, зарегистрированные и фактически 
проживающие в данном жилом помещении.

2. Материальная помощь предоставляется гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в натуральной и (или) денежной формах.

Материальная помощь в денежной форме предоставляется единовременно 
не чаще одного раза в текущем году, за исключением материальной помощи, 
предоставляемой гражданам, указанным в абзаце 8 части 1 настоящей статьи.

Гражданам, указанным в абзаце 8 части 1 настоящей статьи, материальная 
помощь предоставляется на первоочередные нужды семьи (приобретение 
предметов первой необходимости).

В случаях заключения Социального договора материальная помощь может 
выплачиваться частями в течение срока действия договора с учетом выполнения 
условий договора.

Материальная помощь на оплату проезда к месту лечения (медицинского 
обследования) и обратно по медицинским показаниям в пределах территории 
Томской области предоставляется посредством выдачи проездных талонов по 
установленной форме на оплату проезда автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси), железнодорожным транспортом в плацкартном 
вагоне, водным транспортом на местах 3 категории, воздушным транспортом 
(при отсутствии пассажирского железнодорожного, водного или автомобильного 
сообщения) в салоне экономического класса при наличии соответствующего 
договора между уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки и транспортной организацией.

Материальная помощь в натуральной форме предоставляется в виде продуктов 
питания, средств санитарии, и гигиены, средств по уходу за детьми, одежды, обуви, 
других предметов первой необходимости.

2. Порядок предоставления материальной помощи, в части не урегулированной 
настоящим Кодексом, определяется Администрацией Томской области.

Статья 122. порядок выплаты материальной помощи

1. Материальная помощь лицам, указанным в части 1 статьи 119 Кодекса 
предоставляется уполномоченным учреждением исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства на основании решения Комиссии, созданной этим учреждением (далее 
Комиссия уполномоченного учреждения).

2. Для получения материальной помощи граждане (один из членов 
семьи) представляют в уполномоченное учреждение исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки по месту 
жительства следующие документы:

заявление с указанием целей предоставления материальной помощи;

документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;

справку о составе семьи;

справки о заработной плате, стипендии, размере пенсии и других видах дохода 
с места работы (службы, учебы), органов пенсионного фонда всех членов семьи;
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копию трудовой книжки о последнем месте работы – для неработающего 
трудоспособного заявителя и неработающих трудоспособных членов семьи;

справку областного государственного казенного учреждения центра занятости 
населения Томской области о регистрации в качестве безработного и периоде 
получения пособия по безработице – для неработающих трудоспособных заявителей 
и членов семьи;

копию направления в учреждение здравоохранения – для обратившихся за 
материальной помощью по оплате проезда транспортом на территории Томской 
области по медицинским показаниям к месту лечения (медицинского обследования) 
и обратно;

справки или акта органа местного самоуправления муниципального 
образования Томской области о повреждении (уничтожении) имущества в результате 
чрезвычайной ситуации природного и(или) техногенного характера, а в результате 
пожара, вызванного природными факторами, – дополнительно справки органа 
государственного пожарного надзора, проводившего дознание о причинах пожара 
для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в следствии чрезвычайных 
обстоятельств;

документы, подтверждающие произведенные или предстоящие расходы (в 
случаях если материальная помощь предоставляется в денежной форме на оплату 
услуг или товаров) либо иные обстоятельства, вызвавшие трудную жизненную 
ситуацию.

Граждане, находящиеся под угрозой увольнения, дополнительно представляют 
один из следующих документов:

копию приказа (выписку из приказа) об установлении по инициативе 
работодателя неполного рабочего времени, о простое по вине работодателя, 
заверенную печатью организации и подписью руководителя;

справку о наличии задолженности по выплате заработной платы, заверенную 
печатью организации и подписью руководителя;

копию приказа (выписку из приказа) о предоставлении отпуска без сохранения 
заработной платы, заверенную печатью организации и подписью руководителя;

документ, подтверждающий участие в мероприятиях по активному поиску 
работы (справку органов службы занятости населения или справку работодателя об 
участии во временных или общественных работах).

Граждане, потерявшие работу, или граждане, находящиеся под угрозой 
увольнения, представляют документы, свидетельствующие об отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг либо о её 
наличии не более чем за 3 месяца (счета – квитанции по оплате услуг, справки 
организаций – поставщиков услуг).

