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Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
о т ___________ №  ______

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 8 Закона Томской области от 16 декабря 2004 года 

№ 253-03 «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) - 1, 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, № 43 (219) - II, постановление от 25.06.2015 № 2745; № 44 (220), 
постановление от 27.08.2015 № 2797; 2016, № 54 (230) - II, постановление 
от 30.06.2016 № 3328; № 3 (234), постановление от 24.11.2016 № 77; Официальный 
интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 12 мая 2017 года, 
№ 7000201705120002) изменение, дополнив новым абзацем вторым следующего 
содержания:

«В случае применения повышающих коэффициентов к нормативам 
потребления коммунальных услуг, установленных Правительством Российской 
Федерации, компенсационная доплата рассчитывается без учета указанных 
повышающих коэффициентов.»;

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим 
и четвертым.

Статья 2
Внести в Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-03 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих

http://www.pravo.gov.ru


на территории Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2004, № 36 (97), постановление от 02.12.2004 № 1576; 2005, 
№ 3 (118), постановление от 20.01.2005 № 1688; № 44 (105), постановление 
от 28.07.2005 № 2311; № 48 (109) - II, постановление от 24.11.2005 № 2649; 2006, 
№ 52 (113) - II, постановление от 30.03.2006 № 2982; № 59 (120) - II, постановление 
от 30.11.2006 № 3659; 2007, № 60 (121), постановление от 28.12.2006 № 3817; 
№ 10 (132) - II, постановление от 29.11.2007 № 768; 2008, № 14 (136), 
постановление от 27.03.2008 № ИЗО; № 19 (141), постановление от 28.08.2008 
№ 1593; 2009, № 23 (145), постановление от 18.12.2008 № 1892, № 1893; 2010, 
№ 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3756; 2011, № 45 (167) - I, 
постановление от 17.12.2010 № 3954; Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, № 49 (171), постановление от 31.05.2011 № 4378; 2013, 
№ 18(194), постановление от 28.03.2013 № 1069; 2015, № 38 (214), 39 (215), 
постановление от 26.02.2015 № 2505) следующие изменения:

1) в пункте 1) статьи 4:
а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: «В случае 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 
коммунальных услуг, установленных Правительством Российской Федерации, 
компенсационная доплата рассчитывается без учета указанных повышающих 
коэффициентов.»;

б) абзацы четвертый -  шестой считать соответственно абзацами пятым
-  седьмым;

2) в пункте 1) части 1 статьи 5:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: «В случае 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 
коммунальных услуг, установленных Правительством Российской Федерации, 
компенсационная доплата рассчитывается без учета указанных повышающих 
коэффициентов.»;

б) абзацы третий -  пятый считать соответственно абзацами четвертым
-  шестым.

Статья 3
Внести в пункт 4 статьи 1 Закона Томской области от 4 мая 2005 года 

№ 66-03 «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов
и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, 
№ 41 (102), постановление от 28.04.2005 № 1941; 2007, № 7 (129) - И, 
постановление от 30.08.2007 № 505; 2009, № 23 (145), постановление от 18.12.2008 
№ 1893; 2011, № 45 (167) - I, постановление от 17.12.2010 № 3954) изменение, 
дополнив его новым абзацем вторым следующей редакции:

«В случае применения повышающих коэффициентов к нормативам 
потребления коммунальных услуг, установленных Правительством Российской 
Федерации, компенсационная доплата рассчитывается без учета указанных 
повышающих коэффициентов.»;



абзацы второй -  пятый считать соответственно абзацами третьим -  шестым.

Статья 4
Внести в Закон Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-03 «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), постановление от 23.04.2009 № 2209; № 32 (154), постановление 
от 22.10.2009 № 2623; 2010, № 34 (156) - И, постановление от 17.12.2009 № 2837; 
№ 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3756; 2011, № 45 (167) - I, 
постановление от 17.12.2010 № 3954; Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4094; 
№ 48 (170), постановление от 28.04.2011 № 4298; 2012, № 9 (185), постановление 
от 29.05.2012 № 317; № 11 (187), постановление от 26.07.2012 №  444; 2014, 
№ 29 (205), постановление от 27.03.2014 № 1932; 2015, № 46 (222) - II, 
постановление от 29.10.2015 № 2895; № 47 (223), постановление от 26.11.2015 
№ 2972; 2016, № 3 (234), постановление от 24.11.2016 № 75) следующие 
изменения:

1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг предоставляются гражданам, проживающим и работающим 
(работавшим) в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской 
области на должностях и в организациях в соответствии с перечнем организаций 
и должностей, утверждаемым Администрацией Томской области.»;

2) в статье 2:
а) первое и второе предложение абзаца первого после слов «ежемесячных 

денежных выплат» дополнить словами «, компенсационных доплат»;
б) дополнить новыми абзацами шестым -  одиннадцатым следующего 

содержания:
«Граждане, указанные в пунктах 1, 2 статьи 1 настоящего Закона, 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 
ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за указанный период.

