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16 декабря 2004 года N 254-ОЗ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
постановлением
Государственной Думы
Томской области
от 02.12.2004 N 1576
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Томской области
от 20.01.2005 N 15-ОЗ, от 16.08.2005 N 136-ОЗ, от 06.12.2005 N 219-ОЗ,
от 10.04.2006 N 56-ОЗ, от 12.12.2006 N 312-ОЗ, от 11.01.2007 N 17-ОЗ,
от 17.12.2007 N 284-ОЗ, от 04.04.2008 N 58-ОЗ, от 04.09.2008 N 185-ОЗ,
от 26.12.2008 N 299-ОЗ, от 26.12.2008 N 302-ОЗ, от 15.11.2010 N 273-ОЗ,
от 22.12.2010 N 316-ОЗ, от 14.06.2011 N 112-ОЗ, от 11.04.2013 N 60-ОЗ,
от 11.03.2015 N 19-ОЗ, от 13.11.2017 N 126-ОЗ, от 04.10.2018 N 105-ОЗ,
с изм., внесенными решением Томского областного суда
от 27.11.2007 N 3-39)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки ветеранов труда, ветеранов военной
службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, проживающих на территории Томской области.
(в ред. Закона Томской области от 11.03.2015 N 19-ОЗ)
Статья 2. Категории граждан, имеющие право на получение мер социальной поддержки
Право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, имеют следующие
категории граждан:
1) граждане, проработавшие 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; граждане, награжденные орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
2) ветераны труда, ветераны военной службы;
(в ред. Закона Томской области от 11.03.2015 N 19-ОЗ)
3) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
4) утратил силу. - Закон Томской области от 11.03.2015 N 19-ОЗ.
Статья 3. Меры социальной поддержки граждан, 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, и гражданам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны
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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, устанавливается
ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей на одного получателя.
(в ред. Закона Томской области от 20.01.2005 N 15-ОЗ)
Статья 4. Меры социальной поддержки ветеранов труда
Законом Томской области от 04.10.2018 N 105-ОЗ в абзац первый статьи 4 внесены изменения, которые
действуют до 31 декабря 2028 года.
Граждане, имеющие звание "Ветеран труда", после назначения им пенсии в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (до 1 января 2015 года - в соответствии с
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 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 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (до 1 января 2015 года - на
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"), а также граждане, имеющие звания "Ветеран труда", "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:
(в ред. Законов Томской области от 11.03.2015 N 19-ОЗ, от 04.10.2018 N 105-ОЗ)
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.
В случае применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг,
установленных Правительством Российской Федерации, компенсационная доплата рассчитывается без учета
указанных повышающих коэффициентов.
(абзац введен Законом Томской области от 13.11.2017 N 126-ОЗ)
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.
Компенсационная доплата предоставляется гражданам в заявительном порядке.
(п. 1 в ред. Закона Томской области от 22.12.2010 N 316-ОЗ)
2) утратил силу. - Закон Томской области от 22.12.2010 N 316-ОЗ;
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3) ежемесячную денежную выплату в размере 400 рублей на одного получателя.
(в ред. Закона Томской области от 20.01.2005 N 15-ОЗ)
Статья 5. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий
1. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеют право
на следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Закона Томской области от 04.09.2008 N 185-ОЗ)
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, 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.
В случае применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг,
установленных Правительством Российской Федерации, компенсационная доплата рассчитывается без учета
указанных повышающих коэффициентов.
(абзац введен Законом Томской области от 13.11.2017 N 126-ОЗ)
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.
Компенсационная доплата предоставляется гражданам в заявительном порядке.
(п. 1 в ред. Закона Томской области от 22.12.2010 N 316-ОЗ)
2) утратил силу. - Закон Томской области от 22.12.2010 N 316-ОЗ;
3) ежемесячную денежную выплату в размере 300 рублей на одного получателя.
(в ред. Закона Томской области от 20.01.2005 N 15-ОЗ)
4) внеочередное оказание медицинской помощи;
(п. 4 введен Законом Томской области от 10.04.2006 N 56-ОЗ)
5) первоочередную установку телефона;
(п. 5 введен Законом Томской области от 10.04.2006 N 56-ОЗ)
6) первоочередное вступление в садоводческие товарищества и жилищно-строительные кооперативы;
(п. 6 введен Законом Томской области от 10.04.2006 N 56-ОЗ)
7) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, проживание в них на полном
государственном обеспечении с выплатой не менее 25 процентов назначенной пенсии.
(п. 7 введен Законом Томской области от 10.04.2006 N 56-ОЗ)
2. Утратила силу. - Закон Томской области от 22.12.2010 N 316-ОЗ.
Статья 6. Утратила силу. - Закон Томской области от 11.04.2013 N 60-ОЗ.
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Статья 7. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
1. При наличии у граждан права на получение мер социальной поддержки по двум и более основаниям,
предусмотренным статьей 2 настоящего Закона, а также иными федеральными и областными нормативными
правовыми актами, меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований по выбору
гражданина.
1-1. Размер ежемесячной денежной выплаты не должен превышать регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого Администрацией Томской области, рассчитанного на
фактически занимаемую площадь жилого помещения.
(часть 1-1 введена Законом Томской области от 14.06.2011 N 112-ОЗ)
2. Денежные выплаты, установленные настоящим Законом, производятся ежемесячно, по месту
жительства (пребывания) гражданина на основании его заявления и документов, подтверждающих
принадлежность к категориям, указанным в статье 2 настоящего Закона.
(в ред. Законов Томской области от 11.04.2013 N 60-ОЗ, от 11.03.2015 N 19-ОЗ)
3. Порядок предоставления мер социальной
определяется Администрацией Томской области.

поддержки,

установленных

настоящим

Законом,

4. Утратила силу. - Закон Томской области от 10.04.2006 N 56-ОЗ.
Статья 8. Финансирование мер социальной поддержки
Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки, в том числе расходов на
доставку ежемесячных денежных выплат, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств
областного бюджета в объеме, предусмотренном законом об областном бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период.
(в ред. Законов Томской области от 10.04.2006 N 56-ОЗ, от 26.12.2008 N 299-ОЗ, от 26.12.2008 N 302-ОЗ, от
22.12.2010 N 316-ОЗ)
Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, но не ранее чем по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
(в ред. Законов Томской области от 06.12.2005 N 219-ОЗ, от 12.12.2006 N 312-ОЗ, от 17.12.2007 N 284-ОЗ, от
04.09.2008 N 185-ОЗ)
2. Администрации Томской области привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим Законом в течение месяца со дня вступления его в силу, исключив механизм расчета с выделением
доли получателя.
(часть 2 в ред. Закона Томской области от 16.08.2005 N 136-ОЗ)
Глава Администрации
(Губернатор)
Томской области
В.М.КРЕСС

Томск
16 декабря 2004 года
N 254-ОЗ
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