Для получения материальной помощи на оплату проезда детям – инвалидам 
один из родителей, законных представителей ребенка-инвалида представляет в 
уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки по месту жительства следующие 
документы:

заявление с указанием целей предоставления материальной помощи;

документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;

свидетельство о рождении ребенка-инвалида или паспорт ребенка-инвалида, 
достигшего возраста 14 лет;
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копию решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком-
инвалидом опеки или копии договора о передаче ребенка-инвалида в приемную 
семью (для детей, находящихся под опекой или в приемной семье), или документ, 
подтверждающий полномочия законного представителя ребенка-инвалида;

справку об установлении инвалидности ребенку-инвалиду, выданной 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;

копии выданных Департаментом здравоохранения Томской области 
направления к месту лечения (обследования) в медицинское учреждение и талона 
на получение именных направлений на проезд к месту лечения и обратно к месту 
жительства ребенку-инвалиду и сопровождающему его лицу по форме и в порядке, 
установленными федеральным законодательством;

справку о нуждаемости по медицинским показаниям ребенка-инвалида в 
проезде к месту лечения (обследования) авиационным транспортом, выданной 
медицинской организацией по месту наблюдения и/или лечения ребенка-инвалида;

копии проездных документов (в случае состоявшейся поездки) либо документа, 
выданного транспортной организацией, осуществляющей авиаперевозки, о 
стоимости авиаперелета, действующей на дату обращения заявителя (в случае 
предстоящего авиаперелета).

3. Документы предоставляются в подлинниках или копиях, заверенных в 
установленном порядке.

При наличии в уполномоченном учреждении исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
автоматизированных баз данных сторонних организаций со сведениями, 
полученными на основании межведомственных соглашений, эти сведения 
подтверждаются информацией из имеющихся баз данных.

4. Днем обращения за предоставлением материальной помощи считается 
день приема уполномоченным учреждением заявления с полным комплектом 
документов, указанных в части 2 настоящей статьи.

5. На основании заявления о предоставлении материальной помощи 
уполномоченное учреждение исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки населения по месту жительств 
не позднее 10 дней со дня обращения гражданина, за исключением граждан, 
указанных в абзаце седьмом и восьмом части 1 статьи 119 настоящего Кодекса, 
проводит материально-бытовое обследование по месту жительства гражданина или 
семьи с составлением акта обследования, который приобщается к представленным 
гражданином документам. В акте обследования указываются сведения о составе 
фактически проживающих членов семьи, о доходах членов семьи, о наличии в 
собственности объектов недвижимого имущества и транспортных средств, наличии 
приусадебного участка и подсобного хозяйства, о получаемых мерах социальной 
поддержки, условиях проживания, выводы по результатам материально-бытового 
обследования.

6. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении), виде и размерах 
материальной помощи принимается Комиссией уполномоченного учреждения 
исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
социальной поддержки населения в течение 30 дней со дня подачи заявления со 
всеми необходимыми документами, за исключением граждан, указанных в абзаце 
седьмом и восьмом части 1 статьи 119 настоящего Кодекса.
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Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) материальной 
помощи, виде и размерах материальной помощи по заявлениям граждан, указанных 
в абзаце седьмом и восьмом части 1 статьи 119 настоящего Кодекса, принимается 
Комиссией уполномоченного учреждения исполнительного органа государственной 
власти Томской области в сфере социальной поддержки населения в течение 5 дней 
со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.

При необходимости срочного оказания материальной помощи (для оплаты 
проезда к месту жительства, к месту лечения, в виде продуктов питания) решение 
о предоставлении материальной помощи принимается председателем Комиссии 
уполномоченного учреждения исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере социальной поддержки населения в срок не более 3 дней 
со дня обращения гражданина на основании представленных документов.

7. Выплата материальной помощи осуществляется в течение 10 дней со дня 
принятия решения Комиссией уполномоченного учреждения исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере социальной поддержки 
населения о предоставлении материальной помощи путем выдачи наличных 
денежных средств в кассе уполномоченного учреждения, перечисления их на счет 
заявителя в кредитной организации или почтовым переводом по месту жительства 
(по выбору заявителя).