Размер фактических расходов для расчета компенсационной доплаты 
на твердое топливо определяется расчетным путем с учетом занимаемой площади 
жилого помещения, норм потребления и стоимости твердого топлива.

Граждане, указанные в пунктах 3 - 6  статьи 1 настоящего Закона, 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 ежемесячных 
денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за указанный период.

Размер фактических расходов для расчета компенсационной доплаты 
на твердое топливо определяется расчетным путем с учетом регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного для семей 
из трех и более человек, норм потребления и стоимости твердого топлива.

В случае применения повышающих коэффициентов к нормативам 
потребления коммунальных услуг, установленных Правительством Российской 
Федерации, компенсационная доплата и денежная компенсация рассчитываются 
без учета указанных повышающих коэффициентов.

Компенсационная доплата и денежная компенсация предоставляются 
в заявительном порядке.»;

в) абзац шестой считать абзацем двенадцатым;
3) статью 5 после слов «ежемесячных денежных выплат» дополнить 

словами «, компенсационных доплат».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



Законопроект подготовлен в целях совершенствования предоставления мер 
социальной поддержки на оплату коммунальных услуг.

Согласно ст. 157 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее -  ЖК 
РФ) размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, 
а при их отсутствии, исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  
Закон № 261-ФЗ) определены правовые, экономические и организационные основы 
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в Российской Федерации.

До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, жилых помещений
в многоквартирных домах обязаны были установить индивидуальные
и общедомовые приборы учета. Таким образом, потребителям предоставлялось 
время (с 2009 года) для организации установки индивидуальных и общедомовых 
приборов учета с целью дальнейшего расчета за фактически потребленные 
коммунальные ресурсы. Однако не все потребители (собственники) использовали 
дополнительный период на установку индивидуальных и общедомовых приборов 
учета коммунальных ресурсов.

В целях создания системы объективного и достоверного учета потребления 
коммунальных ресурсов Правительством Российской Федерации предусмотрена 
реализация дополнительных мер, стимулирующих установку приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года 
№ 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» (далее -  
постановление № 603) внесены изменения в федеральные нормативные правовые 
акты в сфере предоставления коммунальных услуг, в том числе, в порядок расчета 
платы за коммунальные услуги с применением повышающего коэффициента 
к нормативам потребления коммунальных услуг.

С учетом позиции Минстроя России, содержащейся в письме от 02.09.2016 
№ 28483-АЧ/04, повышающие коэффициенты применяются для целей определения 
размера платы за коммунальные услуги и стоимости тепловой энергии в расчетном 
периоде для потребителей, не установивших индивидуальные и общедомовые 
приборы учета. Такие повышающие коэффициенты не увеличивают ни объем 
предоставленных коммунальных услуг, ни объем поставленной в многоквартирные 
дома тепловой энергии. При оформлении гражданам платежных документов

Пояснительная записка к проекту закона Томской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области»



на оплату коммунальных услуг часть размера платы, определяемая с учетом 
повышающего коэффициента, подлежит указанию отдельной строкой.

Меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг не должны 
предоставляться на размер платы за коммунальные услуги, определяемый с учетом 
повышающего коэффициента. Аналогичная позиция закреплена в отношении 
федеральных льготников в Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также 
в федеральном законодательстве о социальной поддержке граждан, пострадавших 
от радиационного воздействия.

В соответствии с законодательством Томской области меры социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются в форме ежемесячной 
денежной выплаты, расчет которой осуществляется по установленным 
Администрацией Томской области региональным стандартам стоимости жилищно- 
коммунальных услуг, в которых учтены нормативы потребления без применения 
повышающего коэффициента.

Если размер выплаченных за полугодие ежемесячных денежных выплат 
окажется меньше денежного эквивалента скидки в размере 50 процентов стоимости 
жилищных и коммунальных услуг (в пределах нормативов их потребления), 
то гражданин вправе обратиться за компенсационной доплатой. Компенсационная 
доплата рассчитывается по расходам на основании счетов квитанций за прошедшее 
полугодие.

