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от ______ № _______ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О внесении изменения в статью 7 Закона Томской области  
«О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» 

 

Статья 1 

Внести в абзац 20 части 1.1 статьи 7 Закона Томской области от 16 декабря 2004 

года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 

детей» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, № 

36(97), постановление от 02.12.2004 № 1575; 2005, № 42(103), постановление от 

26.05.2005 № 2095; № 47(108), постановление от 27.10.2005 № 2551; 2006, № 57(118), 

постановление от 28.09.2006 № 3478; 2007, № 61(122)-I, постановления от 25.01.2007 

№ 3893, № 3894; 2008, № 21(143), постановление от 30.10.2008 № 1734; № 23(145), 

постановления от 18.12.2008 № 1893, № 1894; 2010, № 36(158), постановление от 

25.02.2010 № 3006; № 43(165), постановление от 28.10.2010 № 3756; № 45(167)-I, 

постановление от 17.12.2010 № 3954; Официальные ведомости Законодательной Думы 

Томской области, 2011, № 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4143; № 49(171), 

постановления от 31.05.2011 № 4377, № 4378; № 52(174), постановление от 29.09.2011 

№ 4693; 2012, № 9(185), постановление от 29.05.2012 № 317; № 10(186)-I, 

постановления    от 26.06.2012 № 370, № 371; 2013, № 19(195), постановление от 

23.04.2013   № 1148; № 24(200), постановление от 31.10.2013 № 1536; 2014, № 31(207), 

постановление от 29.05.2014 № 2049; № 36(212), постановление от 27.11.2014 № 2368; 

2015, N 43(219)-II, постановление от 25.06.2015 N 2745; N 44(220), постановление от 

27.08.2015 № 2797) изменение, заменив слова «не позднее трех месяцев» словами «не 

позднее шести месяцев». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Томской области                                                             С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка к проекту закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Томской области «О социальной 

поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»  
 

Законопроект подготовлен с учетом сложившейся практики правоприменения 
статьи 7  Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» которой, установлены меры социальной поддержки семей, 
в которых одновременно рождены трое и более детей.  

В соответствии с данной статьей меры социальной поддержки предоставляются в 
виде единовременной денежной выплаты на каждого из рожденных детей в размере 
10 950 рублей и единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных 
условий. Размер указанной единовременной денежной выплаты на улучшение 
жилищных условий составляет произведение нормы предоставления общей площади 
жилого помещения, утвержденной указанной частью, и средней стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений в муниципальном образовании, 
в котором гражданами планируется приобретение жилого помещения, определенной на 
основании исследования рынка жилых помещений соответствующего муниципального 
образования на год приобретения жилого помещения, проведенного независимым 
оценщиком по инициативе областного органа по управлению социальным жилищным 
фондом.  

По данным Департамента по вопросам семьи и детей Томской области количество 
семей, в которых родились одновременно три и более детей в период с 01.01.2015 по 
01.01.2016 составило 5, 3 из них обратились за предоставлением единовременной 
денежной выплаты на улучшение жилищных условий, 2 из которых улучшили свои 
жилищные условия за счет указанной выплаты (1 семья реализует выплату в 2016 
году). Средний размер выплаты в 2015 году составлял от 3 059 000 до 3 159 000 рублей.  

Количество семей, в которых родились одновременно три и более детей за 4 
месяца 2016 года составило 2 семьи, обе семьи обратились за предоставлением  
единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий (сертификаты 
выданы на сумму 6 056 000 рублей), одна из которых уже улучшила свои жилищные 
условия путем реализации сертификата. Размер единовременной денежной выплаты на 
улучшение жилищных условий в 2016 году составил 2 978 000 рублей (более низкий 
размер в сравнении с 2015 годом объясняется снижением в 2016 году стоимости 1 кв. 
м.). 

Практика правоприменения закона выявила, что при реализации установленного 
права на единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий семьи, 
в которых одновременно родилось три и более детей сталкиваются с проблемой, 
обусловленной сроком подачи заявления и предоставления соответствующего пакета 
документов в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области. Действующей 
редакцией закона этот срок установлен – не позднее трех месяцев с даты рождения 
одновременно трех и более детей.  

Учитывая тот факт, что большинство случаев родоразрешения при многоплодной 
беременности являются преждевременными, а новорожденные требуют медицинского 
сопровождения (недоношенность, малый вес и др.), матери с новорожденными детьми 
могут находиться под наблюдением врачей в медицинской организации от двух и 
более месяцев. Данный факт напрямую влияет на возможность семьи в реализации 
своего права на установленную законом меру социальной поддержки в виде 
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единовременной денежной выплаты, так как в данное время члены семь испытывают  
трудности, связанные с необходимостью сбора пакета соответствующих документов. 

В связи с этим, представленным законопроектом предлагается увеличить срок, в 
течение которого семья в праве обратиться с заявлением о предоставлении 
свидетельства на улучшение жилищных условий с трех месяцев до шести месяцев. 

Принятие законопроекта не влечет негативных социальных и экономических 
последствий. 

 Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых 
за счет средств областного бюджета 

 
 
 
 
 
 

Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Закона Томской области «О внесении изменения в статью 7 Закона 
Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей» 
 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменения в статью 7 Закона 
Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 
детей» потребует внесения изменений в постановление Администрации Томской 
области от 19.02.2015 № 47а «О порядке выдачи свидетельства на улучшение 
жилищных условий граждан при рождении одновременно трех и более детей». 

 
 
 



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Томской области «О социальной поддержке 

граждан, имеющих несовершеннолетних детей» 
 

 

Структурная 
единица закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

Редакция действующего положения Закона 
Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-
ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей» 

Редакция положения Закона Томской области  
от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной 

поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» с учетом 

предлагаемых изменений 

Статья 10.3 «Статья 7. Социальная поддержка граждан при 
рождении одновременно трех и более детей» 

 
… 

Граждане, имеющие право на получение 
единовременной денежной выплаты на улучшение 
жилищных условий, или их законные представители 
вправе обратиться с заявлением о предоставлении 
свидетельства на улучшение жилищных условий не 
позднее трех месяцев с даты рождения одновременно 
трех и более детей. 

 

«Статья 7. Социальная поддержка граждан при 
рождении одновременно трех и более детей» 

 
… 

Граждане, имеющие право на получение 
единовременной денежной выплаты на улучшение 
жилищных условий, или их законные представители 
вправе обратиться с заявлением о предоставлении 
свидетельства на улучшение жилищных условий не 
позднее шести месяцев с даты рождения 
одновременно трех и более детей. 

 
 
 
 