Материальная помощь в натуральной форме в виде продуктов питания, средств 
санитарии и гигиены, средств по уходу за детьми, одежды, обуви, других предметов 
первой необходимости предоставляется в течение 10 дней со дня принятия решения 
Комиссией уполномоченного учреждения исполнительного органа государственной 
власти Томской области в сфере социальной поддержки населения посредством 
передачи в помещении уполномоченного учреждения лично в руки заявителю.

Статья 123. Размер материальной помощи

1. Размер материальной помощи, оказываемой в денежной форме, 
определяется исходя из конкретных обстоятельств и не может превышать 
трехкратной величины прожиточного минимума, устанавливаемой Губернатором 
Томской области на душу населения и действующей на территории соответствующего 
муниципального образования на момент оказания помощи.

2. Гражданам, указанным в абзаце 8 части 1 статьи 119 настоящего Кодекса, 
размер материальной помощи, оказываемой в денежной форме, определяется 
Комиссией уполномоченного учреждения исполнительного органа государственной 
власти Томской области в сфере социальной поддержки населения исходя из 
фактических потребностей семьи в предметах первой необходимости, с учетом 
состава семьи, возраста, состояния здоровья, занятости каждого члена семьи, а также 
иных объективных обстоятельств, влияющих на способность семьи самостоятельно 
преодолеть трудную жизненную ситуацию, но не более пятидесяти тысяч рублей на 
семью.

3. Детям-инвалидам, страдающим онкологическими заболеваниями, 
направляемым в установленном действующим законодательством порядке органами 
здравоохранения Томской области в медицинские учреждения, расположенные 
за пределами Томской области, для проведения обследования, оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, нуждающимся по медицинским 
показаниям в авиаперелёте, в том числе с сопровождающим лицом, но не 
имеющим право на бесплатный проезд авиационным транспортом в соответствии с 
федеральным законодательством, материальная помощь предоставляется в размере 
стоимости авиабилетов экономического класса без ограничения предельным 
размером, установленным настоящей статьёй.
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Раздел 3. заключительные и 
переходные положения

Статья 124. Вступление в силу настоящего Кодекса

Настоящий кодекс вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Статья 125. переходные положения

1. Глава 18 настоящего Кодекса вступает в силу в соответствии со статьей 124 
настоящего Кодекса и действует по 31 декабря 2012 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Кодекса признать утратившими силу:

1) пункты 3, 7 части 1, часть 3 статьи 14 Закона Томской области от 04.03.1999 
№ 9-ОЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 1999 г., 
№ 11(33), решение от 04.02.1999 № 243);

2) пункт 2 статьи 1 Закона Томской области от 03.09.2008 № 173-
ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, № 19(141), постановление от 
28.08.2008 № 1597);

3) Закон Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 1999 г., № 16, 
решение от 05.08.1999 № 329);

4) Закон Томской области от 10.03.2000 № 10-ОЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Томской области «О социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2000, № 22(44), решение от 24.02.2000 
№ 461);

5) Закон Томской области от 10.04.2003 № 49-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Томской области» (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2003, № 17(78), постановление от 27.03.2003 № 557);

6) Закон Томской области от 11.06.2003 № 72-ОЗ «О внесении изменения и 
дополнения в Закон Томской области «О социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2003, № 19(80)-III, постановление от 
29.05.2003 № 644);

7) Закон Томской области от 08.06.2005 № 90-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, № 42(103), постановление от 
26.05.2005 № 2103);
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8) Закон Томской области от 12.02.2007 № 54-ОЗ «О внесении изменений в 
статью 18 Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, № 61(122)-I, постановление от 
25.01.2007 № 3903);

9) Статью 1 Закона Томской области от 11.09.2007 № 189-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные Законы Томской области в целях обеспечения реализации 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, 
№ 7(129)-I, постановление от 30.08.2007 № 488);

10) Закон Томской области от 12.03.2008 № 41-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, № 13(135)-III, постановление от 
28.02.2008 № 1028);

11) Закон Томской области от 11.07.2008 № 134-ОЗ «О внесении изменений 
в статью 18 Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, № 17(139)-I, постановление от 
26.06.2008 № 1399);

12) Закон Томской области от 09.03.2010 № 32-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, № 36(158), постановление от 
25.02.2010 № 3007);