Законопроектом предлагается дополнить региональное законодательство 
нормами о предоставлении мер социальной поддержки на оплату коммунальных 
услуг без учета применения повышающего коэффициента к нормативам 
потребления коммунальных услуг. Аналогичные нормы приняты в Красноярском 
крае, Кемеровской области.

Также законопроектом предлагается дополнить Закон Томской области 
от 30 апреля 2009 года № 59-03 «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» (далее -  Закон № 59-03) нормой о перечне 
организаций и должностей, утверждаемом Администрацией Томской области. 
Ранее данная норма содержалась в пункте 1.2 Порядка предоставления 
ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих (работавших) 
и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской 
области, но была исключена из Закона № 59-03 на основании Закона Томской 
области от 5 декабря 2016 года № 142-03. Также в указанный Закон вносится 
уточнение: меры социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг предоставляются, в том числе в виде компенсационных 
доплат.



Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего 
воздействия.

В случае принятия законопроекта возможны социальные риски, связанные 
с недовольством граждан, не установивших индивидуальные и общедомовые 
приборы учета и оплачивающих в этой связи коммунальные услуги 
с повышающим коэффициентом.

Принятие законопроекта не повлечет 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 изменений в отдельные законодательные 

акты Томской области»

В случае принятия Закона Томской области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Томской области» потребуется внесение 
изменений в Постановление Администрации Томской области от 4 февраля 2005 
года № 10а «Об утверждении Перечня профессий, должностей и учреждений, 
расположенных на территории Томской области, для предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года №  59-03 
«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» в части 
приведения в соответствие названия перечня.



Сравнительная таблица к проекту закона Томской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области»

№ Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения

Редакция действующих положений законов 
Томской области

Редакция положений законов Томской области 
с учетом предлагаемых изменений

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-03 «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1. Статья 8 «Статья 8. Социальная поддержка малоимущих 
многодетных семей по оплате коммунальных услуг и 
твердого топлива

2. Малоимущие 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.

Отсутствует в тексте Закона.

Компенсационная доплата предоставляется в 
заявительном порядке.

«Статья 8. Социальная поддержка малоимущих 
многодетных семей по оплате коммунальных услуг и 
твердого топлива

2. Малоимущие 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.

В случае применения повышающих коэффициентов 
к нормативам потребления коммунальных услуг, 
установленных Правительством Российской Федерации, 
компенсационная доплата рассчитывается без учета 
указанных повышающих коэффициентов.

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.

3. Порядок назначения и выплаты ежемесячной 
денежной выплаты и компенсационной доплаты, 
установленных настоящей статьей, определяется 
Администрацией Томской области.»

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.

3. Порядок назначения и выплаты ежемесячной 
денежной выплаты и компенсационной доплаты, 
установленных настоящей статьей, определяется 
Администрацией Томской области.»

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Томской области»

1. Статья 4 «Статья 4. Меры социальной поддержки ветеранов 
труда

Граждане, имеющие звание «Ветеран труда», после 
назначения им пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» (до 1 января 2015 года - в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года№  173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации»), граждане, 
имеющие звание «Ветеран труда», получающие пенсию по 
иным основаниям или пожизненное содержание, при 
достижении ими возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(до 1 января 2015 года - на пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»), а также граждане, имеющие звание «Ветеран 
военной службы», по достижении ими возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), независимо от 
прекращения трудовой деятельности имеют право на 
следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячную денежную выплату на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов

«Статья 4. Меры социальной поддержки ветеранов
труда

Граждане, имеющие звание «Ветеран труда», после 
назначения им пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» (до 1 января 2015 года - в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года№ 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации»), граждане, 
имеющие звание «Ветеран труда», получающие пенсию по 
иным основаниям или пожизненное содержание, при 
достижении ими возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(до 1 января 2015 года - на пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»), а также граждане, имеющие звание «Ветеран 
военной службы», по достижении ими возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), независимо от 
прекращения трудовой деятельности имеют право на 
следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячную денежную выплату 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.

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.

Отсутствует в тексте Закона.

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.

...»

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.

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.

В случае применения повышающих 
коэффициентов к нормативам потребления 
коммунальных услуг, установленных Правительством 
Российской Федерации, компенсационная доплата 
рассчитывается без учета указанных повышающих 
коэффициентов.

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.

...»



