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Председателю 
Законодательной Думы

О законодательной инициативе ТомсКОЙ области
Губернатора Томской области

О.В.Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области внош у на рассмотрение Законодательной 

Думы Томской области проект закона Томской области «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».

Н а заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 

представлять Киняйкина М арина Александровна -  начальник Департамента 

социальной защиты населения Томской области.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

<3
И.о. Губернатора Томской области -— ^^^^^.М .Ф еденёв

Елена Владимировна Пашук 
(382 2)51 00 65 
pashuk@tomsk. gov.ru

Законодательная Дума 
Томской области 

Дата 12 10.2017 Время 09:29 
№5318/0801-17



Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от______№ _______

ЗАКОН томской ОБЛАСТИ 

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»

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-03 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте» (Официальные 
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2015, № 37 (213) - II, 
постановление от 23.12.2014 № 2427; № 47 (223), постановление от 26.11.2015 № 2970; 
2016, № 2 (233), постановление от 25.10.2016 № 32) следующие изменения;

1) в наименовании и преамбуле Закона слова «общественном транспорте» 
заменить словами «транспорте общего пользования»;

2) в статье 2:
а) в абзаце первом слова «общественном транспорте» заменить словами 

«транспорте общего пользования»;
б) в пункте 1:
слова «междугородного сообщения» заменить словами «по междугородным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа»;
слова «городского и пригородного сообщения» заменить словами «по пригородным 

и городским маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа»;
слова «водным транспортом пригородного сообщения» заменить словами «по 

пригородным маршрутам перевозок пассажиров и багажа внутренним водным 
транспортом»;

в) в пункте 2:
слова «межмуниципального междугородного сообщения» заменить словами «по 

междугородным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа»;
слово «единого» исключить;
3) в статье 3:
а) в части 1:
в абзаце первом пункта 1:
слова «междугородного, городского и пригородного сообщения» заменить словами 

«по междугородным, пригородным и городским маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа»;



слова «водным транспортом пригородного сообщения» заменить словами «по 
пригородным маршрутам перевозок пассажиров и багажа внутренним водным 
транспортом»;

в абзаце первом пункта 2:
слова «городского и пригородного сообщения» заменить словами «по пригородным 

и городским маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа»;
слова «водным транспортом пригородного сообщения» заменить словами «по 

пригородным маршрутам перевозок пассажиров и багажа внутренним водным 
транспортом»;

б) в части 2 после слов «общего пользования» дополнить словами «по маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа»;

4) в части 1 статьи 4 слова «межмуниципального междугородного сообщения» 
заменить словами «по междугородным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа»;

5) в статье 7 слова «31 декабря 2017 года» заменить словами «31 декабря 2018 
года».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через 

десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка к проекту закона Томской области 
«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»

Проект закона Томской области «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» (далее 
-  проект закона, законопроект) разработан в целях продления действия Закона Томской 
области от 30 декабря 2014 года № 199-03 «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда 
на общественном транспорте» (далее -  Закон № 199-03) и его совершенствования 
в части приведения отдельных формулировок в соответствие с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Предложенные законопроектом изменения направлены на приведение норм 
регионального законодательства в соответствие с требованиями федерального 
законодательства в части наименования транспорта и его назначения: словосочетание 
«общественный транспорт» предлагается заменить словосочетанием «транспорт общего 
пользования», а слова «общего пользования» заменить словами «по маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа» с указанием соответствующего вида 
маршрута.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные социально- 
экономические последствия действия законопроекта после его принятия отсутствуют.

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.



Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Томской области 
«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»

Финансирование расходов на реализацию законопроекта будет осуществляться 
в пределах ассигнований, предусмотренных проектом закона Томской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В 2018 году на выплату мер социальной поддержки, предусмотренных Законом 
Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-03 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, 
по оплате проезда на общественном транспорте», запланировано 293 800 тыс. руб.



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«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»

В случае принятия Закона Томской области «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» потребуется внесение изменений в постановление Администрации Томской 
области от 27.02.2015 № 71а «О реализации Закона Томской области от 30 декабря 2014 
года Ко 199-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном 
транспорте».



сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области 

«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»

№ Структурная 
единица закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения

Редакция действующего положения Закона Томской 
области от 30 декабря 2014 № 199-03 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской 

области, по оплате проезда на общественном 
____________________транспорте»____________________

Редакция положения Закона Томской области от 30 
декабря 2014 № 199-03 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области, по 

оплате проезда на общественном транспорте» с 
_________ учетом предлагаемых изменений_________

1. Наименование 
Закона

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской области, по 
оплате проезда на общественном трапснорте»

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской области, по 
оплате проезда на транспорте общего пользования»

2 . Преамбула
Закона

«Настоящий Закон устанавливает меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда 
на общественном—транспорте по территории Томской 
области.»

«Настоящий Закон устанавливает меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда 
на транспорте общего пользования по территории Томской 
области.»

3. Статья 2 «Статья 2

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры 
социальной поддержки по оплате проезда на общественном 
транспорте:

1) приобретение единого социального проездного билета 
и проезд на его основании по территории Томской области 
городским наземным электрическим транспортом и 
автомобильным транспортом общего пользования 
мсаедугородпого сообщения в пределах муниципального 
образования Томской области, в котором находится место 
жительства гражданина, имеющего право на приобретение 
единого социального проездного билета в соответствии с 
частью 1 статьи 3 настоящего Закона, либо агломерации, 
городского и пригородного сообщения (кроме такси, в том 
числе маршрутного), а также водным транспортом

«Статья 2

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры 
социальной поддержки по оплате проезда на транспорте 
общего пользования:

1) приобретение единого социального проездного билета 
и проезд на его основании по территории Томской области 
городским наземным электрическим транспортом и 
автомобильным транспортом общего пользования по 
междугородным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа в пределах муниципального 
образования Томской области, в котором находится место 
жительства гражданина, имеющего право на приобретение 
единого социального проездного билета в соответствии с 
частью 1 статьи 3 настоящего Закона, либо агломерации, по 
пригородным и городским маршрутам регулярных



пригородного сообщения;
2) предоставление социального проездного талона на 

оплату проезда автомобильным транспортом общего
пользования межмуниципального меиед^тородпого
сообщения (кроме такси, в том числе маршрутного) по 
территории Томской области до садовых участков, 
находящихся за пределами муниципального образования 
Томской области, в котором находится место жительства 
гражданина, имеющего право на получение единого 
социального проездного талона в соответствии с частью 1 
статьи 4 настоящего Закона, либо агломерации, и обратно;

3) ежемесячная денежная вьшлата в размере 200 
рублей.»

перевозок пассажиров и багажа (кроме такси, в том числе 
маршрутного), а также по пригородным маршрутам 
перевозок пассажиров и багажа внутренним водным 
транспортом;

2) предоставление социального проездного талона на 
оплату проезда автомобильным транспортом общего 
пользования по междугородным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа (кроме такси, в том числе 
маршрутного) по территории Томской области до садовых 
участков, находящихся за пределами муниципального 
образования Томской области, в котором находится место 
жительства гражданина, имеющего право на получение 
социального проездного талона в соответствии с частью 1 
статьи 4 настоящего Закона, либо агломерации, и обратно;

3) ежемесячная денежная вьшлата в размере 200 
рублей.»

4. Статья 3 «Статья 3

1. Право на приобретение единого социального 
проездного билета и проезд на его основании имеют:

1) в части пользования городским наземным 
электрическим транспортом и автомобильным транспортом 
общего пользования меиадугородпого,— городского— и 
пригородного—сообщения (кроме такси, в том числе 
маршрутного), а также водным транспортом пригородного 
сообщения:

отдельные категории граждан, имевшие по состоянию на 
31 декабря 2004 года право бесплатного проезда на 
общественном транспорте междугородного, городского и 
пригородного сообщения в соответствии с пунктом 23 части 1 
статьи 14, пунктом 16 части 1 статьи 15, пунктом 13 части 1 
статьи 16, пунктом 10 статьи 17, пунктом 12 части 1 статьи 
18, пунктом 12 части 1 статьи 19, пунктом 7 статьи 20, 
пунктом 13 части 1 статьи 21, пунктом 4 части 2 статьи 22

«Статья 3

1. Право на приобретение единого социального 
проездного билета и проезд на его основании имеют:

1) в части пользования городским наземным 
электрическим транспортом и автомобильным транспортом 
общего пользования по междугородным, пригородным и 
городским маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа (кроме такси, в том числе маршрутного), а также по 
маршрутам перевозок пассажиров и багажа внутренним 
водным транспортом:

отдельные категории граждан, имевшие по состоянию на 
31 декабря 2004 года право бесплатного проезда на 
общественном транспорте междугородного, городского и 
пригородного сообщения в соответствии с пунктом 23 части 1 
статьи 14, пунктом 16 части 1 статьи 15, пунктом 13 части 1 
статьи 16, пунктом 10 статьи 17, пунктом 12 части 1 статьи 
18, пунктом 12 части 1 статьи 19, пунктом 7 статьи 20,



Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», пунктом «г» статьи 16 Закона Российской 
Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О
реабилитации жертв политических репрессий», абзацем 
седьмым части 1 статьи 11 Закона Российской Федерации от 9 
июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови и ее 
компонентов»;

2) в части пользования городским наземным 
электрическим транспортом и автомобильным транспортом 
общего пользования городского и пригородного сообщения 
(кроме такси, в том числе маршрутного), а также водным 
транспортом пригородного сообщения:

отдельные категории граждан, имевшие по состоянию на 
31 декабря 2004 года право бесплатного проезда на 
общественном транспорте городского и пригородного 
сообщения в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», пунктом 8 части 
1 статьи 14, пунктом 5 части 1 статьи 15 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобьшьской АЭС»;

граждане, получающие страховую пенсию в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»;

граждане, получающие социальную пенсию в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 

166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».

2. Порядок предоставления и использования единого 
социального проездного билета, предоставления субсидии на 
возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим 
перевозку граждан транспортом общего пользования по 
единому социальному проездному билету, устанавливается 
Администрацией Томской области.»______________________

пунктом 13 части 1 статьи 21, пунктом 4 части 2 статьи 22 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», пунктом «г» статьи 16 Закона Российской 
Федерации от 18 октября 1991 года № 1761 -1 «О
реабилитации жертв политических репрессий», абзацем 
седьмым части 1 статьи 11 Закона Российской Федерации от 9 
июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови и ее 
компонентов»;

2) в части пользования городским наземным 
электрическим транспортом и автомобильным транспортом 
общего пользования по пригородным и городским 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
(кроме такси, в том числе маршрутного), а также по 
пригородным маршрутам перевозок пассажиров и багажа 
внутренним водным транспортом:

отдельные категории граждан, имевшие по состоянию на 
31 декабря 2004 года право бесплатного проезда на 
общественном транспорте городского и пригородного 
сообщения в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», пунктом 8 части 
1 статьи 14, пунктом 5 части 1 статьи 15 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобьшьской АЭС»;

граждане, получающие страховую пенсию в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»;

граждане, получающие социальную пенсию в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».

2. Порядок предоставления и использования единого 
социального проездного билета, предоставления субсидии на 
возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим



перевозку граждан транспортом общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
по единому социальному проездному билету, устанавливается 
Администрахщей Томской области.»

5. Статья 4 «Статья 4

1. Право на получение социального проездного талона 
для оплаты проезда автомобильным транспортом общего

«Статья 4

1. Право на получение социального проездного талона 
для оплаты проезда автомобильным транспортом общего 
пользования по междугородным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа (кроме такси, в том числе 
маршрутного) по территории Томской области до садовых 
участков, находящихся за пределами муниципального 
образования Томской области по месту проживания, либо 
агломерации, и обратно имеют отдельные категории граждан, 
указанные в пункте 1 части 1 статьи 3 настоящего Закона.

...»

сообщения (кроме такси, в том числе маршрутного) по 
территории Томской области до садовых участков, 
находящихся за пределами муниципального образования 
Томской области по месту проживания, либо агломерации, и 
обратно имеют отдельные категории граждан, указанные в 
пункте 1 части 1 статьи 3 настоящего Закона.

...»

6. Статья 7 «Статья 7

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, 
но не ранее чем по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, и действует по 31 декабря 
2017 года.»

«Статья 7

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, 
но не ранее чем по истечении десяш дней после дня его 
официального опубликования, и действует по 31 декабря 
2018 года.»