13) Закон Томской области от 07.05.2010 № 71-ОЗ «О внесении изменений в 
статью 18 Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, № 38(160), постановление от 
29.04.2010 № 3153);

14) Закон Томской области от 13.10.2010 № 217-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 12-1 Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, № 42(164), постановление от 
30.09.2010 № 3558);

15) Статью 3 Закона Томской области от 08.04.2011 № 32-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Томской области в связи с изменением 
наименования законодательного (представительного) органа государственной 
власти Томской области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 27.04.2011, № 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4160);

16) Статью 2 Закона Томской области от 05.08.2011 № 159-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Томской области в связи с 
принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 30.08.2011, № 51(173), постановление от 
28.07.2011 № 4579);
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17) Закон Томской области от 07.10.2011 № 236-ОЗ «О внесении изменений 
в статью 15 Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Томской области» (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 52(174), постановление от 
29.09.2011 № 4694);

18) Закон Томской области от 07.06. 2001 № 66-ОЗ «О некоторых социальных 
гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах 
государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, 
действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, 
которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, 
республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия 
«За заслуги перед Томской областью» (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2001, № 34(56), постановление от 24.05.2001 № 843);

19) Закон Томской области от 14.06.2002 № 33-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим 
на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления 
Томской области в период Союза ССР и РСФСР, и лицам, которым до 1 января 1992 
года были назначены персональные пенсии союзного и республиканского значения» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2002, № 7(68), 
постановление от 30.05.2002 № 176);

20) Закон Томской области от 14.11.2003 № 147-ОЗ «О внесении изменения 
в Закон Томской области «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим 
на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления 
Томской области в период Союза ССР и РСФСР, и лицам, которым до 1 января 1992 
года были назначены персональные пенсии союзного и республиканского значения» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, № 24(85), 
постановление от 31.10.2003 № 871);

21) Закон Томской области от 12.02.2004 № 17-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим 
на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления 
Томской области в период Союза ССР и РСФСР, и лицам, которым до 1 января 1992 
года были назначены персональные пенсии союзного и республиканского значения» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, № 27(88), 
постановление от 29.01.2004 № 1020);

22) Закон Томской области от 13.06.2001 № 71-ОЗ «Об индивидуальных 
доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, 
приобретенного в период прохождения военной службы» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2001, № 34(56), постановление от 
24.05.2001 № 834);

23) Закон Томской области от 16.12.2003 № 163-ОЗ «О внесении изменения 
в Закон Томской области «Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям 
военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период 
прохождения военной службы» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2003, № 25(86), постановление от 27.11.2003 № 928);

24) Закон Томской области от 01.06.2006 № 92-ОЗ «О внесении изменения 
в Закон Томской области «Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям 
военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период 
прохождения военной службы» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2006, № 53(114), постановление от 25.05.2006 № 3034);
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25) статью 12-1, абзацы второй и третий части 2 статьи 35, часть 6 статьи 35-
3, статью 35-4 Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании 
в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2001, № 38(60), постановление от 25.10.2001 № 1024);

26) Закон Томской области от 08.09.2009 № 171-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «Об образовании в Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2009, № 31(153), 
постановление от 27.08.2009 № 2569);

27) Закон Томской области от 12.02.2007 № 65-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «Об образовании в Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, № 61(122)-I, 
постановление от 25.01.2007 № 3901);

28) пункт 2, абзац 4 подпункта а) пункта 4 статьи 1 Закона Томской области 
от 12.11.2007 года № 252-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об образовании в Томской области» (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2007, № 9(131), постановление 25.10.2007 № 641);

29) Закон Томской области от 14.06.2002 № 34-ОЗ «Об установлении 
надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Социалистического Труда, кавалерам 
Ордена Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам Ленинской премии, 
проживающим в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2002, № 7(68), постановление от 30.05.2002 № 177);

30) Закон Томской области от 10.09.2003 № 109-ОЗ «О социальной поддержке 
инвалидов в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 25.09.2003, № 22(83), постановление от 28.08.2003 № 790);

31) Закон Томской области от 06.02.2006 № 10-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной защите инвалидов в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 27.02.2006, 
№ 50(111), постановление от 26.01.2006 № 2788);