2. Статья 5 «Статья 5. Меры социальной поддержки «Статья 5. Меры социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий от политических репрессий

1. Реабилитированные лица и лица, признанные 1. Реабилитированные лица и лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий, имеют право на пострадавшими от политических репрессий, имеют право на
следующие меры социальной поддержки: следующие меры социальной поддержки:

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

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

Отсутствует в тексте Закона. В случае применения повышающих коэффициентов
к нормативам потребления коммунальных услуг,
установленных Правительством Российской Федерации,
компенсационная доплата рассчитывается без учета
указанных повышающих коэффициентов.

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

Компенсационная доплата предоставляется гражданам 
в заявительном порядке.

...»

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.

Компенсационная доплата предоставляется гражданам 
в заявительном порядке.

...»

Закон Томской области от 4 мая 2005 года № 66-03 « 0  дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников
Великой Отечественной войны на территории Томской области»

1. Статья 1 «Статья 1

1. Установить инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны дополнительную меру социальной 
поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 
50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно- 
коммунальных услуг, устанавливаемого Администрацией 
Томской области.

2. Указанная мера социальной поддержки 
предоставляется лицам, проживающим в домах, независимо 
от вида жилищного фонда и распространяется на совместно 
проживающих с указанными лицами супругов.

3. 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.

4. Граждане, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
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

«Статья 1

1. Установить инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны дополнительную меру социальной 
поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 
50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно- 
коммунальных услуг, устанавливаемого Администрацией 
Томской области.

2. Указанная мера социальной поддержки 
предоставляется лицам, проживающим в домах, независимо 
от вида жилищного фонда и распространяется на совместно 
проживающих с указанными лицами супругов.

3. 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.

4. Граждане, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
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 
(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.

Отсутствует в тексте Закона.

Компенсационная доплата предоставляется в 
заявительном порядке.

Определение денежного эквивалента скидки со 
стоимости жилого помещения и коммунальных услуг 
указанным лицам 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.

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. Условия и порядок назначения и выплаты 
ежемесячной денежной выплаты и компенсационной 
доплаты устанавливаются Администрацией Томской 
области.»

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.

В случае применения повышающих коэффициентов 
к нормативам потребления коммунальных услуг, 
установленных Правительством Российской Федерации, 
компенсационная доплата рассчитывается без учета 
указанных повышающих коэффициентов.

Компенсационная доплата предоставляется в 
заявительном порядке.

Определение денежного эквивалента скидки со 
стоимости жилого помещения и коммунальных услуг 
указанным лицам 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.

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. Условия и порядок назначения и выплаты 
ежемесячной денежной выплаты и компенсационной 
доплаты устанавливаются Администрацией Томской 
области.»

Закон Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-03 «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»



1. Статья 1 «Статья 1

Настоящий Закон распространяется на следующие 
категории граждан:

1) педагогические, библиотечные и медицинские 
работники областных государственных образовательных 
организаций, педагогические работники областных 
государственных казенных учреждений, переименованных 
из областных государственных казенных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и муниципальных образовательных 
организаций;

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 
подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Томской области и органам 
местного самоуправления медицинских и фармацевтических 
организаций;

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

6) работники областных и муниципальных учреждений 
культуры.

Отсутствует в тексте Закона.»

«Статья 1

Настоящий Закон распространяется на следующие 
категории граждан:

1) педагогические, библиотечные и медицинские 
работники областных государственных образовательных 
организаций, педагогические работники областных 
государственных казенных учреждений, переименованных 
из областных государственных казенных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и муниципальных образовательных 
организаций;

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 
подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Томской области и органам 
местного самоуправления медицинских и фармацевтических 
организаций;

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

6) работники областных и муниципальных учреждений 
культуры.

Меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг предоставляются 
гражданам, проживающим и работающим (работавшим) 
в сельской местности и рабочих поселках на территории 
Томской области на должностях и в организациях в 
соответствии с перечнем организаций и должностей,



утверзвдаемым Администрацией Томской области.»
2. Статья 2 «Статья 2

Меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, указанным в 
пунктах 1, 2 статьи 1 настоящего Закона, предоставляются в 
форме компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления и освещения, осуществляемой в виде 
ежемесячных денежных выплат или денежных компенсаций. 
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам, указанным в пунктах 3 - 
6 статьи 1 настоящего Закона, предоставляются в форме 
ежемесячных денежных выплат.