32) Закон Томской области от 09.10.2007 № 227-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 24.10.2007, 
№ 8(130), постановление от 27.09.2007 № 559);

33) Закон Томской области от 08.07.2009 № 119-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 29.07.2009, 
№ 29(151), постановление от 25.06.2009 № 2378);

34) Закон Томской области от 09.12.2010 № 298-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 15.12.2010, 
№ 44(166), постановление от 25.11.2010 № 3886);

35) Закон Томской области от 22.12.2010 № 317-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 19 Закона Томской области «О социальной поддержке инвалидов в Томской 
области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
26.01.2011, № 45(167)-I, постановление от 17.12.2010 № 3952);

36) Закон Томской области от 08.04.2004 № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к 
пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2004, № 29(90), постановление от 
25.03.2004 № 1095);
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37) Закон Томской области от 15.12.2004 № 247-ОЗ «О размере и порядке 
выплаты опекуну (попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание 
ребенка (детей)» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
2004, № 36(97), постановление Думы Томской области от 02.12.2004 № 1578);

38) часть 1 статьи 1 Закона Томской области от 06.12.2005 № 219-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 16.12.2005, № 48(109)-II, 
постановление от 24.11.2005 № 2649);

39) Закон Томской области от 29.12.2005 № 236-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О размере и порядке выплаты опекуну (попечителю) и 
приемной семье денежных средств на содержание ребенка (детей)» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 49(110)-I, 
постановление от 22.12.2005 № 2714);

40) Закон Томской области от 18.12.2006 № 296-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 6 Закона Томской области «О размере и порядке выплаты опекуну 
(попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка 
(детей)» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, 
№ 59(120)-II, постановление от 30.11.2006 № 3654);

41) Закон Томской области от 12.02.2007 № 66-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Томской области «О размере и порядке выплаты опекуну 
(попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка 
(детей)» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, 
№ 61(122)-I, постановление от 25.01.2007 № 3902);

42) Закон Томской области от 22.12.2010 № 318-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О размере и порядке выплаты опекуну (попечителю) и 
приемной семье денежных средств на содержание ребенка (детей)» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2011, № 45(167)-I, 
постановление от 17.12.2010 № 3953);

43) Закон Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, имеющих несовершеннолетних детей» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2004, № 36 (97), постановление от 
02.12.2004 № 1575);

44) Закон Томской области от 08.06.2005 № 88-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2005, № 42(103),постановление от 26.05.2005 № 2095);

45) Закон Томской области от 12.07.2005 № 100-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 
детей» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, 
№ 43(104)-II, постановление от 30.06.2005 № 2207);

46) Закон Томской области от 11.11.2005 № 201-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 6 Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2005, № 47(108), постановление от 27.10.2005 № 2551);

47) Закон Томской области от 09.10.2006 № 218-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 8 Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2006, № 57(118), постановление от 28.09.2006 № 3478);
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48) Закон Томской области от 12.02.2007 № 59-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2007, № 61(122)-I, постановление от 25.01.2007 № 3893);

49) Закон Томской области от 12.02.2007 № 60-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 10 Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2007, № 61(122)-I, постановление от 25.01.2007 № 3894);

50) Закон Томской области от 10.11.2008 № 221-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2008, № 21(143), постановление от 30.10.2008 № 1734);

51) Закон Томской области от 26.12.2008 № 305-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2009, № 23(145), постановление от 18.12.2008 № 1894);

52) Закон Томской области от 26.12.2008 № 302-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2009, № 23(145), постановление от 18.12.2008 № 1893);

53) Закон Томской области от 02.11.2009 № 228-ОЗ «О внесении изменения 
в часть 3 статьи 7 Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2009, № 32(154), постановление от 22.10.2009 № 2624);

54) Закон Томской области от 23.12.2009 № 273-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2010, № 34(156)-II, постановление от 17.12.2009 № 2837);

55) Закон Томской области от 09.03.2010 № 31-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2010, № 36(158), постановление от 25.02.2010 № 3006);

56) Закон Томской области от 15.11.2010 № 273-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2010, № 43(165), постановление от 28.10.2010 № 3756);

57) Закон Томской области от 22.12.2010 № 316-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2011, № 45(167)-I, постановление от 17.12.2010 № 3954);

58) Закон Томской области от 14.04.2011 № 52-ОЗ «О внесении изменений 
в статью 8 Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» (Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2011, № 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4143);