Размер ежемесячной денежной выплаты для граждан, 
указанных в пунктах 1, 2 статьи 1 настоящего Закона, 
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 для граждан, указанных 
в пунктах 1, 2 статьи 1 настоящего Закона, составляет 100 
процентов фактических расходов на оплату жилого 
помещения, отопления (центральное, газовое, 
электрическое) и освещения.

Размер и порядок выплаты денежной компенсации 
гражданам, указанным в пунктах 1, 2 статьи 1 настоящего 
Закона, проживающим в домах с печным отоплением, 
утверждается Администрацией Томской области.

Размер ежемесячной денежной выплаты для граждан, 
указанных в пунктах 3 - 6  статьи 1 настоящего Закона, 
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,

«Статья 2

Меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, указанным в 
пунктах 1, 2 статьи 1 настоящего Закона, предоставляются в 
форме компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления и освещения, осуществляемой в виде 
ежемесячных денежных выплат, компенсационных доплат 
или денежных компенсаций. Меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, указанным в пунктах 3 - 6  статьи 1 настоящего 
Закона, предоставляются в форме ежемесячных денежных 
выплат, компенсационных доплат.

Размер ежемесячной денежной выплаты для граждан, 
указанных в пунктах 1, 2 статьи 1 настоящего Закона, 
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 для граждан, указанных 
в пунктах 1, 2 статьи 1 настоящего Закона, составляет 100 
процентов фактических расходов на оплату жилого 
помещения, отопления (центральное, газовое, 
электрическое) и освещения.

Размер и порядок выплаты денежной компенсации 
гражданам, указанным в пунктах 1, 2 статьи 1 настоящего 
Закона, проживающим в домах с печным отоплением, 
утверждается Администрацией Томской области.

Размер ежемесячной денежной выплаты для граждан, 
указанных в пунктах 3 - 6  статьи 1 настоящего Закона, 
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 
отоплением) и освещения.

Отсутствует в тексте Закона.

Отсутствует в тексте Закона.

Отсутствует в тексте Закона.

Отсутствует в тексте Закона.

Отсутствует в тексте Закона.

твердое топливо - для проживающих в домах с печным 
отоплением) и освещения.

Граждане, указанные в пунктах 1,2 статьи 1 Закона, 
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 ежемесячных денежных 
выплат на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за указанный период.

Размер фактических расходов для расчета
компенсационной доплаты на твердое топливо 
определяется расчетным путем с учетом занимаемой 
площади жилого помещения, норм потребления и 
стоимости твердого топлива.

Граждане, указанные в пунктах 3 - 6  статьи 1 
Закона, 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 
ежемесячных денежных выплат на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за указанный период.

Размер фактических расходов для расчета
компенсационной доплаты на твердое топливо 
определяется расчетным путем с учетом регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, 
установленного для семей из трех и более человек, норм 
потребления и стоимости твердого топлива.

В случае применения повышающих коэффициентов 
к нормативам потребления коммунальных услуг, 
установленных Правительством Российской Федерации, 
компенсационная доплата и денежная компенсация 
рассчитываются без учета указанных повышающих 
коэффициентов._______________________________________



Отсутствует в тексте Закона.

При наличии у гражданина права на получение 
ежемесячной денежной выплаты, денежной компенсации по 
оплате жилого помещения, отопления и освещения в 
соответствии с настоящим Законом и одновременно 
ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого 
помещения, отопления и освещения в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Томской области ежемесячная денежная выплата, денежная 
компенсация на оплату жилого помещения, отопления и 
освещения назначается по одному основанию по выбору 
гражданина.»

Компенсационная доплата и денежная компенсация 
предоставляются в заявительном порядке.

При наличии у гражданина права на получение 
ежемесячной денежной выплаты, денежной компенсации по 
оплате жилого помещения, отопления и освещения в 
соответствии с настоящим Законом и одновременно 
ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого 
помещения, отопления и освещения в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Томской области ежемесячная денежная выплата, денежная 
компенсация на оплату жилого помещения, отопления и 
освещения назначается по одному основанию по выбору 
гражданина.»

3.
Статья 5 «Статья 5.

Предоставление ежемесячных денежных выплат и 
денежных компенсаций, установленных настоящим законом, 
осуществляется исполнительным органом государственной 
власти Томской области в сфере социальной защиты 
населения в порядке, определённом Администрацией 
Томской области.»

«Статья 5

Предоставление ежемесячных денежных выплат, 
компенсационных доплат и денежных компенсаций, 
установленных настоящим законом, осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Томской 
области в сфере социальной защиты населения в порядке, 
определённом Администрацией Томской области.»