59) Закон Томской области от 14.06.2011 № 110-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Томской области» (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 49(171), постановление от 
31.05.2011 № 4377);
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60) Закон Томской области от 14.06.2011 № 112-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 49(171), постановление от 31.05.2011 № 4378);

61) Закон Томской области от 07.10.2011 № 238-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» (Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2011, № 52 (174), постановление от 29.09.2011 № 4693);

62) Закон Томской области от 16.12.2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской 
области» («Официальные ведомости» (сборник нормативно-правовых актов, 
подписанных Главой Администрации Томской области), 17.12.2004, № 37(113);

63) Закон Томской области от 16.08.2005 № 136-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской области»« («Томские новости», 
№ 33, 18.08.2005);

64) Закон Томской области от 06.12.2005 № 219-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Томской области» («Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области» (сборник нормативных правовых актов), 
16.12.2005, № 48(109)-II);

65) Закон Томской области от 10.04.2006 № 56-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской области» («Томские новости», № 15, 
13.04.2006);

66) Закон Томской области от 11.01.2007 № 17-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской области» («Томские новости», № 3, 
18.01.2007);

67) Закон Томской области от 17.12.2007 № 284-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные Законы Томской области по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки» («Официальные ведомости Государственной Думы Томской области» 
(Сборник нормативных правовых актов), 19.12.2007, № 10(132)-II,);

68) Закон Томской области от 04.04.2008 № 58-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской области» («Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области» (Сборник нормативных правовых актов), 
23.04.2008, № 14(136);

69) Закон Томской области от 04.09.2008 № 185-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской области» («Томский вестник», 
№ 170, 10.09.2008);

70) Закон Томской области от 26.12.2008 № 299-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области» («Собрание 
законодательства Томской области», 15.01.2009, № 1(42));

71) Закон Томской области от 22.12.2010 № 316-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки» («Томский вестник», № 98, 23.12.2010);



140

72) Закон Томской области от 14.06.2011 № 112-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки» («Томские новости», № 24, 17.06.2011);

73) Закон Томской области от 16.12.2004 года № 256-ОЗ «О социальной 
поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории 
Томской области» («Официальные ведомости» (сборник нормативно-правовых 
актов, подписанных Главой Администрации Томской области), 17.12.2004, 
№ 37(113));

74) Закон Томской области от 03.02.2005 № 18-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Томской области «О социальной поддержке при оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и 
работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области» 
(«Официальные ведомости» (сборник нормативно-правовых актов, подписанных 
Главой Администрации Томской области), 04.02.2005, № 4(119);

75) Закон Томской области от 11.07.2006 № 135-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности на территории Томской области» и Закон 
Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
оплате жилья и коммунальных услуг» («Томские новости», № 28, 13.07.2006);

76) Закон Томской области от 04.09.2006 № 201-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности на территории Томской области» и Закон 
Томской области «О возмещении расходов на предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим, библиотечным и медицинским работникам 
образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности 
и рабочих поселках на территории Томской области» («Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области» (сборник нормативных правовых актов), 
28.09.2006, № 56(117));

77) Закон Томской области от 24.11.2009 № 251-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности на территории Томской области» («Собрание 
законодательства Томской области», 30.11.2009, № 11/2(52));

78) Закон Томской области от 18.10.2010 № 237-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Томской области «О социальной поддержке при оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и 
работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области» 
(«Официальные ведомости Государственной Думы Томской области» (сборник 
нормативных правовых актов), 27.10.2010, № 42(164));

79) Закон Томской области от 20.01.2005 № 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, № 38(99)-I, постановление от 
20.01.2005 № 1690);

80) Закон Томской области от 01.02.2005 № 16-ОЗ «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Томской области «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, № 38(99)-II, постановление от 27.01.2005 № 1706);
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81) Закон Томской области от 29.12.2005 № 240-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Томской области «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, № 49(110)-I, постановление от 22.12.2005 № 2718);

82) статью 4 Закона Томской области от 12.12.2006 № 312-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные Законы Томской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2006, № 59(120)-II, постановление от 30.11.2006 № 3659);

83) статью 4 Закона Томской области от 17.12.2007 № 284-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные Законы Томской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2007, № 10(132)-II, постановление от 29.11.2007 № 768);

84) Закон Томской области от 17.12.2007 № 285-ОЗ «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» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2007, № 10(132)-II, постановление от 29.11.2007 № 777);

85) Закон Томской области от 05.12.2008 № 246-ОЗ «О внесении изменения 
в Закон Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на 
общественном транспорте» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2008, № 22(144), постановление от 26.11.2008 № 1827);

86) Закон Томской области от 04.09.2009 № 61-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате 
проезда на общественном транспорте» (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2009, № 27(149), постановление от 23.04.2009 № 2212);

87) Закон Томской области от 17.12.2009 № 269-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате 
проезда на общественном транспорте» (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2010, № 34(156)-I, постановление от 17.12.2009 № 2831);

88) Закон Томской области от 13.10.2010 № 216-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате 
проезда на общественном транспорте» (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2010, № 42 (164), постановление от 30.09.2010 № 3556);

89) Закон Томской области от 12.03.2005 года № 40-ОЗ «О форме 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан» («Официальные ведомости» (сборник нормативно-
правовых актов, подписанных Главой Администрации Томской области), 
14.03.2005, № 9(124),);

90) Закон Томской области от 06.09.2006 № 208-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Томской области «О форме предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 
(«Официальные ведомости Государственной Думы Томской области» (сборник 
нормативных правовых актов), 28.09.2006, № 56(117));
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91) Закон Томской области от 04.05.2005 № 66-ОЗ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны на территории Томской области» («Официальные ведомости», 12.05.2005, 
№ 13(128), постановление от 28.04.2005 № 1941);

92) Закон Томской области от 10.09.2007 № 173-ОЗ «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Томской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской 
области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
27.09.2007, № 7(129)-II), постановление от 30.08.2007 № 505);

93) Закон Томской области от 15.11.2010 № 273-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 24.11.2010, № 43(165), постановление от 28.10.2010 № 3756);

94) Закон Томской области от 22.12.2010 № 316-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 26.01.2011, № 45(167)-I), постановление от 17.12.2010 № 3954);

95) части 5, 8, 9 статьи 5 Закона Томской области от 14.07.2005 № 105-ОЗ 
«О кадетских школах-интернатах в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, № 43(104)-II, постановление от 
30.06.2005 № 2212);

96) Закон Томской области от 16.08.2005 № 135-ОЗ «О социальном 
обслуживании населения в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, № 44(105), постановление от 
28.07.2005 № 2299);

97) Закон Томской области от 07.06.2006 № 119-ОЗ «О внесении изменений 
в статью 24 Закона Томской области «О социальном обслуживании населения 
в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2006, № 53(114), постановление от 25.05.2006 № 3028);

98) Закон Томской области от 07.07.2009 № 108-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальном обслуживании населения в Томской 
области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2009, 
№ 29(151), постановление от 25.06.2009 № 2379);

99) Закон Томской области от 02.11.2009 № 229-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальном обслуживании населения в Томской 
области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2009, 
№ 32(154), постановление от 22.10.2009 № 2625);

100) Закон Томской области от 14.04.2011 № 53-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальном обслуживании населения в Томской 
области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, 
№ 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4144);

101) Закон Томской области от 11.07.2011 № 113-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальном обслуживании населения в Томской 
области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, 
№ 50(172), постановление30.06.2011 № 4468);

102) Закон Томской области от 11.10.2011 № 248-ОЗ «О внесении изменений 
в статью 18 Закона Томской области «О социальном обслуживании населения 
в Томской области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 52(174), постановление 29.09.2011 № 4482);
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103) Закон Томской области от 11.10.2005 № 179-ОЗ «О мерах по улучшению 
материального положения вдов участников Великой Отечественной войны» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области», 2005, 
№ 46(107), постановление от 29.09.2005 № 2445);

104) Закон Томской области от 07.07.2006 № 127-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О мерах по улучшению материального положения вдов 
участников Великой Отечественной войны, имевших инвалидность вследствие 
общего заболевания, трудового увечья или других причин» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 54(115)-I, 
постановление от 29.06.2006 № 3166);

105) Закон Томской области от 01.06.2006 № 182-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О мерах по улучшению материального положения 
вдов участников Великой Отечественной войны» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2006, № 56(117), постановление от 
24.08.2006 № 3411);

106) Закон Томской области от 07.06.2006 № 118-ОЗ «О социальной 
поддержке учащихся и студентов, обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования на территории Томской области, по 
оплате проезда» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
2006, № 53(114), постановление от 25.05.2006 № 3027);

107) Закон Томской области от 12.12.2006 № 312-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные Законы Томской области по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
2006, № 59(120)-II, постановление от 30.11.2006 № 3659);

108) Закон Томской области от 12.11.2007 № 251-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке учащихся и студентов, 
обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования на территории Томской области, по оплате проезда» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, № 9(131), постановление 
от 25.10.2007 № 639);

109) Закон Томской области от 11.03.2009 № 24-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О социальной поддержке учащихся и студентов, 
обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования на территории Томской области, по оплате проезда» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2009, № 25(147), 
постановление от 26.02.2009 № 2064);

110) Закон Томской области от 08.06.2006 № 123-ОЗ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 53(114), 
постановление от 25.05.2006 № 3030);

111) Закон Томской области от 09.02.2008 № 4-ОЗ «О внесении изменений 
в статьи 4 и 6 Закона Томской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, № 12(134), постановление от 
31.01.2008 № 924);
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112) Закон Томской области от 11.10.2011 № 251-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности на территории Томской области»;

113) Закон Томской области от 11.10.2011 № 248-ОЗ «О внесении изменений 
в статью 18 Закона Томской области «О социальном обслуживании населения в 
Томской области» (Собрание законодательства Томской области, 2011, № 10/1(75), 
постановление 29.09.2011 № 4482);

114) Закон Томской области от 28.04.2007 года № 77-ОЗ «О единовременной 
денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой 
Отечественной войны, проживающим на территории Томской области» («Томские 
новости», № 18, 03.05.2007);

115) абзац 4 части 2 статьи 10 Закона Томской области от 13.06.2007 № 112-
ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на 
территории Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2007, № 4(126)-II, постановление от 31.05.2007 № 169);

116) абзац 5 статьи 1 Закона Томской области от 13.10.2011 № 257-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 10 Закона Томской области «О реализации 
государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской 
области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, 
№ 52(174), постановление от 29.09.2011 № 4673);

117) Закон Томской области от 10.07.2007 № 128-ОЗ «О мерах по улучшению 
материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, 
ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, 
граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы по призыву» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, № 5(127), постановление 
от 28.06.2007 № 294);

118) Закон Томской области от 10.09.2007 № 185-ОЗ «О единовременной 
денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской 
области» («Томские новости», № 37, 13.09.2007);

119) статью 4 Закона Томской области от 07.12.2007 № 260-ОЗ «О ветеранах 
труда Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2007, № 10(132)-I, постановление от 29.11.2007 № 753);

120) Закон Томской области от 05.06.2008 № 102-ОЗ «Об обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2008, № 16(138)-I, 
постановление от 29.05.2008 № 1282);

121) Закон Томской области от 09.11.2011 № 295-ОЗ «О внесении изменений 
в статью 1 Закона Томской области «Об обеспечении лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Томской области» («Собрание законодательства Томской области», 
2011, № 11/2(76) часть 1, постановление от 27.10.2011 № 4806).

122) Закон Томской области от 07.10.2008 № 200-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской 
области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2008, 
№ 20(142), постановление от 25.09.2008 № 1633);
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123) Закон Томской области от 30.04.2009 № 59-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности 
и рабочих поселках на территории Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, № 27(149);

124) Закон Томской области от 02.11.2009 № 227-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О мерах социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих 
(работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на 
территории Томской области» («Собрание законодательства Томской области», 
05.11.2009, № 10/2(51));

125) Статью 4 Закон Томской области от 22.12.2010 № 316-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Томской области по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2011, № 45(167)-I);

126) Закон Томской области от 15.02.2011 № 19-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О мерах социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих 
(работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на 
территории Томской области» («Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области» (сборник нормативных правовых актов), 24.02.2011, 
№ 46(168));

127) Закон Томской области от 12.05.2011 № 78-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О мерах социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих 
(работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на 
территории Томской области» («Томские новости», № 20, 20.05.2011).
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